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МКНР пОСЛЕ 2014: фОРМИРОВАНИЕ 
бУДУщЕгО, ОСНОВАННОгО НА пРАВАх, 
ДОСТОИНСТВЕ И зДОРОВЬЕ ДЛя ВСЕх

Во время Международной 
конференции по 
народонаселению и развитию, 

прошедшей в Каире в 1994 г., 
мировое сообщество пришло к 
согласованному мнению о том, 
как следует решать актуальные 
проблемы народонаселения. Все 
согласились с тем, что понятие 
народонаселения основывается не 
на цифрах, а на людях. Благополучие 
людей, а также права и укрепление 
возможностей женщин, были 
обозначены как центральные 
аспекты развития. Сексуальное 
и реподуктивное здоровье, равно 
как и репродуктивные права, 
были признаны и утверждены 
как основа для доступа ко всем 
правам человека, а также для 
поступательного экономического 
роста и достижения устойчивого 
развития.

Наряду с утверждениями, что 
каждая беременность должна 
быть желательной, каждые роды – 
безопасными, а потенциал каждого 
молодого человека – реализован, 
мировые лидеры пришли к 
заключению, что эти меры, включая 
защиту основных прав человека, 
помогли бы создать мир, который 
будет отвечать нуждам настоящих и 
будущих поколений. 

В последние два десятилетия 
мы наблюдаем явный прогресс: 
семьи становятся меньше, даже с 
учётом большей выживаемости 
детей. Больше девушек получают 
образование, а влияние женщины 
в обществе растет. Молодые 
люди, которые в большом числе 
стран составляют половину, а 
в некоторых случаях – до 70% 
населения, едины как никогда и 
стали мощным двигателем перемен. 
Сеть учреждений по защите прав 
человека разрослась по всему 
миру и борется с гендерной 
дискриминацией.

Тем не менее, трудности остаются. 
Экономическое неравенство 
продолжает существовать во 

всех регионах мира, оставляя 
миллиард людей в нищете, при этом 
женщины и маргинальные группы 
населения получают наименьшую 
поддержку. По-прежнему тысяча 
женщин каждый день умирает 
от предотвратимых осложнений 
при беременности и родах. 67 
миллионов девушек выходят замуж 
до достижения совершеннолетия, 
даже после того как правительства 
приняли законы, предотвращающие 
ранние браки. В каждом регионе 
мира страны борются с причинами 
и следствиями безработицы среди 
молодёжи, а миллионы молодых 
людей раздражены нехваткой 
возможностей образования 
и трудоустройства. Растёт 
миграция, как в города, так и 
в страны, обещающие больше 
возможностей, но неадекватное 
и непредусмотрительное 
планирование, включая неравенство 
в доступе к службам, приводит 
к существенным потерям в 
отношении индивидуальных прав 
и благополучия. Поскольку климат 
также претерпевает изменения, 
стихийные бедствия обрывают 
жизни в невиданном масштабе.

Удовлетворение нужд 7 миллиардов 
человек, а также будущих 
поколений, требует соблюдения прав 
человека (включая право отдельных 
лиц и пар свободно решать, сколько 
у них будет детей, когда и с каким 
интервалом), инвестиций во всё 
человечество, обеспечения условий 
для инноваций в зелёной экономике 
с целью изменения нерациональных 
тенденций в потреблении, 
приводящих к экологическим 
катастрофам, а также более чистой 
окружающей среды для всех. Эти 
меры повторно подтверждают 
договорённости, достигнутые в 
Каире около 20 лет назад.  

Глобальный обзор МКНР после 
2014 г., проводимый Фондом 
ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) по поручению 
Организации Объединённых Наций 
(ООН), предоставит наиболее 

полную информацию об успехах 
в достижении целей Каирской 
конференции и дальнейших шагах. 
В контексте более масштабных 
действий ООН с целью определить 
новую политику мирового 
развития, этот обзор призывает 
правительства, гражданское 
общество и партнёров ООН к 
решению оставшихся проблем, 
обозначенных в программе действий 
МКНР, и признанию сексуального 
и репродуктивного здоровья, а 
также прав женщин, девушек и 
маргинальных групп центральными 
аспектами в целях дальнейшего 
развития.

Региональная конференция по 
народонаселению, проходившая 
в Женеве 1-2 июля 2013 г., 
предоставляла Восточной 
Европе и Центральной Азии 
всесторонне отреагировать на 
актуализируюшиеся проблемы в 
сфере народонаселения и развития. 
Конференция также обеспечивала 
возможностью укрепить 
региональную согласованность и 
приверженность к соблюдению 
человеческих прав как центрального 
аспекта развития, таким образом 
оживляя Программу действий 
МКНР, оказывая поддержку Докладу 
Генерального секретаря ООН и 
оказывая влияние на политику 
развития после 2015 г. с целью 
создания лучшего будущего для 
всех.

Kwabena Osei Danquah, 
Исполнительный координатор,
Секретариат МКНР после 2014 г.

Kwabena  
Osei  
Danquah
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Осуществление рекомендаций, 
содержащихся в программе действий, 
является суверенным правом каждой 
страны и обеспечивается с учетом 
национальных законов и приоритетов в 
области развития при полном уважении 
различных религиозных и этических 
ценностей и культурных устоев её народа 
и в соответствии с общепризнанными 
международно-правовыми нормами в 
области прав человека.

Решающее значение для повышения 
качества жизни народов мира имеют 
международное сотрудничество и 
всеобщая солидарность на основе 
принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и в духе партнёрства.

при осуществлении мандата 
Международной конференции по 
народонаселению и развитию, при 
рассмотрении её общей темы – 
взаимосвязь между народонаселением,  
экономическим ростом и устойчивым 
развитием – и в ходе обсуждений 
участники руководствовались, и будут 
продолжать руководствоваться следующим 
комплексом принципов:

Принцип 1
Все люди рождаются свободными и 
равными в своём достоинстве и правах. 
Каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными во Всеобщей 
декларации прав человека, без какого 
бы то ни было различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, 
национального или социального 
происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения. Каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность.

Принцип 2
забота о людях занимает центральное 
место в усилиях по обеспечению 
устойчивого развития. Они имеют право 
на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой. Люди – это самый 
важный и самый ценный ресурс любого 
государства. Страны должны обеспечивать 
каждому человеку  возможность 
максимально реализовать свой потенциал. 
Каждый человек имеет право на 
достаточный жизненный уровень для него 
самого и его семьи, включая достаточное 
питание, одежду, жилище, водоснабжение и 
санитарные условия.

Принцип 3
право на развитие является всеобщим 
и неотъемлемым правом и составной 
частью основных прав человека, и человек 
является основным субъектом процесса 
развития. хотя развитие способствует 
осуществлению всех прав человека, на 
его отсутствие нельзя ссылаться для 
оправдания ущемления международно 
признанных прав человека. право на 
развитие должно быть реализовано, чтобы 

обеспечить справедливое удовлетворение 
потребностей нынешнего и будущих 
поколений в областях народонаселения, 
развития и охраны окружающей среды.
 
Принцип 4
Содействие равноправию и равенству 
мужчин и женщин и наделение женщин 
более широкими правами, а также 
искоренение всех форм насилия в 
отношении женщин и обеспечение 
того, чтобы женщины были способны 
самостоятельно регулировать 
деторождение, являются краеугольными 
камнями программ в области 
народонаселения и развития. права 
женщин и девочек являются неотъемлемой, 
составной и неделимой частью 
всеобщих прав человека. Обеспечение 
всестороннего и равноправного участия 
женщин в общественной, культурной, 
экономической, политической и 
социальной жизни на национальном, 
региональном и международном уровнях 
и искоренение всех форм дискриминации 
по признаку пола являются приоритетными 
целями международного сообщества.

Принцип 5
Цели и политики в области 
народонаселения являются составной 
частью культурного, экономического и 
социального развития, основная задача 
которого заключается в повышении 
качества жизни всех людей.

Принцип 6
Устойчивое развитие как одно из средств 
обеспечения благосостояния людей 
при справедливом распределении благ 
между всеми людьми в настоящем и 
будущем требует полного признания 
наличия взаимных связей между 
народонаселением, ресурсами, 
окружающей средой и развитием, 
разумного использования этих взаимных 
связей и обеспечения их постоянной 
и гармоничной сбалансированности. 
Для достижения устойчивого развития 
и повышения качества жизни всех 
людей, государствам следует ограничить 
и ликвидировать нерациональные 
модели производства и потребления и 
содействовать проведению надлежащей 
политики, включая демографическую 
политику, с тем, чтобы удовлетворить 
потребности нынешних поколений, не 
ставя под угрозу способность будущих 
поколений, удовлетворять свои 
потребности.

Принцип 7
В качестве одного из необходимых 
условий обеспечения устойчивого 
развития все государства и все народы 
должны сотрудничать в решении важной 
задачи искоренения бедности для 
сокращения разрыва в уровнях жизни 
и более эффективного удовлетворения 
потребностей населения мира. 
первоочередное внимание должно 
уделяться особому положению и 

Текстовое окно 1. Принципы программы действый 1994 г.

пЛАН ДЕЙСТВИЙ МКНР: пЕРЕчЕНЬ бЕССРОчНЫх 
зАДАч ДЛя ОбЕСпЕчЕНИя ВзАИМОпОНИМАНИя 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИя И ВзАИМОВЫгОДНОгО РАзВИТИя

Предоставление 
женщинам более 
широких возможностей 
и обеспечение их 
независимостью, а 
также повышение 
их политического, 
социального и 
экономического 
статуса и укрепление их 
здоровья является само 
по себе весьма важной 
целью. Кроме того, это 
является необходимым 
условием достижения 
устойчивого развития... 
Опыт показывает, 
что наибольшая 
эффективность 
программ в области 
народонаселения и 
развития достигается 
тогда, когда наряду с ними 
принимаются меры по 
улучшению положения 
женщин.
Программа действий 
МКНР, 1994 г.

В отличие от двух предыдущих 
всемирных конференций по 
народонаселению в Бухаресте (1974 г.) 
и Мехико (1984 г.), программа действий 
(ПД) Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР), 
поддержанная в Каире в 1994 г. 179 
странами, обозначила переоценку 
проблем демографии и народонаселения 
в первую очередь с точки зрения 
расширения прав человека и развития их 
защиты (см. Текстовое окно 1). До МКНР 
сексуальность женщин и их сексуальное 
здоровье были связаны в основном 
лишь с воспроизводством человека, 
социальной функцией, подверженной 
влиянию несбалансированных и 
враждебных тенденций, а также 
гендерной дискриминации, что редко 
подвергалось серьёзному обсуждению. 
Что касается фертильности женщин, 



No.73 - 2011

5

No.78 - 2013

5

Francois 
Farah

потребностям развивающихся стран, 
в первую очередь наименее развитых. 
Необходимо обеспечить полную 
интеграцию в мировую экономику стран 
с переходной экономикой, а также всех 
других стран.
 
Принцип 8
Каждый человек имеет право на 
наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. 
государствам следует принимать все 
соответствующие меры для обеспечения 
на основе равноправия мужчин и женщин 
всеобщего доступа к медицинскому 
обслуживанию, в том числе к услугам 
по охране репродуктивного здоровья, 
которые включают услуги, связанные с 
планированием семьи и сексуальным 
здоровьем. В рамках программ в области 
охраны репродуктивного здоровья должен 
обеспечиваться самый широкий спектр 
услуг без принуждения в любой форме. 
Все супружеские пары и отдельные лица 
имеют право свободно и ответственно 
решать вопрос о числе своих детей и 
продолжительности периода между их 
рождением и на получение необходимых для 
этого информации, образования и средств.

Принцип 9
Семья является основной ячейкой общества, 
и как таковую её следует укреплять. Она 
имеет право на всестороннюю защиту 
и поддержку. В условиях различных 
культурных, политических и социальных 
систем существуют различные типы семьи. 
брак должен заключаться по свободному 
согласию вступающих в него супругов, и муж 
и жена должны быть равными партнерами.

Принцип 10
Каждый человек имеет право на 
образование, которое должно быть 
направлено на полное развитие людских 
ресурсов, достоинства и потенциала людей 
с уделением особого внимания женщинам 
и девочкам. Образование должно быть 
призвано повышать уважение к правам 
человека и основным свободам, включая 
права связанные с народонаселением 
и развитием. Обеспечение соблюдения 
высших интересов ребенка должно быть 
руководящим принципом для тех, на ком 
лежит ответственность за его образование 
и воспитание. Эта ответственность лежит 
прежде всего на родителях.

Принцип 11
Все государства и семьи должны в 
максимально возможной степени уделять 
первоочередное внимание детям. Ребёнок 
имеет право на жизненный уровень, 
обеспечивающий его благосостояние, 
а также на наивысший достижимый 
уровень здоровья и право на образование. 
Ребёнок имеет право на заботу, 
воспитание и поддержку со стороны 
родителей, семей и общества и на защиту 
с помощью надлежащих законодательных, 
административных и социальных мер 
и мер в области просвещения от всех 

форм физического или психологического 
насилия, оскорблений или жестокого 
обращения, пренебрежительного или 
небрежного обращения, злоупотреблений 
или эксплуатации, включая продажу, 
торговлю, сексуальное насилие и торговлю 
органами.

Принцип 12
Странам, принимающим 
зарегистрированных мигрантов, следует 
обеспечивать надлежащее обращение 
с ними и предоставлять им и их семьям 
адекватные услуги в области социального 
обеспечения, а также обеспечивать 
их физическую неприкосновенность 
и безопасность с учетом специфики 
условий и потребностей стран, в частности 
развивающихся стран, пытаясь достигать 
эти цели и соблюдать эти требования 
в отношении незарегистрированных 
мигрантов согласно положениям 
соответствующих конвенций и 
международных договоров и документов. 
Странам следует гарантировать всем 
мигрантам все основные права человека, 
включенные во Всеобщую декларацию 
прав человека.

Принцип 13
Каждый человек имеет право искать 
убежища от преследований в других 
странах и пользоваться этим убежищем. 
государства имеют обязанности в 
отношении беженцев, описанные в 
Женевской конвенции о статусе беженцев 
и протоколе 1967 года к ней.

Принцип 14
при рассмотрении потребностей в области 
народонаселения и развития, имеющихся 
у коренного населения, государства 
должны признавать и поддерживать его 
самобытность, культуру и интересы и 
создавать ему условия для всестороннего 
участия в экономической, политической и 
социальной жизни страны, в особенности 
в тех случаях, когда речь идёт о  здоровье, 
образовании и благосостоянии.

Принцип 15
Для поступательного экономического 
роста в контексте устойчивого развития и 
социального прогресса требуется, чтобы 
рост происходил на широкой основе и 
обеспечивал равные возможности всем 
людям. Все страны должны признать 
свою общую, но дифференцированную 
ответственность. Развитые страны 
подтверждают ответственность, которая 
лежит на них в контексте осуществляемой 
на международном уровне деятельности 
по обеспечению устойчивого развития, и 
им следует продолжать активизировать 
свои усилия в целях содействия 
экономическому росту и сглаживанию 
диспропорций таким образом, чтобы из 
этого могли извлечь пользу все страны, 
особенно развивающиеся страны.

она в основном была связана с 
демографическими задачами и 
исключительной ответственностью 
правительств, многие из которых 
прибегали к какой-либо одной 
политической мере контроля быстро 
растущей численности населения.

МКНР обозначила существенную 
перемену, несущую парадигматический 
характер, как на индивидуальном 
или микроуровне в отношении 
репродуктивного здоровья, 
репродуктивных прав, расширения прав 
женщин и укрепления их благополучия, 
так и на общественно-национальном 
или макроуровне в отношении полной 
интеграции аспектов демографии и 
динамики населения в более широкую 
сферу экономической и социальной 
политики, прав человека, гендерного 
равенства и развития, основанного на 
выборе.

В результате женщины перестали 
рассматриваться как лица, 
осуществляющие воспроизводство, 
чья чрезмерная фертильность 
требует регулирования. МКНР 
перенесла проблему воспроизводства 
в контекст пары, делая акцент на 
ответственности обоих партнёров за 
принятие репродуктивных решений, 
планирование и исход беременности 
в условиях равных возможностей, 
диалога, а также взаимоуважительного 
и взаимодополняющего распределения 
ролей и обязанностей. С другой стороны, 
это также возложило ответственность на 
общественную политику, правительства, 
общественные организации, 
парламентариев, заинтересованные 
стороны, общественных и культурных 
лидеров, а также ряд социальных 
партнёров, равно как и на инстанции, 
обеспечивающие расширение прав, 
равноправное и устойчивое развитие 
человечества на протяжении всего 
жизненного цикла для мужчин и 
женщин, а также молодёжи, включая 
девушек-подростков и девочек.

Актуальные вопросы после МКНР
Тенденции в демографии и развитии 
за период последних двух десятилетий 
обозначили ряд мировых реалий. В то 
время как фертильность, выражающаяся 
в среднем числе живорождённых детей 
на женщину на протяжении её жизни, во 
многих развивающихся и менее развитых 
странах осталась довольно высокой, в 
большом числе развивающихся стран и 
стран со средним доходом фертильность 
упала и составляет менее 2 детей 
(уровень, необходимый для смены 
уходящих поколений). Сегодня в мире 
зарегистрировано небывалое число 
молодых людей с нереализованным 
потенциалом и быстро растущее число 
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пЛАН ДЕЙСТВИЙ МКНР: пЕРЕчЕНЬ бЕССРОчНЫх 
зАДАч ДЛя ОбЕСпЕчЕНИя ВзАИМОпОНИМАНИя 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИя И ВзАИМОВЫгОДНОгО РАзВИТИя

поколений пожилых людей. Мир 
столкнулся с небывалой нагрузкой 
на окружающую среду и растущим 
неравенством в странах и между ними 
в отношении доступа к первичной 
медицинской помощи и социальным 
службам, включая информационные 
службы репродуктивного здоровья, 
а также качественную помощь и 
равную доступность экономических и 
социальных возможностей.

Тенденции создания семьи, 
сексуальности человека, вызывающие 
влечение к противоположному полу 
и развивающие географическую и 
социальную мобильность, также 
существенно изменили тот мир, в 
котором потенциал использования 
средств коммуникации и доступа к 
актуальной информации и социальным 
службам не был ощутим, особенно 
– в пользу наиболее уязвимых и 
маргинальных групп, включая нижние 
по доходу 20% населения во всех странах.

Обширный корпус данных 
свидетельствует о том, что те проблемы, 
которые были актуализированы в Каире 
и сохраняют свою актуальность именно 
сегодня, когда мировая общественность 
готовится определить приоритеты 
в программе развития после 2015 г., 
могут быть выражены в следующих 
положениях:

a)  Целостность и неприкосновенность 
индивидуальности, и святость прав 
каждого человека любого возраста, 
мужчины или женщины, девушки-
подростка или девочки; 

b) Ответственность общества во всех 

его разнообразных социальных, 
экономических, культурных, 
политических и правовых 
инстанциях с целью разработки 
правильной политики, программы 
действий и правоохранительных 
инструментов, обеспечивающих 
соблюдение вышеупомянутых 
прав и равенство в доступе к 
основной медицинской помощи 
и социальным службам, в 
особенности – ответственность за 

помощь необеспеченным лицам; и 
c) Ответственность общества 

за обеспечение соблюдения, 
продвижения и охраны  
репродуктивных прав, а также 
ответственность за чёткий 
контроль и принятие мер в случаях 
насилия, будь то гендерное насилие 
или любое другое насилие по 
отношению к женщинам.

Проблемы в области 
народонаселения и переоценка 
приоритетов развития после 2015 г.

Так как система ООН проводит 
глобальный обзор достижений в 
осуществлении Плана действий 
МКНР, мировое сообщество также 
продолжит оценку работы и внедрения 
принципов, лежащих в основе Целей 
развития тысячелетия, с целью наметить 
убедительный план развития на 
последующий период примерно в 20 
лет. Это предоставляет нам уникальную 
возможность перенести проблемы 
народонаселения в более широкий 
контекст развития после 2015 г. Это 
крайне важно для создания плана 
устойчивого развития, основанного 
на взаимопомощи, соблюдении прав 
человека и равенстве.

Именно в этом конкретном 
контексте положения ПД и вопросы 
народонаселения и репродуктивного 
здоровья занимают центральное 
место и должны рассматриваться как 
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неотъемлемая и политически наиболее 
значимая часть повестки дня в области 
развития после 2015 г. Эти вопросы 
необходимо рассматривать в рамках 
двухэтапной политики:

a)  Понимание развития динамики 
населения, включая изменения 
в его составе, передвижении и 
распределении; удовлетворение 
нужд особых групп населения 
в отношении развития, таких 
как молодёжь и пожилые 
люди. Эти группы населения 
оказывают огромное влияние 
на макросоциальное и 
макроэкономическое развитие, 
а также на устойчивость его 
процессов и результатов.

б)  Сглаживание неравенства и 
обеспечение доступа к охране 
репродуктивного здоровья и 
защите репродуктивных прав в 
контексте гендерного равенства, 
так как неравенство является 
существенным препятствием для 
достойного развития человечества 
и всеобщего благополучия.

Вопросы, связанные с сексуальностью, 
воспроизводством и гендерными 
ролями, лежат в основе многих 
действий, представляющих собой 
распространённое нарушение прав 
женщин и девочек. Во многих обществах 
продолжают существовать такие 
связанные с репродуктивным здоровьем 
женщины явления как преступление 
чести, сексуальное принуждение и 
насилие, операции калечащие женские 
половые органы, выбор пола ребёнка до 

рождения, ограничение мобильности 
женщин, вынужденные браки и браки 
в детском возрасте. Эти проблемы 
касаются многих инстанций на местном, 
национальном и международном 
уровнях, например, государственных, 
духовных, образовательных 
учреждений, СМИ, в общем смысле – 
рынка, законодательной, уголовной и 
правоохранительной систем, а также 
общественности.

Следовательно, для улучшения 
возможностей женщин и молодёжи, 
а также для их благополучия и 
оптимизации их вклада в развитие 
общества в области развития должна 
учитываться постановка измеримых 
целей в отношении улучшения 
образования, устойчивого создания 
рабочих мест и устранения препятствий 
в доступе к службам репродуктивного 
здоровья.

Подход к проблеме сексуального 
и репродуктивного здоровья с 
учётом прав человека способствует 
смене парадигмы, в результате чего 
женщины, пары и подростки женского 
пола, в особенности те, кто оказался 
в ситуации маргинализации или 
уязвимом положении, более не являются 
отчуждёнными от предоставляемой 
помощи и более не рассматриваются 
как пассивные получатели продуктов 
и услуг, а являются полноправными и 
полномочными лицами, ответственными 
за своё развитие и свою судьбу!

Francois Farah,
Исполнительный советник 
ЮНФПА по вопросам МКНР 
после 2014 г. и Повестки дня в 
области развития на период после 
2015 г.
UNFPA
farah@unfpa.org
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 «Обладание наивысшим 
достижимым уровнем 
здоровья является одним 
из основных прав каждого 
человека».
Устав ВОЗ

I. ПОЧЕМУ эТО яВЛяЕТСя 
ПРИОРИТЕТОМ ДЛя БУДУщЕГО?

Здоровье, включая сферу сексуального 
и репродуктивного здоровья (СРЗ), 
является центральным аспектом 
устойчивого развития: оно обусловлено 
развитием; оно оказывает влияние 
на развитие; оно служит ключевым 
показателем достижений всестороннего 
развития, ориентированного на 
людей, основанного на соблюдении 
человеческих прав и равенстве. Здоровье 
важно само по себе, а также является 
неотъемлемой частью благополучия 
человека, включающего материальный, 
психологический, социальный, 
культурный, образовательный, 
трудовой и политический аспекты, а 
также аспекты окружающей среды и 
безопасности. Эти аспекты благополучия 
взаимосвязаны и взаимозависимы.

Международная конференция по 
народонаселению и развитию (МКНР), 
прошедшая в Каире в 1994 г., сыграла 
важную роль в осознании того, что 
здоровье, в частности, хорошее СРЗ, 
имеет существенное значение в более 
широком контексте развития.

Веское социальное и 
экономическое обоснование 
необходимости изменений

Хорошее здоровье служит фундаментом 
для социального и экономического 
развития и укрепляет политику во всех 
секторах. К примеру: 

•	 Расходы,	вызванные	бездействием	
при необходимости снижения 
неравенства в здравоохранении, 
высоки. В последних исследованиях, 
касающихся государств-членов 
Европейского Союза (ЕС), 
установлено, что денежная 
стоимость потерь в благосостоянии, 
вызванных неравенством в 
здравоохранении, составляет 980 
миллиардов евро в год или 9,4% ВВП 
(1). Схожая тенденция в расходах по 
причине неравенства наблюдается 
в странах с низким доходом или 
переходной экономикой. 

•	 Хорошее	здоровье	приносит	
пользу всем секторам и всему 
обществу; оно способствует 
повышенной продуктивности, 
большей эффективности трудовых 
ресурсов, более здоровому старению 
и снижению затрат на лечение и 
социальные пособия.  

•	 То,	что	позволяет	обществам	
процветать и благоденствовать, 
также делает людей здоровыми. 
Политика, обеспечивающая доступ 
к образованию, хорошей работе, 
достойному жилью и прибыли, 
поддерживает и здоровье. Здоровье 
и благополучие населения - это цели, 
которые лучше всего достигаются 
путём совместной работы всего 
правительства с учётом социальных 
и индивидуальных детерминантов 
здоровья. Хорошее здоровье 
может поддержать восстановление 
экономики и развитие. 

•	 Эффективное	использование	
ресурсов в секторе здравоохранения 
может включать общие 
государственные расходы 
и затраты на медицинскую 
помощь. Реструктуризация служб 
здравоохранения с ориентировкой 
на первичную медицинскую помощь 
и местные медицинские службы, 
расширение прав и возможностей 
людей и пациентов, финансовые 
реформы здравоохранения, 
профессиональные структуры 
и лучшее применение оценки 
медицинских технологий может 
обеспечить более рациональное 
использование средств. Как и другие 
сектора, система здравоохранения 
должна реформироваться и 
адаптироваться к изменениям.  

•	 В	контексте	глобализации	странам	
всё более необходимо работать 
вместе над решением ключевых 
проблем здравоохранения. 
Это требует международного 
сотрудничества.  

Ориентированная на здоровье и 
благополучие повестка дня в области 
развития 

МКНР 1994 г. послужила краеугольным 
камнем в истории вопроса 
народонаселения и развития, а также 
в истории защиты прав женщин. В 
Программе действий конференции были 
выдвинуты цели:

•	 Обеспечить	универсальный	доступ	к	
службам планирования семьи и СРЗ, 
а также соблюдение репродуктивных 
прав;

•	 Обеспечить	гендерное	равенство,	
расширение прав женщин и равный 
доступ к образованию для девушек;

•	 Обратиться	к	проблеме	влияния	
урбанизации и миграции на 
индивидуальном, социальном и 
экономическом уровнях; и  

•	 Оказать	поддержку	устойчивому	
развитию и решить проблемы 
окружающей среды, связанные с 
изменениями в народонаселении.

179 государств достигли соглашения, что 
равноправие и расширение прав женщин 
являются глобальным приоритетом не 
только с точки зрения общепринятых 
прав человека, но также необходимой 
мерой для устранения бедности 
и стабилизации роста населения. 
Наличие у женщины доступа к службам 
репродуктивного здоровья и защиты 
прав является краеугольным камнем в 
расширении её прав и возможностей, а 
также ключом к устойчивому развитию.

Сегодня достижение наивысшего 
уровня здоровья и максимальное 
увеличение продолжительности 
здоровой жизни требует: ускоренного 
продвижения к ЦРТ; решения проблем, 
вызываемых неинфекционными 
заболеваниями (НЗ), а также проблем 
психического здоровья и СРЗ;  
обеспечения всеобщего охвата медико-
санитарными услугами и доступа 
к медицинской помощи с учётом 
пронизывающих всю деятельность 
аспектов равенства и прав человека.

Стремление к этим целям после 2015 г. 
требует новой повестки дня, основанной 
на большей синергии здравоохранения и 
других секторов, а также представления 
этих целей в форме, требующей 
согласованности политики и общих 
межсекторальных решений при их 
достижении, что и требуется в подходе, 
задействующем всё правительство и всё 
общество.

Такое видение запечатлено в 
Европейской политике в интересах 
здоровья и благополучия «Здоровье 
2020», принятой 53 государствами-
членами Европейского региона ВОЗ. 
«Здоровье 2020» расширяет повестку 
дня в области развития и определяет 
четыре приоритетные области 
стратегических действий:
•	 иинвестирование в здоровье на всех 

этапах жизни человека и расширение 
прав и возможностей граждан;

•		 решение	наиболее	актуальных	
проблем Региона, относящихся к 
неинфекционным и инфекционным 
болезням;

•		 укрепление	ориентированных	на	
человека систем здравоохранения, 
потенциала охраны общественного 

хОРОшЕЕ зДОРОВЬЕ И бЛАгОпОЛУчИЕ ДЛя ВСЕх: ОТ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КОНфЕРЕНЦИИ пО НАРОДОНАСЕЛЕНИю И РАзВИТИю 1994 г. 
К пОВЕСТКЕ ДНя ООН В ОбЛАСТИ РАзВИТИя пОСЛЕ 2015 г.
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здоровья, готовности к 
чрезвычайным ситуациям, 
эпиднадзора и реагирования;

•		 повышение	«прочности»	местных	
сообществ и создание 
поддерживающей среды

II. ИСТОРИя РЕГИОНА
Неравенства в соблюдении 
права человека на здоровье 
создают разобщение по признаку 
здоровья во всём Регионе. Это 
несправедливо и неправомерно.

В целом в Европе и Центральной 
Азии уровень здоровья существенно 
повысился за последние десятилетия. 
Тем не менее, между странами и внутри 
них наблюдается явное неравенство в 
здоровье. Ключевым показателем этой 
ситуации служит разница между самой 
низкой и самой высокой ожидаемой 
продолжительностью жизни, которая 
составляет 16 лет и различна в 
зависимости от пола (2). 

Всё большее число данных говорит 
о том, что это разобщение по признаку 
здоровья вызвано разницей в условиях 
жизни, вызванной механизмами 
распределения власти, денег и ресурсов 
в обществе. Многие группы населения и 
области оказываются в стороне, а так как 
экономика во многих аспектах ослабла, 
возросло неравенство в здоровье внутри 
стран и между ними. Этнические 
меньшинства, некоторые группы 
мигрантов и кочевые группы населения, 
такие, как рома, продолжают страдать 
больше всех. Быстрое распространение 
НЗ, нарушений здоровья и психических 
расстройств, недостаточная социальная 
сплочённость, безработица, угрозы 
для окружающей среды и финансовая 
неопределённость, – всё это затрудняет 
улучшение здоровья и ставит под угрозу 
устойчивость систем здравоохранения и 
благосостояния. 

Переменный успех в достижении 
ЦРТ, связанных со здоровьем

Государства-члены в Европейском 
регионе ВОЗ добились существенного 
успеха на пути к ЦРТ. Несмотря на 
это, остаются области, в которых 
действия застопорились, и неравенства 
в прогрессе продолжают оставаться как 
между странами, так и внутри них. 

Здоровье матери и ребёнка
Большинство стран в Регионе добились 
существенного успеха на пути к ЦРТ № 
4, снижению смертности среди детей и 
младенцев. В 2010 г. зафиксированный 
средний уровень смертности среди 

младенцев составлял 7,3 на 1000 
живорождённых, что являет собой 
снижение на 53% за последние три 
десятилетия (2). Тем не менее, данные 
по странам являют собой разительные 
отличия в уровнях, варьирующихся от 
уровня на 50% ниже до уровня на 60% 
выше среднего показателя в Регионе. 
Данные о вероятности смерти ребёнка 
в возрасте до 5 лет несут схожий 
характер. Каждый год в Европейском 
регионе умирает более 160000 детей в 
возрасте до 5 лет, притом 40% из них 
– в первый месяц своей жизни (2). Две 
трети этих детских смертей можно было 
предотвратить, обеспечив всеобщий 
охват несколькими ключевыми, 
эффективными и доступными по цене 
вмешательствами в общественное 
здоровье.

Среднее число материнских смертей 
в Регионе снизилось с 44 на 100000 
случаев живорождения в 1990 г. до 
13 в 2010 г. (2). Несмотря на явный 
прогресс, среднее снижение на 3,8% 
ниже чем 5,5%, необходимых для 
достижения ЦРТ № 5. В отношении 
уровня смертности наблюдаются 
существенные расхождения между 
странами. Этот уровень варьируется от 
показателя на 75% выше до показателя 
на 60% ниже среднего уровня в Регионе 
(2). Во многих странах Восточной 
Европы и Центральной Азии всеобщий 
доступ к службам сексуального и 
репродуктивного здоровья вызывает 
тревогу, в особенности нехватка 
единой и достоверной информации, 
неудовлетворённость нужд в сфере 
планирования семьи и низкий 
уровень применения современных и 
эффективных методов контрацепции (3). 
Более того, на материнскую смертность 
влияет социально-экономический 
статус женщин, включая их уровень 
образованности. Это подчёркивает 
важность учёта гендерных норм и 
других социальных детерминантов 
здоровья в политике и вмешательствах, 
а также основанного на соблюдении 
прав человека подхода к обеспечению 
необходимой помощью.

ВИЧ/СПИД
Европейский регион столкнулся с 
серьёзными трудностями на пути к ЦРТ 
№ 6, прекращению распространения 
ВИЧ/СПИДа; в восточной части 
Региона наблюдается самая быстро 
растущая в мире эпидемия ВИЧ. В 
2011 г. установленное число ВИЧ-
инфецированных составляло 2,3 
миллиона, и было зарегистрировано 
121000 новых случаев, большинство в 
Восточной Европе и Центральной Азии 
(2). В Центральной и Западной Европе 
число случаев обнаружения СПИДа, 

равно как и число случаев смерти по его 
причине, сократилось, но в Восточной 
Европе и Центральной Азии число 
случаев обнаружения СПИДа за период 
с 2004 по 2011 гг. возросло в пять раз, 
а число смертей продолжает расти 
(2). В восточной части Региона также 
наблюдается один из самых низких 
в мире объёмов антиретровирусной 
терапии для нуждающихся в ней людей 
(менее 20%) (2). 

Туберкулёз (ТБ)
ТБ служит причиной более 40% 
всех смертей от неинфекционных 
заболеваний и в Регионе является 
наиболее частой причиной смерти 
людей с ВИЧ/СПИДом (2). Регион 
на правильном пути к цели снизить 
частотность заболевания ТБ, но цель 
понизить смертность по причине ТБ 
скорее всего не будет достигнута. 
Заболеваемость ТБ также варьируется 
внутри стран Региона и между ними. 
Частотность ТБ варьируется от 1 до 
200 случаев на 100000 человек (2). 
86% всех случаев ТБ и более 98% 
всех случаев мультирезистентного 
ТБ сконцентрировано в 18 странах. 
15 из них находятся в списке стран 
с самым высоким в мире уровнем 
мультирезистентного туберкулёза. 
Несмотря на то, что объём лечения 
мультирезистентного ТБ увеличился 
до 96% в 2011 г., только 25% больных 
имеют доступ к рекомендованной 
ВОЗ программе лечения, что 
служит причиной низкого уровня 
эффективности лечения (48%) (2). 
Даже в западноевропейских странах 
наблюдаются явные пробелы в 
отношении соответствия передовой 
практике лечения, доступа к 
ранней диагностике и лечению, в 
частности детей, мигрантов и других 
уязвимых групп населения, а также 
соответствующих механизмов 
поддержки пациентов и улучшения 
соблюдения режима терапии.

По мере приближения 2015 г. для 
выполнения задач ЦРТ необходимы 
более масштабные обязательства 
и действия. В то же время крайне 
необходимо начать думать о целях 
развития после 2015 г. Следовательно, 
нам необходимо продолжить:
•	 обеспечивать	продвижение	к	

текущим целям;
•	 поддерживать	национальные	усилия	

по обеспечению необходимых 
политических обязательств и 
финансовой поддержке, и, что 
наиболее важно,

•	 сохранять	уровень	инвестиций	в	
национальные и международные 
системы, отслеживать ресурсы и 
результаты.

Evis  
Kasapi

Nedret 
Emiroglu
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III. ЧТО ДАЛЬшЕ? 
Действия, необходимые в борьбе 
с неравенством в здоровье, 
включают: 
•	 Обращение	к	проблеме	здоровья	

как к проблеме классового 
общества путём создания стратегий, 
пронизывающих все группы 
общества и в то же время быстро 
достигающих результатов для тех, 
кто внизу социальной шкалы, и тех, 
кто наиболее подвержен рискам.  

•	 Выбор	учитывающего	различные	
этапы жизни подхода к повышению 
равенства в здоровье, начиная с 
ранних лет (развитие во время 
беременности и в раннем детстве), 
далее – школьные годы, переход к 
репродуктивном возрасту, трудовая 
жизнь, включая аспекты занятости 
и условий труда, и обстоятельства, 
оказывающие влияние на пожилых 
людей. 

•	 Анализ	процессов	отчуждения	и	
решение проблемы путём изменения 
структурных факторов, приводящих 
к отчуждению вместо изучения 
определённых характеристик 
отчуждённых групп населения. 

•	 Вмешательства	с	целью	
предотвращения передачи 
неблагополучия и неравенства 
в здоровье другим поколениям, 
придающие особую важность 
оценке влияния действий и 
стратегий по борьбе с неравенством 
на будущие поколения и снижая 
соответствующие риски. 

•	 Введение	политики,	устраняющей	
гендерное неравенство и различия 
в социальных и экономических 
возможностях. Отношения полов 
в различной степени влияют на 
здоровье во всех обществах и 
должны лежать в основе действий по 
снижению неравенства. 

•	 Укрепление	национальных	систем	
информации о здоровье, учёта 
населения и демографической 
статистики вплоть до районного 
уровня и ниже как необходимая 
мера для измерения и повышения 
равенства.

Обращение к проблемам растущего 
бремени НЗ и психического 
здоровья

НЗ, также как и сердечнососудистые 
заболевания, диабет, рак и хронические 
обструктивные заболевания 
лёгких, являют собой одну из 
главных трудностей в социальном, 
экономическом и устойчивом развитии 

в 21-м веке, что подтверждено в 
Политической декларации ООН в 2011 
г. НЗ служат причиной 80% смертей 
в Европейском регионе (2). Среди 
наиболее распространённых во всех 
возрастных группах заболеваний также 
сердечнососудистые заболевания, 
которые служат причиной 50% всех 
смертей (2). Другие неинфекционные 
заболевания, такие как психические 
расстройства, являются вторым важным 
фактором повышения заболеваемости и 
самой главной причиной инвалидности. 
Насилие и травмы усугубляют это 
бремя, а жестокое обращение с детьми 

также имеет связь с хроническими 
психическими и физическими 
заболеваниями во взрослой жизни.

Риски и бремя НЗ и психических 
расстройств в Регионе наиболее 
высоки и губительны для общества. 
Они приводят к последствиям, 
разрушительным для здоровья 
отдельных лиц, семей и сообществ, 
включая СРЗ, и являют собой угрозу 
перегрузки систем здравоохранения 
во многих странах. Решение проблемы 
высокой распространённости НЗ требует 
подхода, учитывающего все этапы 
жизни человека, т.е.: анализа возможной 

хОРОшЕЕ зДОРОВЬЕ И бЛАгОпОЛУчИЕ ДЛя ВСЕх: ОТ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КОНфЕРЕНЦИИ пО НАРОДОНАСЕЛЕНИю И РАзВИТИю  
1994 г. К пОВЕСТКЕ ДНя ООН В ОбЛАСТИ РАзВИТИя пОСЛЕ 2015 г.
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подверженности заболеваниям в 
раннем детстве и устранения условных 
факторов риска; инвестиций в 
затратоэффективную медицинскую 
помощь на первичном уровне; 
обеспечения в случае необходимости 
паллиативной помощи; пропаганды 
здорового старения. Большего внимания 
требует повышение медицинской 
грамотности, а также расширение прав 
и возможностей пациентов с особым 
акцентом на инвалидности, вызванной 
хроническими заболеваниями.

Улучшение всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами

Всеобщий охват медико-санитарными 
услугами (ВОМУ) состоит из двух 
основных компонентов: доступа к 
службам здравоохранения (пропаганды 
здоровья, профилактики заболеваний, 
лечения и реабилитации) и необходимых 
для хорошего здоровья условий 
жизни, а также финансовой защиты, 
предотвращающей бедность по причине 
плохого здоровья.

ВОМУ – это динамический процесс. 
Он не сводится к фиксированному 
минимальному пакету услуг, а являет 
собой процесс улучшения по нескольким 
фронтам: 

1) спектр медицинских услуг, 
необходимых людям, включая 
связанные с НЗ, психическим здоровьем, 
инфекционными заболеваниями и СРЗ; 

2) доля покрываемых затрат на эти 
услуги; и 

3) доля охватываемого населения. 
Немногие страны достигают идеальных 
результатов, но все государства, и 
бедные, и богатые, могут добиться 
успехов. Таким образом, эта проблема 
актуальна для всех стран.

Улучшение охвата медико-
санитарными услугами требует крепких 
и эффективных систем здравоохранения, 
способных реагировать на полный 
спектр детерминантов здоровья и 
предоставлять качественную помощь в 
соответствии с большим разнообразием 
приоритетов страны в сфере здоровья. 
Необходимы системы финансирования 
здравоохранения, способные 
привлечь достаточные средства и 
обеспечить: доступ к препаратам 
первой необходимости, а также другим 
предметам снабжения и оборудованию; 
качественные управление и информацию 
по вопросам здоровья; ориентированные 

на людей службы; хорошо обученный 
и	сознательный	персонал.	«Здоровье	
2020»	выдвигает	видение	улучшения	
работы систем здравоохранения 
путём новаторских подходов, 
укрепляющих основные функции 
систем здравоохранения и являющихся 
возобновлёнными усилиями по 
внедрению ориентированных на людей 
решений, и в то же время остающихся 
устойчивыми к спадам в экономике.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципы Программы действий 
МКНР 1994 г. сыграли важную для 
мировой общественности роль в 
обозначении пути к всеобщему 
благополучию и послужили движущей 
силой для повестки дня в области 
развития.	«Здоровье	2020»	разделяет	
это видение и дополняет повестку дня 
в области развития обязательствами 
по осуществлению и расширению 
холистического и синергетического 
подхода к проблеме здоровья, 
основанного на соблюдении прав 
человека и равенстве, что принесёт 
пользу всем.
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пРАВА НА СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕпРОДУКТИВНОЕ 
зДОРОВЬЕ (пСРз) КАК пРАВА чЕЛОВЕКА

Введение
В 2014 г. исполнится 20 лет с момента 

мирового соглашения о Программе 
действий международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР, 
1994 г., Каир), которая на сегодня должна 
была быть выполненной. Но это совсем 
не так. Международное сообщество 
осознало, что ещё много незавершённых 
дел, и впоследствии было решено, что 
конечного срока выполнения более не 
будет. С одной стороны, это хорошо, 
так как позволяет нам настаивать на её 
полном выполнении. С другой стороны, 
существует риск, что правительства 
отложат выполнение программы  на 
долгий срок и, следовательно, не будут 
в достаточно полной мере реагировать 
на потребности женщин и пар или 
молодёжи, в то время как в данный 
момент, как мы знаем, численность 
молодых людей в мире выше, чем когда-
либо.

Ещё одной проблемой по мере 
приближения к повестке дня в области 
развития после 2015 г. является роль, 
отведённая ПСРЗ в целях будущего 
развития, которые придут на смену 
Целям развития тысячелетия 
(ЦРТ). Вставшая на защиту ПСРЗ 
общественность пребывает в состоянии 
наивысшей боевой готовности, так 
как мы не хотим допустить ту же 
ошибку, что была допущена в 2000 г., 
когда формулировались ЦРТ и одна 
из основных актуализированных на 
МКНР задач, обеспечение всеобщего 
доступа к репродуктивному здоровью, 
отсутствовала. Общественности 
потребовалось 7 лет, чтобы 
сформулировать эту проблему как 
ЦРТ № 5Б. Всё это потраченное время 
и второстепенное место ЦРТ № 5Б 
сказались на наименьшем прогрессе в 
достижении этой цели. 

МКНР, ПСРЗ и Международная 
федерация планируемого 
родительства  (МФПР) (Internation-
al Planned Parenthood Federation)
ВВ 1994 г. МКНР вызвала важный 
переход от дискуссий и тревог о 
растущем населении к признанию того, 
что люди должны обладать правом 
самостоятельно принимать решения 
о том, когда, с кем и сколько у них 
будет детей и будут ли вообще. МФПР 
задолго до этого призывала признать, 
что ПСРЗ это право человека. В 1984 г. 
на конференции по народонаселению в 
Мехико, госпожа Avabai B. Wadia, в то 
время – президент МФПР, возглавляла 
делегацию из 25 представителей 
различных ассоциаций-членов, 
представлявших каждый свою страну. 
В одном из своих выступлений она 

выразила твёрдое убеждение, что 
планирование семьи является основным 
правом человека и руководящим 
принципом МФПР.

В 1990 г., за 4 года до МКНР, 
Центральный совет МФПР подтвердил 
свои обязательства в сферах 
народонаселения и окружающей 
среды, расширения прав и 
возможностей женщин и качественного 
здравоохранения, а также выразил 
тревогу относительно того, что ПСРЗ 
не является признанным правом 
человека. За год до МКНР Федерация 
провела новую постановку своих задач, 
в которой было чётко обозначено, что 
МФПР будет защищать право женщин и 
мужчин, включая молодёжь, на свободу 
решений о числе и планировании 
детей, а также право на наивысший 
достижимый уровень сексуального и 
репродуктивного здоровья. В ожидании 
МКНР Федерация опубликовала своё 
«Видение	2000»,	представляющее	собой	
план действий на последующие годы. 
Проводился сбор экспертных данных о 
связи между ПСРЗ и правами человека, 
и	в	1996	г.	МФПР	опубликовала	«Хартию	
по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и сексуальным и 
репродуктивным	правам»,	ставшей	
первым документом, исследовавшим 
международные соглашения о правах 
человека, на основе которых и появились 
те сексуальные и репродуктивные 
права, которые мы считали нужным 
включить в общую практику. К примеру, 
право на образование подразумевает 
и то, что молодёжь должна иметь и 
сексуальное образование. Право на 
жизнь подразумевает право женщины 
на спасение в случае осложнений при 
беременности.

Спустя примерно 10 лет, МФПР 
была готова к следующему шагу и 
опубликовала	«Сексуальные	права:	
Декларация	МФПР».	Этот	документ	был	
разработан группой профессионалов, 
включавшей международно известных 
экспертов в сфере ПСРЗ, и основывался 
на международных договорах по правам 
человека и других инструментах. 
В	документе	говорится:	«Будучи	
универсальными, взаимосвязанными, 
взаимозависимыми и неделимыми, 
сексуальные права являются частью 
прав человека. Они представляют 
собой развивающийся набор 
полномочий, способствующих свободе, 
равенству	и	достоинству	всех	людей».	
Сексуальные права выходят за рамки 
узкого определения сексуальности, 
ориентированного исключительно на 
сексуальную ориентацию и гендерную 
идентичность. Они находятся в тесной 
связи с репродуктивными правами, но 
отличаются от них. Репродуктивные 

права связаны с вопросами 
фертильности, воспроизводства, 
репродуктивного здоровья и 
родительства. Сексуальные права 
охватывают всю жизнь, но являются 
неотъемлемым фактором при принятии 
большинства решений репродуктивного 
характера.

Декларация МФПС была 
международно принята 152 
ассоциациями-членами МФПР, что было 
и остаётся существенным достижением, 
так как сексуальные права не имеют 
всемирного признания. ВОЗ прибегает 
к рабочему определению этих прав, 
что означает, что международно 
принятого определения не существует 
(см. Текстовое окно 1). В то время 
как репродуктивные права широко 
признаны, сексуальные права 
остаются спорной проблемой, так 
как подразумевают представление о 
сексуальности как о неотъемлемой 
части благополучия и положение о том, 
что все люди – существа сексуальные. 
В дополнение, эти права признают и 
сексуальные права женщин, молодых 
людей, ВИЧ-инфицированных, 
лесбиянок и геев, транссексуалов и 
других групп меньшинств, всех, кому 
МФПР посвящает свою деятельность.

В последние годы МФПР сделала 
шаг вперёд и начала использовать 
существующие в сфере прав человека 
инструменты, такие как Универсальный 
периодический обзор Совета по 
правам человека, с целью осветить 
противоречия в законодательстве, 
как было в случае с правительством 
Ирландии, к которому обратились 
правительства других стран с просьбой 
пересмотреть законы об абортах, так 
как в них нарушались определённые 
права человека. Альтернативным 
инструментом является Европейский 
суд, где некоторым женщинам, также 
из Ирландии, была оказана поддержка 
в подаче иска. Недавно Европейская 
сеть МФПР прибегла к своему статусу 
НПО, позволяющему направлять 
жалобы в Совет Европы со ссылкой 
на Европейскую социальную хартию. 
Мы выдвинули обвинение против 
правительства Италии в чрезмерно 
распространённом среди медицинских 
сотрудников и обоснованном 
религиозными или иными убеждениями 
отказе женщинам в доступе к 
проведению абортов при определённых 
юридически допускающих аборт 
обстоятельствах.

На пороге 60-ой годовщины мы 
можем с определённостью утверждать, 
что МФПР обрела новые силы и помимо 
обеспечения помощью, образованием 
и защитой научилась быть смелой 
и агрессивной, когда дело доходит 
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Достижение и поддержание сексуального здоровья связано с тем, в какой 
мере уважаются, защищаются и соблюдаются права человека. Сексуальные 
права включают определённые права человека, уже являющиеся 
признанными в международных и региональных документах о правах 
человека, а также в других соглашениях и национальных законах 

права, особенно важные для поддержания сексуального здоровья, 
включают: 

•	 право	на	равенство	и	недопущение	дискриминации,	

•	 право	на	свободу	от	пыток	или	жестокого,	негуманного	или	унижающего	
обращения или наказания, 

•	 право	на	неприкосновенность	частной	жизни,	

•	 право	на	наивысший	достижимый	уровень	сексуального	здоровья,	
включая доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, 

•	 право	на	вступление	в	брак	и	создание	семьи	по	обоюдному	и	полному	
согласию будущих супругов, а также на равенство в браке или после его 
расторжения, 

•	 право	на	самостоятельное	принятие	решения	о	том,	когда	и	сколько	
заводить детей, 

•	 право	на	информацию	о	сексуальности	и	сексуальное	образование,	

•	 право	на	свободу	убеждений	и	их	выражения,	

•	 право	на	эффективную	защиту	в	случае	нарушения	основных	прав.	

Ответственное соблюдение прав человека требует всеобщего уважения прав 
других людей.

Текстовое окно 1. Рабочее определение ВОЗ сексуальных прав **  

**Необходимо отметить, что данное определение не отражает официальную позицию ВОЗ и 
как таковое не должно использоваться или приводиться в качестве источника. Это определение 
предложено на рассмотрение в текущих дискуссиях о сексуальном здоровье.

до использования правовых средств 
защиты положения о том, что ПСРЗ 
являются правами человека и должны 
лежать в основе любого глобального 
механизма создания устойчивого мира.

В данный момент вставшая на 
защиту ПСРЗ общественность 
полностью задействована в переговорах 
на национальном, региональном и 
международном уровнях, которые в 
итоге приведут к появлению новой 
концепции мира. Многое стоит на 
кону, и это затрагивает множество 
интересов. Изменения в климате, 
ухудшение окружающей среды, 
нехватка воды, будущее экономики, 
экологические отпечатки, политическая 
нестабильность и зоны военных 
действий, – все эти проблемы 
являются важными политическими 
приоритетами. Обращение к проблеме 
ПСРЗ в таких сложных обстоятельствах 
– нелёгкая задача, требующая к тому 
же переобучения большого числа 
защитников ПСРЗ. МФПР и другие 
организации твёрдо верят, что ПСРЗ, 
гендерное равенство и права человека 

должны быть движущей силой в 
достижении любых результатов. 
Чтобы это было возможно, МФПР 
опубликовала	«Видение	2020»,	состоящее	
из 10 просьб к правительствам мировых 
держав:
1. Закрепить сексуальное и 

репродуктивное здоровье как цель 
развития;

2. Устранить барьер между теми, у кого 
есть доступ к охране здоровья и 
защите прав, и теми, у кого его нет;

3. Устранить все формы дискриминации 
женщин и девушек;

4. Признать ПСРЗ правом человека;
5. Обеспечить участие молодёжи 

в принятии влияющих на них 
политических решений;

6. Интегрировать службы сексуального и 
репродуктивного здоровья и службы 
помощи ВИЧ-инфицированным в 
системы здравоохранения;

7. Сократить вдвое неудовлетворённую 
потребность в контрацепции;

8. Обеспечить всеобщую доступность 
полноценного сексуального 
образования;

9. Снизить на 75% число материнских 
смертей по причине небезопасных 
абортов;  

10. Обеспечить привлечение 
правительствами средств для 
достижения этих целей.

 В заключение
Задачей глобальной программы МФПР 
«Видение	2020»	(более	подробная	
информация: www.ippf.org/vision2020) 
является вдохновить Федерацию и все 
остальные организации, работающие 
над формированием честного и 
справедливого мира. Мы надеемся, 
что эти конкретные 10 пунктов 
к исполнению будут отражены в 
международном диалоге и любых 
итоговых документах, которые зададут 
направление дальнейшим действиям в 
области развития, и поэтому призываем 
всех присоединиться к нам в нашем деле.

Vicky Claeys,
Региональный директор,
Европейская сеть МФПС
vclaeys@ippfen.org
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Как всё началось?
Должны ли молодые люди иметь 
влияние на процессы, касающиеся их 
физического здоровья и будущего? Ответ 
очевиден. Несмотря на это, молодёжи 
редко предоставлялась возможность 
или необходимая поддержка участия 
в национальных, региональных 
или международных политических 
переговорах. В декабре 2012 г. был 
сделан важный шаг обеспечивающий 
включение интересов, нужд и прав 
молодых людей в повестку дня 
Глобального молодёжного форума (ГМФ) 
в Бали. Форум совместно проводили 
правительство Индонезии и Фонд ООН 
в области народонаселения (ЮНФПА) и 
в нём участвовали 130 государств-членов 
ООН, 80 молодёжных организаций 
и сетей, 300 независимых молодых 
участников, 50 неправительственных 
организаций (НПО), 2500 онлайн 
делегатов, 40 учреждений частного 
сектора, 50 представителей Организации 
Объединённых Наций (ООН) и другие 
заинтересованные стороны (см. Фото 
1). Впервые молодым людям были 
предоставлены условия для вынесения 
на повестку дня важных для них 
проблем и расставления необходимых 
приоритетов для их непосредственного 
решения. Ключевым итогом этой 
встречи стала разработка Балийской 
декларации, исторически важной для 
молодёжи, и формирование комплекта 
рекомендаций (с полной версией 
документа можно ознакомиться по 
адресу: 

http://unfpa.org/webdav/site/global/
shared/documents/events/2012/Bali%20
Global%20youth%20Forum%20Declara-
tion%20FINAL-1.pdf)

Более полная картина
Балийская декларация не была бы столь 
исключительным документом, если бы 
она не являлась частью более общей 
картины и неотъемлемым компонентом 
процесса обзора Конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР). 
В анализе прогресса определяются 
достигнутые успехи в выполнении 
обязательств, данных 179 странами в 
принятой Программе действий на МКНР 
в Каире в 1994 г.

Из трёх этапов процесса обзора МКНР 
второй и третий этапы непосредственно 
повлияют на создание новой повестки 
дня в области развития. Это произойдёт 
в форме доклада Генерального секретаря 
об осуществлении программы действий 
МКНР и окажет прямое влияние на 
совещание высшего уровня по Целям 
развития тысячелетия (ЦРТ) в 2013 г. и 
Саммит	по	ЦРТ	в	2015	г.	«МКНР	после	
2014	г.»	рассматривается	как	источник	

при определении ключевых приоритетов 
в повестке дня ООН в области развития 
после 2015 г. Таким образом, эти 
два процесса тесно взаимосвязаны 
на различных этапах, что является 
положительным фактором, так как 
Балийская декларация служит ключевым 
инструментом переноса аспекта прав 
молодёжи в центр проблемы развития. 

Итоги Балийской декларации
Участники ГМФ в Бали работали 
в группах над 5 различными 
тематическими областями (см. ниже) и 
в ходе дискуссий и согласования мнений 
предоставили ряд рекомендаций. 
Результаты тематических дискуссий 
были объединены в конечную 
декларацию, состоящую из 70 
рекомендаций, которые затрагивают 
следующие областей:
•	 Поддержание	здоровья
•					Всеохватывающее	образование,
•					Семья,	права	молодёжи,	

благополучие и сексуальность
•					Право	на	достойную	работу
•					Лидерство	и	полноценное	участие	

молодёжи.

Во-первых, в документе признаётся, 
что каждый молодой человек имеет 
полную независимость в отношении 
собственного тела, своих удовольствий 
и желаний с акцентом на позитивном 
подходе к сексуальности. Это значит, что 
никакие культурные или религиозные 
барьеры не должны препятствовать 
доступу к службам планирования семьи, 
безопасным и легальным абортам 
или другим службам сексуального 
и репродуктивного здоровья. В то 
время как аборт до сих пор является 
незаконным во многих странах, 
включая европейские страны, большое 
объединение молодёжи в Бали призвало 
правительства легализовать аборты и 
обеспечить молодых людей безопасной 
помощью до и после проведения 
абортов.

Мы делаем особый акцент 
на универсальном доступе к 
всеохватывающему образованию, 
включая всеохватывающее сексуальное 
образование (ВСО) на всех уровнях. 
ВСО должно быть обеспечено в 
толерантной и непредосудительной 
форме, основанной на соблюдении 
прав, с учётом возрастных и гендерных 
особенностей человека путём создания 
партнёрства между правительством, 
НПО, частным сектором и 
гражданским обществом, а также путём 
равноправного партнёрства с молодёжью 
в разработке, осуществлении и оценке 
программ.

Мы также дали прогрессивное 
всеобъемлющее определение 

современной семьи, подразумевающее 
право каждого человека на её 
формирование независимо от 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности и исключающее 
предрассудки и дискриминацию. Эта 
конкретная проблема касается многих 
людей в европейских странах, которые 
сегодня не могут заключать гражданские 
или законные браки.

Другой важной рекомендацией 
является необходимость задействовать 
в принятии решений наиболее 
изолированную и уязвимую молодёжь, 
включая людей живущих с ВИЧ, а 
также лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, людей нетрадиционной 
и неопределённой ориентации, 
интерсексуалов наряду с другими 
изолированными группами.

Следующие шаги
Для создания успешной концепции 
развития необходимо включить аспект  
сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав (СРЗП) во все сферы 
работы. Отрицание СРЗП сказывается 
на наиболее уязвимых слоях населения 
во всех сферах жизни и препятствует 
их возможности принять участие 
в развитии. Снижение бедности 
и устойчивое развитие требуют 
чёткой концепции сексуальных и 
репродуктивных прав, подтверждающей 
неделимость прав человека в отношении 
всех людей.

Балийская декларация служит 
отличной картой на пути, который 
нам предстоит пройти. Приоритеты 
Балийской декларации предельно ясны. 
Будучи представителями молодёжи, 
мы определили то, что должно быть 
сделано для удовлетворения наших 
нужд. Ответственность за исполнение 
того, что относится к этим нуждам и 
обозначено в Балийской декларации, 
лежит не только на ООН, но и на 
национальных государствах. Нам 
нужно, чтобы правительства осознали 
важность полноценного задействования 
молодёжи в каждом аспекте развития. 
Нам также нужно, чтобы правительства 
поняли, что для обеспечения такой 
задействованности всей молодёжи 
необходим доступ к ПСРЗ.

Параллельно с правительственными 
мерами нам, как молодым людям, нужно 
осознать важность борьбы за наши 
права. Мы должны настоять на своём и 
дать понять ответственным за принятие 
решений кругам, какие проблемы для 
нас важны, а также то, что наши права 
должны быть соблюдены.

Балийская декларация была 
революционной в нескольких 
направлениях. Она стала первым 
случаем включения молодёжи в процесс 

УСпЕх И бУДУщЕЕ бАЛИЙСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ: НА пОВЕСТКА ДНя 
МОЛОДёЖЬ И ОбЛАСТИ РАзВИТИя
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обзора МКНР, поскольку молодые 
люди впервые приняли участие во всех 
этапах этого события, а также потому, 
что молодёжи было впервые отведено 
собственное место в процессе МКНР. В 
то же время нам, как молодым людям, 
не стоит полагать, что проведение ГМФ 
было достаточной мерой, ознаменовашей 
тот факт, что наше мнение было принято 
к сведению.

Нам не следует принимать наши 
права как должное. Они, безусловно, 
зафиксированы в официальном 
документе, и это – важный шаг вперёд. 
В дальнейшем мы должны убедиться, 
что Балийская декларация включена 
во все текущие процессы. Нам следует 
представить её СМИ и кругам, 
ответственныи за принятие решений. 
Мы также должны убедиться, что 
последние выполняют свои обещания 
и обязательства. Помимо этого, мы 
обязаны удостовериться, что молодые 
люди, не присутствовавшие на Бали, 
люди, которых мы представляли 
как делегаты, проинформированы 
о результатах и осознают свою роль 
и обязательства в распространении 
этих результатов среди ровесников и 
в руководящих инстанциях на всех 
уровнях.

Нам следует помнить, что проведения 
одной молодёжной конференции 
недостаточно. Это многообещающее 
начало, но это не может заменить 
полноценную вовлечённость молодёжи 
в текущие процессы на всех их этапах. 
Наши мнения являются не детским 
лепетом, а голосом, к которому нужно 
прислушиваться и проявлять уважение, 
в чём и должна выражаться суть 
полноценного вовлечения молодых 
людей.

Что теперь?
ГМФ стал первой конференцией 
в истории мероприятий ООН, на 
которой молодые люди почувствовали 
себя хозяевами и договорились о 
видении того, как мировым лидерам 
следует определять повестку дня в 
области развития с учётом самых 
важных потребностей молодёжи.  У 
молодых людей всегда должна быть 
возможность самостоятельно высказатья 
о своих потребностях, не только 
на международных мероприятиях, 
но и на регулярной основе с целью 
оказания влияния и формирования 
политики на всех уровнях. ГМФ служит 
превосходным примером того, как 
молодёжь может быть вовлеченя в 
процессы принятия решений. Балийская 

декларация не должна стать ещё одним 
второстепенным документом. Мы 
находимся на пороге принятия новой 
повестки дня в области развития 
в последующие годы. Мы должны 
быть уверены, что наши права будут 
признаны	приоритетными.	Лучший	
способ этого добиться – обеспечить 
успех Балийской декларации. 

Magnhild Bøgseth,
Делегат ГМФ, 
magbogseth@gmail.com

Jakub Skrzypczyk,
Делегат ГМФ,
jskrzypczyk@hotmail.com

Фото 1. Глобальный молодёжный форум в Бали.    Фотограф: Ivens Reis Reyner
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Источник: By Choice, Not by Chance. Family Planning, Human Rights and Development.  State of the 
World Population 2012. New York: UNFPA, 2012.

КАИРСКАя МКНР И ЕВРОпА ДВА ДЕСяТИЛЕТИя 
СпУСТя: УСпЕхИ И ОСТАющИЕСя пРОбЕЛЫ

По прошествии двух десятилетий с 
момента принятия амбициозной 
Программы действий на 

Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР) в 
Каире в 1994 г., пришло время оценить 
достижения и определить области, в 
которых нужно провести дальнейшую 
работу.  

Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) и Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК ООН) в 
субрегионе, состоящем из Европы, 
Центральной Азии и Северной Америки, 
провели ряд всеобщих консультаций, 
дебатов, сбора данных, исследований 
и анализа. * Главной задачей этого 
процесса было определить ключевые 
приоритетные проблемы и прийти к 
всеобщему соглашению относительно их 
решения в последующие годы. 

Этот процесс выявил, что на данный 
момент общая картина в целом 
положительная. Жизнь в целом стала 
продолжительнее и здоровее, а уровень 
образованности у людей выше, чем 
у предыдущих поколений. Многие 
страны в восточной части Региона 
боролись с зачастую болезненными 
последствиями краха коммунизма. 
Тем не менее, после резкого падения 
в 1990-х ключевых показателей, таких 
как продолжительность жизни и 
фертильность, они стабилизировались, 
и даже снова наблюдается их умеренный 
рост.

Уровень фертильности в общем и 
целом остался низким в большинстве 
стран Региона за редкими явными 
исключениями, такими как Турция, 
Кипр и страны Центральной Азии. 
Но даже в странах с высоким уровнем 
фертильности наблюдается тенденция 
создания меньших семей. В результате 
растущей продожительности жизни и 
низкой рождаемости население стареет 
во всём Регионе, и в некоторых случаях 
– стремительно. В некоторых странах 
наблюдается сокращение населения. 
Всё более сложные процессы миграции 
помогли сгладить некоторые последствия 
старения населения в принимающих 
странах, но усугубили эти последствия в 
родных странах, особенно в Восточной 
Европе и Центральной Азии.      

Низкий уровень фертильности, 
стареющее общество и миграция 
в общественном дискурсе часто 
представляются как угроза, вызывая 
боязнь экономического упадка и 
нестабильности. Тем не менее, эксперты, 
принявшие участие в процессе 
консультаций, пришли к соглашению, 
что эти страхи большей частью 
необоснованы. При должной подготовке 
к ожидаемой динамике народонаселения 
общества могут процветать, несмотря 

на отрицательный прирост населения 
и большую долю пожилых людей и 
мигрантов. В связи с этим два аспекта 
рассматриваются экспертами как 
ключевые: 

1) инвестирование в человеческий 
капитал, т.е. в образование, 
здравоохранение, трудовую занятость 
и продуктивность потенциала всех в 
обществе людей, а также 

2) признание человеческих прав и 
уважения выбора каждого человека в 
принятии решений репродуктивного 
характера центральными принципами 
развития политики. Политика, 
поощряющая рождаемость и 
игнорирующая эти принципы, не 
только является проблемной в свете 
общепринятых прав человека, но 
также может оказаться дорогостояще 
провальной. 

В последние два десятилетия 
большую часть времени неравенство 
в большинстве стран Региона 
сокращалось. Есть данные о том, что 
в некоторых странах в результате 
экономического и финансового кризиса, 
влияющего на Регион с 2008 г., эта 
тенденция изменила направление на 
противоположное. Так как многие 
показатели отражают средние показатели 
по странам, истинный масштаб бедности 
часто остаётся скрытым в статистике, 
особенно в отношении уязвимых групп 
населения, таких как дети, молодёжь, 
пожилые женщины и некоторые 
этнические меньшинства.   

Во многих странах экономическое 
неравенство дополняют социальная 
отчуждённость и дискриминация, 
что затрагивает группы мигрантов и 
этнические меньшинства, например, 
рома. Несмотря на то, что правовая 
основа была значительно улучшена, на 

практике гендерные стереотипы до сих 
пор не позволяют женщинам принимать 
равноправное участие в жизни общества 
и в некоторых областях способствуют 
насилию и другим противозаконным 
действиям, например, вступлению в брак 
в детском возрасте. 

Главной сферой, подверженной 
влиянию негативных последствий 
неравенства и социальной 
отчуждённости, является сфера доступа 
к сексуальному и репродуктивному 
здоровью. Несмотря на хороший 
законодательный и политический 
контроль во всём Регионе, остаются 
политические, культурные и социальные 
препятствия для всеобщего доступа 
к сексуальному и репродуктивному 
здоровью, особенно это касается 
молодёжи и уязвимых групп, таких как 
рома.

За последние две декады материнская 
смертность в целом снизилась, 
особенно в новых государствах-членах 
ЕС. Например, Эстония добилась 
сокращения числа смертей на 100000 
случаев живорождения с 48 до 5 (1). 
Уровень смертности всё ещё высок на 
Кавказе и в Центральной Азии, но он 
снижается и в этих регионах. США 
были одной из немногих стран Региона, 
где за период с 2000 по 2010 г. уровень 
смертности вырос (1).

Число подростковых беременностей 
также идёт на спад в Регионе, хотя 
различия всё ещё существенны (в 
Швейцарии число подростковых 
беременностей менее 1%, а в Болгарии, 
Румынии Азербайджане и Грузии – выше 
10%) (1). В восточной части Региона, 
где наблюдался наибольший спад, 
вероятной причиной служит более 
эффективное и более частое применение 
контрацептивов, поскольку статистика 
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говорит о том, что число абортов среди 
подростков также не возросло.

Фактически, число абортов в 
это время в Регионе существенно 
сокращалось, несмотря на то, что 
оно остаётся высоким в ряде стран 
Восточной Европы. В Российской 
Федерации, например, число абортов 
составляет 600 на 1000 случаев 
живорождения, упав с 1550 в 2000 г. (1)

Одной из наиболее тревожных 
негативных тенденций в Регионе 
является рост распространения 
ВИЧ. За последние два десятилетия 
распространённость ВИЧ почти 
удвоилась, увеличившись с 0,25 
до 0,41, что характеризует Регион 
как единственное место в мире, где 
распространение ВИЧ всё ещё растёт (1). 
Люди,	употребляющие	наркотики	в	виде	
инъекций, гомосексуальные мужчины и 
молодые люди младше 24 лет, равно как 
и их партнёры, подвержены в Регионе 
особому риску.  

Участники консультационных 
собраний согласились с тем, что 
достижение универсального доступа 
к сексуальному и репродуктивному 
здоровью должно оставаться главным 
приоритетом в Регионе.  

После Женевской конференции 
1-2 июля результаты регионального 
процесса МКНР после 2014 г., включая 
рекомендации по решению остающихся 
проблем, будут предоставлены в 

качестве материала для глобального 
отчёта Генерального секретаря ООН 
на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2014 г. Результаты будут также 
приняты к сведению при разработке 
новой повестки дня в области развития 
в период после 2015 г., когда истечёт срок 
действия Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ).

Процессы	«МКНР	после	2014	г.»	
и	«ЦРТ	после	2015	г.»	в	Регионе	уже	
послужили стимулом для тысяч людей, 
использовавших эту уникальную 
возможность выразить свои мнения 
и мысли о том, каким они бы хотели 
видеть своё общество в будущем.

Теперь пришла очередь правительств 
стран Региона обеспечить успех 
актуализирующейся и обновлённой 
повестки дня в области развития 
и народонаселения и отразить её в 
законодательной основе, политике и 
программах наравне с принципами, 
принятыми двадцать лет назад в Каире 
в поддержку Региона, где каждая 
беременность желательна, рождение 
каждого ребёнка безопасно и потенциал 
каждого молодого человека реализован.

*	Процесс	мероприятий	«МКНР	после	
2014	г.»,	проведённых	в	Регионе,	состоял	
из консультаций в нескольких странах 
Региона, трёх региональных экспертных 
собраний, регионального форума с 

участием представителей молодёжи 
и парламентариев, региональной 
конференции высокого уровня (в 
Женеве, 1-2 июля 2013 г.), а также двух 
основных	исследований:	«Тенденции	
народонаселения и ответные меры в 
области политики в Регионе: результаты, 
политические	меры	и	возможности»,	
ЮНФПА и Центр Витгенштейна по 
демографии и человеческому капиталу, 
2014	г.	(в	печати),	а	также	«МКНР	после	
2014	г.:	Взгляд	на	Регион	ЕЭК	ООН»,	ЕЭК	
ООН и ЮНФПА, 2014 г. (в печати).
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Региональный советник по 
коммуникации
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Стамбул, Турция, 
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ОТ ЛОКАЛЬНОгО К РЕгИОНАЛЬНОМУ – ASTRA КАК ЭКСпЕРТ 
пО СЕКСУАЛЬНЫМ И РЕпРОДУКТИВНЫМ зДОРОВЬю И 
пРАВАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОчНОЙ ЕВРОпЕ

Наша история
ASTRA – региональная женская 
сеть по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья и правам, 
основанная в 1999 г. в Варшаве 
десятью НПО из Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ). В основу 
идеи региональной сети лёг опыт 
работы в ООН, в рамках которого 
проблемы женщин из стран ЦВЕ не 
подлежали достаточному рассмотрению 
и решению. Первоначальной целью 
сети было создание региональной 
стратегии и сплочение защитников 
прав и активистов на базе общих 
задач с учётом важности роли 
гражданского общества в повышении 
осведомлённости как в общественных, 
так и политических кругах, а также 
необходимости объединить движения в 
защиту репродуктивных прав женщин 
во всём Регионе. В последующие годы 
проводились стратегические заседания, 
и число участников к 2013 г. возросло с 
10 до 31 организации из 19 стран ЦВЕ, 
включая страны Кавказа и балканские 
страны.

Центральная и Восточная Европа 
сегодня

ASTRA находится на перекрестье двух 
значительных проблем: сексуальных 
и репродуктивных здоровья и прав 
(СРЗП) и крайне сложной политической, 
экономической и социальной ситуации 
в Регионе, который в последние 22 года 
находится под влиянием политического 
и экономического перехода, 
этнических конфликтов, возрождения 
национализма и растущего религиозного 
фундаментализма. В странах Региона 
также наблюдалось возвращение к 
консерватизму с его традиционным 
видением общества, семьи и гендерных 
ролей. Все эти тенденции в совокупности 
с гендерным неравенством и 
неравноправием создают враждебную 
для СРЗП среду.

Более того, Регион в международном 
плане привлекает недостаточно 
внимания, что оставляет многие 
вопросы нерешёнными и неучтёнными. 
По мере развития экономик и 
присоединения к Европейскому Союзу 
(ЕС) новых стран, крайне необходимо 
уважение, пропаганда и развитие 
СРЗП во всех государствах-членах ЕС, 
присоединяющихся, а также соседних 
странах.

Статус СРЗП в странах ЦВЕ
Текущий статус репродуктивного 

здоровья  существенно варьируется в 
Регионе, в то время как вышеупомянутые 
неблагоприятные факторы в целом 
остаются единообразными во всех 

странах. Во многих странах доступ к 
информации, образованию и помощи 
настолько ограничен, что многие 
женщины прибегают к аборту как к 
методу планирования семьи. В других 
же странах влияние религии и традиций 
медленно, но верно подрывает права 
женщин, ставя ограничения на аборты 
или делая их недоступными даже 
при наличии либеральных законов. 
Применение современной контрацепции 
остаётся на низком уровне во многом по 
причине недостаточного образования 
и доступности (включая доступность 
по цене). Всеохватывающее сексуальное 
образование и службы для подростков 
весьма ограничены, и в Регионе 
наблюдается один из самых высоких 
уровней распространения подростковой 
беременности, подростковых абортов 
и сексуально-трансмиссивных 
заболеваний (СТИ) среди молодых 
людей, включая ВИЧ. 

Разрушающиеся системы 
здравоохранения как результат 
политического перехода привели к 
приватизации служб здоровья и росту 
цен на помощь, двум барьерам в доступе 
к медицинской помощи, непреодолимым 
для большинства женщин. В результате 
растёт неравенство в здоровье между 
богатыми и бедными, равно как и между 
Западной и Восточной Европой.

Движение женщин в ЦВЕ
Гражданских организаций, равно 

как и женских движений, в этом 
регионе всё ещё очень мало, так 
как организационная деятельность 
гражданского общества порицалась 
вплость до падения коммунизма. 
Группы женского движения до сих 
пор нуждаются в укреплении с 
целью приспособиться к постоянно 
меняющемуся политическому и 
экономическому климату. В данный 
момент многие их этих групп 
неустойчивы, им недостаёт навыков, 
знаний, опыта и ресурсов.

Выражение коллективного мнения 
на национальном, региональном и 
международном уровнях предоставляет 
возможность что-то изменить и даёт 
политическим лидерам и поставщикам 
медицинских услуг понять, что право на 
здоровье является ключом к соблюдению 
других прав человека, что права на 
сексуальное и репродуктивное здоровье 
являются основными правами человека, 
а ограничение доступа – это нарушение 
этих прав.

Будучи сетью НПО из Региона, 
ASTRA имеет чёткое представление 
о политическом, экономическом и 
социальном контексте в ЦВЕ и занимает 
уникальное положение в борьбе за 
достижение вышеупомянутых целей.

Миссия ASTRA
«Сексуальные и репродуктивные здоровье 
и права являют собой основные права 
человека, являются жизненно важными 
в расширении прав и возможностей 
женщин и служат ключевым фактором в 
достижении гендерного равенства».

Стратегии
Принцип	«Думай	глобально,	действуй	
локально»	излагает	характер	работы	
ASTRA. 
  Стратегии действий включают:
•	 Образование	общества	по	вопросам	

сексуального и репродуктивного 
здоровья (с акцентом на передовой 
практике в сфере международных 
медицинских и правовых 
стандартов), к которому женщины 
должны иметь доступ;

•	 Защита	интересов	и	улучшений	в	
национальных политиках касательно 
СРЗП, включая правительственные и 
международные обязательства;

•	 Обеспечение	правительств,	
международных учреждений и 
общества информацией о состоянии 
репродуктивного здоровья женщин 
в Регионе, включая уведомления 
о дискриминирующих законах и 
политике.

Спустя 14 лет с момента основания 
ASTRA, благодаря своим мероприятиям, 
конференциям, многочисленным 
публикациям, меморандумам и другим 
формам регулярной защиты прав и 
интересов, сеть получила признание 
многих международных учреждений, 
таких как Европейский парламент, 
Европейская комиссия, а также многих  
агентств ООН, включая ВОЗ, ЮНФПА, 
Программу развития ООН и других 
партнёров в гражданском обществе.

Роль ASTRA в процессе 
Международной конференции 
по народонаселению и развитию 
(МКНР) +20 
Главной задачей сети ASTRA 
является обеспечние полноценного 
включения аспекта СРЗП в концепцию 
развития после 2015 г. Регион не смог 
использовать концепцию МКНР для 
создания устойчивого механизма 
поддержки и защиты прав женщин на 
СРЗ. Социальный и экономический 
переворот, имевший место в ЦВЕ в 1990 
гг. привёл к ухудшению экономических 
условий и увеличению неравенства 
во всём Регионе. В результате через 20 
лет после Каирской конференции нет 
оправдания тому факту, что женщины 
продолжают умирать по причине 
небезопасных абортов, беременности 
или родов, а также тому, что всё больше 
женщин страдают от недостаточной 
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доступности качественной медицинской 
помощи, включая службы планирования 
семьи и современные методы 
контрацепции.

В данный момент сеть ASTRA 
принимает участие в процессе МКНР 
после 2014 г., являющемся ключевым 
моментом в оценке и дальнейшем 
осуществлении Программы действий 
МКНР в рамках новой повестки дня в 
области развития. Далее следует список 
имевших место ключевых мероприятий:

•	 Вместе	с	5	международными	сетями	
ASTRA участвовала в подготовке 
Глобального отчёта МКНР о статусе 
сексуальных и репродуктивных 
здоровья и прав на Глобальном 
Юге. Наша сеть также опубликовала 
свой	региональный	отчёт	«Статус	
сексуальных и репродуктивных 
здоровья и прав в Центральной и 
Восточной	Европе»	(доступно	по	
адресу: http://www.astra.org.pl/pdf/
publications/ICPD_20.pdf) (1). Этот 
отчёт восполнил существенный 
пробел, так как регион ЦВЕ ранее 
был исключён из процесса обзора 
МКНР;

•	 Сеть	ASTRA	подготовила	
Информационный листок о 
проблемах доступа молодёжи в 
регионе ЦВЕ (подростков и молодых 
людей) к СРЗП (доступно по 
адресу: http://www.astra.pl/youth) (2), 
который поможет в формировании 
политики развития молодёжи после 
2015 г.;

•	 Сеть	опубликовала	Варшавский	
призыв (доступно по адресу: 
http://www.astra.org.pl/pdf/wcta.
pdf), документ представляющий 
интересы и роль стран и НПО ЦВЕ 
в формировании политики развития 
после 2015 г.;

•	 ASTRA	была	признана	главным	
представителем по вопросам СРЗП 
в Регионе в рамках международного 
процесса определения повестки дня 
в области развития после 2015 г., что 
видно из следующего:
1.				Представители	«ASTRA	Youth»	

были включены в Управляющий 
комитет Мирового молодёжного 
форума в Бали; 

2.    В качестве представителя 
сеть ASTRA присоединилась 
к 2 важным инициативам, 
Глобальному 
межконфессиональному и 
нецерковному альянсу за 
сексуальные и репродуктивные 
права и здоровье (GISA) и 

Платформе гражданского 
общества в поддержку СРЗП 
после 2015 г.;

3.				«ASTRA	Youth»	были	
приглашены в качестве 
регионального эксперта на 
консультации по МКНР после 
2014 г. для гражданского 
общества и заинтересованной 
молодёжной стороны, 
организованные ЮНФПА в 
Стамбуле, Турция;

4.    Представитель сети 
 ASTRA выступил с докладом 

о проблемах СРЗП в ЦВЕ на 
общественном слушании по 
вопросам СРЗП в Европейском 
парламенте. Слушание 
проводилось Комитетом 
Европейского парламента по 
правам женщин и гендерному 
равенству; 

5.     Сеть ASTRA в партнёрстве с 
Восточно-европейским альянсом 
за репродуктивный выбор была 
назначена ВОЗ ответственной 
за проведение консультации 
по здоровью в Восточной и 
Центральной Европе после 2015 
г., являющейся частью процесса 
глобальных консультаций. В 
итоговом отчёте (доступно 
по адресу: http://www.astra.
org.pl/pdf/publications/Health-
ConsultationReport.pdf) СРЗП 
определяются как главный 
приоритет для любых будущих 
целей и задач в повестке дня для 
ЦВЕ после 2015 г.;

6.    Представитель ASTRA принял 
участие в Диалоге Генеральной 
Ассамблеи на высоком 
уровне о здоровье, ставшем 
кульминацией глобальных 
консультаций по здоровью и 
прошедшем в Ботсване, с целью 
удостовериться, что вопросы 
СРЗП включены в итоговый 
документ;

7.    Представитель ASTRA 
участвовал в Глобальных 
консультациях гражданского 
общества на Заседании 
экспертной группы ООН 
на высоком уровне в Бали с 
заявлением (доступно по адресу: 
http://www.astra.org.pl/pdf/state-
ments.pdf) во время дискуссии 
о правах женщин и концепции 
развития после 2015 г.;

8.    Представитель ASTRA 
посетил второе тематическое 
заседание ЮНФПА и  ЕЭК 
ООН	«Неравенства,	социальная	
включённость	и	права»	в	
Белграде в качестве эксперта 
по СРЗП и, выполняя просьбу, 

представит итоги этого заседания 
на предстоящей региональной 
конференции в Женеве (1-2 июля 
2013 г.);

9.    Представитель ASTRA посетил 
третье тематическое заседание 
ЮНФПА	и	ЕЭК	ООН	«Семьи,	
сексуальное и репродуктивное 
здоровье	на	протяжении	жизни»	
в Бухаресте;

10.  На конференции Women Deliver в 
Куала-Лумпур,	Малайзия,	ASTRA	
была приглашённым спикером 
на Европейском региональном 
совещании; и 

11.  Представитель ASTRA был 
выбран в качестве координатора 
референтов во время подготовки 
Международной тематической 
конференции по правам 
человека – МКНР после 2014 г. 
(Нидерланды, 7-10 июля 2013 г.)

Заключение 
Важное и активное участие ASTRA в 
процессе МКНР после 2014 г. на всех 
этапах, равно как и на региональном 
и международном уровнях, поможет 
устранить дискриминацию и обеспечить 
реализацию прав женщин на СРЗ в 
рамках повестки дня МКНР после 2014 
г., а также в более широком контексте 
разивтия после 2015 г. в Регионе ЦВЕ.

Krystyna Kacpura,
Исполнительный директор,
Сеть ASTRA, 
Варшава, Польша
krystyna_k@astra.org.pl
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19 лет назад вместе с 
другими 179 странами 
Кыргызстан принял 
Программу действий 
(ПД) МКНР и согласился 
рассматривать 
права человека как 
центральный аспект 
любых действий по 
улучшению качества 
жизни всех граждан 
и обеспечению 
поступательного 
экономического роста и 
устойчивого развития.  

Принятая ПД послужила фактором 
перемен и обеспечила новый взлёт 
образования, особенно для девушек. Она 
подчеркнула важность репродуктивного 
здоровья, гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. 
Она также обеспечила широкое признание 
роли неправительственных организаций в 
контексте данной проблемы. 

По мере приближения к целевой 
дате, 2014 г., в Республике Кыргызстан 
наблюдается рост внедрения основных 
аспектов прав человека программы 
действий МКНР на в 5,1% в год (с 2003 
по 2008 гг.). Тем не менее, бедность 
остаётся широко распространённым 
явлением, так как 31,7% населения 
за чертой бедности, а правительство 
продолжает испытывать трудности 
с обеспечением основной помощи, 
особенно в сельских районах (1). 
Нестабильная ситуация на мировых 
рынках и недостаточная устойчивость в 
развитии нкоторых секторов экономики 
Кыргызстана подвергают риску то, 
что уже достигнуто. Особую тревогу 
вызывает сектор здравоохранения.

Уровень смертности среди младенцев 
и детей снижается, но медленнее, чем 
требуется. Также был зафиксирован 
тревожный рост числа смертей 
новорожденных по причине отсутствия 
медицинской помощи или её низкого 
качества (25 случаев на 1000 (1)). Кроме 
того, на осуществление Национальной 
стратегии по вопросам репродуктивного 
здоровья 2006-2015 было выделено 
недостаточно средств, поэтому на 
оперативном уровне нет механизмов 
планирования интегрированных служб 
сексуального и репродуктивного 

здоровья (СРЗ) и помощи ВИЧ-больным.
Эти недочёты обусловлены также 

общей политической нестабильностью, 
так как Кыргызстан претерпел 
существенные политические 
изменения в форме государственных 
переворотов в марте 2005 г. и апреле 
2010 г. С момента выборов парламента 
в 2010 г. правящая коалиция была 
переформирована трижды. Состав 
Кабинета Министров изменился четыре 
раза с 2010 г. Структура и функции 
правительства изменились, по крайней 
мере, пять раз. Последние структурные 
и функциональные изменения в 
правительстве произошли 5 марта 2013 г.

Принятие широкого спектра законов 
и программ подчёркивает намерение 
правительства достичь цели МКНР в 
Кыргызстане. Тем не менее, постоянные 
политические перемены оказали 
прямое влияние на силу существующего 
законодательства и выполнение 
международных обязательств, включая 
круг проблем МКНР, которые на 
практике не могли быть реализованы. 

В дополнение к выше упомянутым 
нерешённым проблемам в результате 
усугубляющих ситуацию последствий 
экономических и других кризисов 
актуализировались новые трудности в 
выдвежении молодёжи Кыргызстана в 
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качестве приоритета и удовлетворении 
их потребностей в отношении здоровья, 
образования и трудоустройства. Более 
того, такие новые обусловленные 
критической динамикой населения 
проблемы как урбанизация, старение и 
миграция также повлияли на устойчивое 
развитие страны.

Правительство одобрило 
национальную молодёжную политику в 
2012 г. Несмотря на это, возникающие 
на национальном уровне проблемы 
молодёжи не привели к автоматическим 
обязательствам и поддержке, так как 
участие молодёжи в принятии решений 
остаётся ограниченным.

В парламенте женщины 
представлены на основе принципа 
тридцатипроцентного долевого участия. 
На самом деле представленность женщин 
в парламенте составляет 21%. Основной 
проблемой участя женщин в политике 
продолжает оставаться недостаточное 
наделение женщин законодательной, 
исполнительной и административной 
властью. Женщины недостаточно 
представлены в органах, принимающих 
решения, у них недостаточно 
возможностей наращивания 
политического и лидерского потенциала, 
недостаточно возможностей для 
обучения и укрепления своих лидерских 
навыков, им недостаёт финансирования.

 
 
 

Кыргызстан: Процесс обзора 
«МКНР после 2014 г.» 

История и обоснование вопроса
В декабре 2010 г. Генеральная Ассамблея 
ООН продлила 20-летний срок 
выполнения ПД МКНР, истекающий 
в 2014 г., и призвала провести 
всеохватывающий глобальный обзор 
достижений с момента её принятия. 
Обзор подразумевал формальный и 
систематический Глобальный опрос, 
проходящий в данное время в 194 
странах.

Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) был уполномочен 
Генеральной Ассамблеей ООН провести 
Глобальный обзор ПД МКНР 1994 
в Кыргызстане в сотрудничестве с 
соответствующими международными 
организациями, учреждениями и 
экспертами, а также представителями 
ООН. В результате обзора появился 
ясный отчёт о том, что работает, какие 
пробелы остались и каким образом 
стране лучше всего сконцентрировать 
усилия, чтобы быстрее приблизиться 
к цели формирования мира, где всем 
обеспечен лучший уровень жизни и 
уважение достоинства.

Для изложения текущей ситуации 
по народонаселению Кыргызстана (5,6 
миллионов человек) и его развитию, 
достигнутым успехам, пробелам, 
трудностям и приоритетам на 
будущее, Страновое бюро ЮНФПА 
оказало правительству Кыргызстана 
техническую поддержку в завершении 
процесса обзора МКНР в 2012 г.

Задача Странового бюро ЮНФПА в 

Кыргызстане была двоякой: 
1) поддержать правительство 

в обеспечении широкого участия 
заинтересованных сторон на 
национальном уровне в обзоре 
МКНР и своевременной подаче 
консолидированной национальной 
ответной документации региональной 
комиссии; и 

2) оказать помощь в оценке успехов 
государства в осуществлении ПД МКНР.

Процесс
В июне 2012 г. Страновое бюро ЮНФПА 
проинформировало правительство о 
предстоящем обзоре МКНР и обсудило 
создание национального механизма по 
заполнению анкеты.

В то же время с целью обеспечения 
более широкого участия в процесс 
обзора были включены интервью и 
заседания фокус-групп по имеющим 
отношение к делу вопросам с 
участием национальных экспертов, 
неправительственных организаций 
(НПО), а также молодёжных 
организаций. ЮНФПА помогло отобрать 
национальных экспертов, НПО и 
молодёжные организации в различных 
сферах, используя своих партнёров и 
партнёров других агентств по развитию.

23 октября 2012 г. прошёл 
национальный валидационный семинар. 
Были приглашены все опрашиваемые 
и другие ключевые персоны, которые 
могли поспособствовать валидации 
национального отклика. Участников 
разделили на семь групп, примерно 
соответствующих тематической 
структуре анкеты (см. Фото 1 и 2).

Трудности и результаты
Через несколько дней после появления 
окончательной версии анкеты, 
доступной на русском языке и готовой 
к запуску в оборот, вследствие развала 
правящей коалиции в парламенте к 
власти пришло новое правительство. 
Это послужило серьёзной проверкой 
ответственности нового правительства 
за процесс обзора МКНР в очень сжатые 
сроки. 

Несмотря на то, что обсуждаемые 
проблемы не были новыми для 
новопришедших госслужащих, многие 
были незнакомы со связью этих проблем 
с МКНР. Таким образом, для новых 
членов правительства процесс послужил 
важным мероприятием в защиту 
принципов МКНР.

Страновая анкета Глобального обзора 
МКНР была готова вовремя, несмотря 
на очень короткие сроки (2 месяца), что 
рассматривалось как главная трудность.
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МКНР после 2014 г. 
Анализ инструментов обзора, 
предоставленных правительственными 
партнёрами, говорит о том, что они 
приложили существенные усилия в 
достижении целей ПД МКНР во всех 
областях, а также соответствующих ЦРТ. 
Тем не менее, с учётом ограниченности 
ресурсов и усилий правительства, 
проблемы остаются в таких вопросах 
как бедность и экономическое развитие, 
финансовые инвестиции в программы 
здоровья матери и ребёнка и политические 
обязательства.

Очевидно, что большинство задач ПД 
МКНР и ЦРТ вряд ли будут выполнены 
к 2014-2015 гг., если только Кыргызстан 
не обязуется возобновить усилия по 
осуществлению программ. Кыргызстан 
добился исключительных успехов в 
достижении целей ПД МКНР и ЦРТ в 
отношении формулировки политики, 
развития подходящей правовой основы 
и принятия надлежащих международных 
инструментов. Это включает и то, что 
было создано на базе инициатив ЮНФПА 
(ЮНФПА поддержало разработку 
закона Республики Кыргызстан о 
репродуктивных правах. Принятый в 2001 
г., это первый в Содружестве Независимых 
Государств закон такого типа).

С 2004 г. Кыргызстан продвинулся 
вперёд в создании новых учреждений и 
укреплении уже существующих, а также 
разработал национальные и секторальные 
программы и планы по решению различных 
аспектов проблемы народонаселения: 
бедности, гендера, молодёжи, доступа к 
службам здоровья и СРЗ, планирования 
семьи, образования и др.

В общем и целом, обзор МКНР 
также отражает существенный 
барьер между ориентированной на 
население политикой и собственно её 
осуществлением в Кыргызстане. Менее 
чем за два года до окончания циклов 
программ МКНР и ЦРТ (2014 и 2015 
гг. соответственно), прогнозируемое 
выполнение задач МКНР и 
достижение ЦРТ в целом не является 
удовлетворительным (см. Рис.1). 
Времени мало, а проблемы населения 
в целом трудно решаемы в сжатые 
сроки. Тем не менее, стратегическое и 
целесообразное планирование наряду 
с финансовыми обязательствами могут 
дать многое и за короткое время. В 
то время как национальные условия 
переменчивы, итоги этого обзора 
подразумевают, что возобновлённые 
сконцентрированные усилия 
правительства Кыргызстана могли бы 
стимулировать не столь блистательное 
вступление страны в 2015 г.

В дальнейшем результаты обзора 
МКНР лягут в основу подготовки 
Национального отчёта МКНР в 2014 г.

Выводы 
Участие в Глобальном обзоре МКНР 
было важным событием, обозначившим 
как положительные меры правительства 
Кыргызстана по выполнению ПД МКНР, 
так и остающиеся пробелы и трудности. 
Осознание этих пробелов необходимо 
для того, чтобы Кыргыстан должным 
образом определил свою позицию в 
отношении повестки дня в области 
развития после 2015 г. и обеспечил 
улучшение здоровья, в частности СРЗ, и 
благополучие для всех.

Медер Омурзаков 
Исполнительный Представитель
Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в 
Кыргызстане

Толгонай Бердикеева
Руководитель программы по 
Народонаселению и Развитию
Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в 
Кыргызстане

Рамона Лупу 
Консультант по коммуникациям и 
привлечению ресурсов
Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в 
Кыргызстане

Адрес для корреспонденции: 
lupu@unfpa.org.kg
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Изображение содержит обзор прогресса Кыргызстана, достигнутого в осуществлении Программы действий Каирской 
конференции в отдельных областях

Pисунок 1.
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Предыстория
В 1994 г. на Конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР) в 
Каире лидеры 179 стран мира пришли к 
соглашению о проблемах групп населения 
и целях развития, в которых заметная 
роль была отведена сексуальному и 
репродуктивному здоровью и правам. 
Украина была одной из 179 стран, 
обязавшихся выполнить Каирскую 
Программу действий, направленных 
на поступательный экономический 
рост в контексте устойчивого 
развития, образование, особенно 
для девушек, гендерное равенство и 
равноправие, снижение младенческой, 
детской и материнской смертности 
и обеспечение всеобщего доступа к 
службам репродуктивного здоровья, 
включая аспекты планирования семьи 
и сексуальное здоровье. Данная статья 
освещает успехи в сфере снижения 
младенческой, детской и материнской 
смертности в Украине со времён 
Каирской МКНР путём проведения 
на национальном уровне программы 
«Новая	жизнь	–	новое	качество	охраны	
материнства	и	детства»,	ключевым	
компонентом которой является 
руководство	ВОЗ	«Что	кроется	за	
цифрами».

Наследие прошлой системы 
здравоохранения

После распада Советского Союза 
Украина унаследовала чрезмерно 
централизованную систему 
здравоохранения с акцентом на 
инспектировании и пунитивных 
санкциях.

Сферу материнского и детского 
здоровья (МДЗ) характеризовало 
чрезмерное применение препаратов, а 
также многочисленные обязательные 
антенатальные приёмы у врача, 
проверки, направления к специалистам 
и ненужная длительная госпитализация. 
Более того, недостаточное следование 
принципам научно-доказательной 
медицины и недостаточная вера в 
эти принципы, а также предпочтение 
экспертного мнения научным фактам и 
бесконечный бюрократический процесс 
меняющихся правил и процедур были 
характерными чертами МДЗ в стране. 
В результате, несмотря на доступ к 
высококвалифицированной помощи, 
показатели МДЗ были хуже, чем в 
Западной Европе.

Тем не менее, был и положительный 
фактор – ответственность медицинского 
и управляющего персонала и желание 
улучшить положение МДЗ и его 
показатели.

Изменения в здравоохранении 
матери и ребёнка за последние 
десять лет

В последние 15 лет в Украине было 
проведено несколько широкомасштабных 
программ, поддержанных дотациями. 
Во внесении ряда исключительных 
изменений в устаревшую систему охраны 
МДЗ ключевую роль сыграли поддержка и 
содействие агентств системы ООН, таких 
как ВОЗ,  ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

Программы были нацелены на две 
основные задачи: 1) сделать систему 
здравоохранения более ориентированной 
на пациентов и семью и 2) обеспечить 
развитие помощи, основанной на научно-
доказательной медицине. В практику 
были введены современные технологии 
перинатального ухода, а многие 
потенциально опасные способы лечения 
были заменены научно обоснованными 
мерами. Министерство здравоохранения 
(МЗ) разработало и утвердило новые 
научно обоснованные руководства по 
клинической практике.

Кульминацией положительных 
изменений в сфере репродуктивного 
здоровья, включая охрану МДЗ, 
послужило утверждение правительством 
Украины	«Государственной	программы	
репродуктивного здоровья нации (2006-
2015)».	В	программе	поставлены	задачи	
снижения смертности среди матерей и 
младенцев на 20% и достижения уровня 
доступности антенатальной помощи 
беременным женщинам в 98%.

В 2010 г. Президент Украины в рамках 
Реформы здравоохранения запустил 
Национальный	проект	«Новая	жизнь	–	
новое качество охраны материнства и 
детства».	Главным	объектом	инвестиций	
в проекте является создание сети хорошо 
оснащённых региональных центров 
перинатального ухода с целью обеспечить 
высокое качество помощи пациентам, 
подверженным перинатальным рискам, в 
особенности – детям с малым весом при 
рождении.

Агентства ООН и их партнёры по 
развитию (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
Швейцарское агентство по развитию и 
сотрудничеству (ШРС) и ВОЗ) примкнули 
к этой инициативе и объявили, что 
приоритетами в их поддержке и вкладе 
станут: повышение качества мединской 
помощи, повышение уровня знаний, 
применение современных технологий 
перинатального ухода и следование 
принципам научно-доказательной 
медицины.

В этом контексте и ЮНФПА, и 
ВОЗ	включили	руководство	«Что	
кроется	за	цифрами»	(ЧКЦ)	в	список	
своих обязательств по поддержке 
проекта. Они также задействовали 
платформу	«Новая	жизнь»	для	
ведения диалога с национальными 

представителями здравоохранения о 
стратегии перинатальной реформы 
и призвали прекратить пунитивные 
санкции при рассмотрении случаев, 
связанных с материнской смертностью и 
заболеваемостью.    

Введение руководства ЧКЦ 
в Украине: медленно, но 
многообещающе 

Методика руководства ЧКЦ была 
представлена в Украине Страновым 
бюро ВОЗ на национальном семинаре 
по ЧКЦ, прошедшем в Украине 22-25 
апреля 2008 г. В конце 2010 г. введение 
ЧКЦ получило новый импульс, когда 
к инициативе присоединились ШРС и 
ЮНФПА. Страновое бюро ЮНФПА в 
Украине включило введение ЧКЦ в свою 
Страновую программу на 2012-2016 гг.

В сентябре 2011 г. при участии 
медицинских сотрудников со всей 
Украины был проведён технический 
семинар	на	темы	«Конфиденциальные	
расследования случаев материнской 
смерти»	и	«Обзор	критических	случаев	
или	около-потер	()»,	т.е.	случаев,	едва	
не завершившихся летальным исходом. 
Обсуждение руководства и подходов 
на семинаре вызвало огромный 
интерес. Были определены дальнейшие 
ключевые действия, каждое из которых 
подразумевало соответствующий 
предшествующий приказ Минздрава, 
предоставляющий правовую основу для 
введения ЧКЦ. В то время как приказ, 
касающийся обзора критических случаев, 
уже издан, приказ, касающийся случаев 
конфиденциального расследования 
случаев материнской смерти, несмортя на 
изъявленные обязательства, до сих пор 
в ожидании утверждения Минздравом. 
Таким образом, поддержка введения 
конфиденциального расследования 
случаев смерти матери отложена.  

Проект обзора критических случаев 
на начальном и среднем этапах

В сентябре 2011 г. был проведён 
технический семинар по введению 
методики ЧКЦ. На этом собрании 
было принято решение начать введение 
методики в четырёх ранее отобранных 
пилот-службах охраны материнства, 
Киевском центре перинатального ухода, 
Городской службе охраны материнства 
в	Луганске,	Львовском	центре	
перинатальной помощи и Житомирском 
перинатальном центре, основываясь на 
большом опыте успешного применения 
эффективных технологий перинатального 
ухода и систематическом следовании 
национальным и локальным стандартам и 
протоколам в этих учреждениях.

В результате посещения этих 
центров международными экспертами 
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были сформированы команды, 
обученные проводить обзоры, а также 
формулировать локальные клинические 
стандарты для рассмотрения случаев near-
miss и критерии отбора таких случаев.

Оценка проекта обзора на среднем 
этапе и визит контролирующей 
делегации имели место в ноябре 2012 
г. В ходе оценки было установлено, 
что команды усвоили и успешно 
применяют на практике большинство 
ключевых элементов методики. Всё 
же было замечено, что командам 
следует улучшить детальный анализ 
причин проблем в случаях выявленных 
недочётов в здравоохранении, а также 
улучшить формулировку эффективных и 
реалистичных решений и рекомендаций. 
Также некоторые руководства по 
рассмотрению случаев near-miss 
требовали пересмотра. Было также 
обнаружено, что некоторые национальнае 
протоколы (руководства по клинической 
практике) требовали пересмотра в 
соответствии с глобальными научно 
обоснованными рекомендациями.

Годовая оценка проекта обзора 
случаев критических и разработка 
плана более масштабных действий 

В мае 2013 г. команда международных 
и национальных экспертов вместе с 
национальным координатором обзора 
случаев near-miss провела годовую оценку 
проекта. Оценка позволила определить 
обретённый опыт, рекомендации 
по дальнейшему осуществлению 
проекта обзора случаев near-miss и 
его устойчивости, а также показатели 
эффективности проекта обзора в 
отдельных учреждениях.

После визитов в центры материнства, 
участвовавшие в проекте, было 
организовано однодневное собрание 
ключевых сотрудников этих учреждений. 
На собрании обсуждались трудности, 
полученный опыт и эффективные 
решения. После этого администрация 
и эксперты Минздрава, администрация 
регионального здравоохранения и 
управляющие региональных центров 
перинатального ухода были приглашены 
на информационный семинар для 
обсуждения результатов годового опыта 
разработки пилот-проекта обзора 
случаев near-miss. На этом семинаре 
под руководством экспертов и в ходе 
общения с командами четырёх центров 
материнства, участвующих в создании 
пилот-проекта, были определены 
следующие необходимые шаги для запуска 
процесса обзора случаев near-miss во 
вновь учреждённых перинатальных 
центрах.

Первые уроки, извлечённые из 
процесса пилотирования проекта 
обзора случаев near-miss:
•	 Методика	обзора	случаев	near-miss	–	

это не просто перечень инструкций. 
Это подход, предусматривающий 
культурные изменения в 
ментальности медицинских 
сотрудников и администрации 
здравоохранения, оказывающие 
влияние на коммуникацию, 
анализ, выводы и действия. Эти 
центральные аспекты делают данный 
подход бесценным в укреплении 
командной работы, определении 
неиспользованных возможностей и 
повышении качества медицинской 
помощи. Тем не менее, необходимые 
культурные изменения требуют 
гораздо большего времени, чем 1 год 
осуществления проекта;  

•	 Пилотный	этап	–	это	необходимый	
шаг для введения проекта во всей 
стране. Как и рекомендовано ВОЗ, 
осуществление проекта обзора 
случаев near-miss должно начинаться 
с пилотного процесса при поддержке 
международных экспертов. Это 
позволяет методике адаптироваться 
к особым условиям страны и 
проявиться её преимуществам и 
пользе для дальнейшей защиты 
гражданских интересов;

•	 Пилотный	этап	–	это	длительный	
процесс, и продолжительная 
техническая поддержка и контроль 
международных экспертов могут 
потребоваться и в дальнейшем;

•	 Обеспечение	политической	
поддержки и обязательств на 
национальном и регионально-
пилотном уровнях охраны 
материнства послужило ключевым 
фактором успеха в процессе разработи 
пилот-проекта. Связь с амбициозной 
реформой охраны перинатального 
здоровья, инициированной 
верховной властью Украины, 
была эффективно использована в 
качестве адвокационной платформы, 
обеспечившей поддержку проекту как 
на пилотном этапе, так и для его более 
масштабной реализации, а также 
способствовало расспространению 
методики;  

•	 Запуск	пилот-проекта	обзора	случаев	
near-miss помог выявить на уровне 
учреждений и на национальном 
уровне множество проблем в 
сфере МДЗ, таких как пробелы в 
национальных руководствах по 
клинической практике, пробелы 
в систематическом применении 
эффективных научно обоснованных 
технологий перинатальной 
помощи, пробелы в сфере 
основных лекарственных средств 
и необходимого оборудования, 
например, нехватка крови для 

срочных переливаний и попытки 
скрыть определённые случаи 
заболеваний по причине постоянного 
страха понести наказание. Таким 
образом, связь осуществляемого 
проекта обзора случаев  near-miss с 
более масштабным инициативами 
в поддержку реформы охраны 
перинатального здоровья была бы 
полезной; 

•	 Стратегия	реализации	проекта	в	
большем масштабе должна быть 
тщательно проанализирована. 
Необходимо реалистичное 
представление о требуемой 
международной экспертной 
поддержке и о существующих 
национальных возможностях. 
Развитие национальной экспертизы 
в поддержку широкомасштабной 
реализации проекта является одной 
из важнейших задач на пилотном 
этапе, а инвестиции в наращивание 
потенциала национальных экспертов 
должно стать частью оказываемой 
проекту поддержки.

Выводы
С момента поворотной МКНР в Каире, 
прошедшей почти 20 лет назад, Украина 
проявляла упорство в выполнении 
Программы действий конференции, 
особенно в сфере МДЗ. Опыт введения 
подхода ЧКЦ и извлечённые уроки 
сыграли ключевую роль в определении 
достигнутых в Украине успехов и 
проблем, требующих решения на пути к 
устойчивому развитию и здоровью для 
всех.
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эксперты по вопросам сексуального образования Ассоциации по вопросам семьи Финляндии раздают презервативы на фестивалях молодёжи

МЕЖДУНАРОДНАя КОНфЕРЕНЦИя пО НАРОДО-
НАСЕЛЕНИю И РАзВИТИю 1994 (МКНР): пРОшЛОЕ 
И бУДУщЕЕ С фИНСКОЙ/СЕВЕРНОЙ пОзИЦИИ 

Предыстория

В 1994 г. Финляндия была одной из 179 
стран, принявших Программу действий 
МКНР.

Основываясь на своём национальном 
опыте, Финляндия давно осознаёт 
важность гендерного равенства, 
повышения статуса женщин и девушек, 
образования, здравоохранения, включая 
охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья,  и осуществления сексуальных 
прав всех людей в развитии, и эти 
проблемы были частью развития 
финской политики и сотрудничества 
задолго до МКНР. Тем не менее, 
правительство Финляндии одобрило 
Программу действий МКНР, признав 
её исключительно прогрессивным 
достижением, и серьёзно отнеслась к 
её выполнению. В своём официальном 
отчёте о МКНР Министерство 
иностранных	дел	заявило:	«...	
всесторонний подход Программы 
действий и её новая терминология 
возлагают ответственность и на 
Финляндию. ...После МКНР мы 
(финское правительство) подчёркивали 
необходимость выполнения Программы 
действий МКНР в коммуникации 

с межправительственными 
организациями, правительствами 
и гражданским обществом. 
...Обозначенные в программе действий 
конкретные обязательства стран-доноров 
по обеспечению определённого уровня 
помощи развивающимся странам в 
поддержку программ репродуктивного 
здоровья	относятся	также	к	Финляндии».

Термин	«сексуальное	и	
репродуктивное здоровье и права 
(СРЗП)»	был	активно	задействован	
в национальной и международной 
политике Финляндии. Концепция 
народонаселения была расширена и 
перенесена в контекст прав человека, 
личного выбора, расширения прав 
женщин и девушек и универсального 
права на сексуальное и репродуктивное 
здоровье. МКНР послужила переломной 
точкой, а её программа действий 
новаторским документом, повлиявшим 
на все дискуссии о глобальном развитии 
и его процесс, в частности на изменения 
в политике Финляндии и её финансовых 
обязательствах в отношении СРЗП.

МКНР, Väestöliitto – Финская 
федерация планирования семьи и 
правительство Финляндии 

После МКНР, Väestöliitto (Финская 
федерация планирования семьи),  
являющееся членом Международной 
федерации планируемого родительства 
(МФПР), начало развивать структурный 
подход к проблеме СРЗП во всё мире в 
рамках финской политики развития и 
сотрудничества. В 1995 г., вскоре после 
МКНР, следуя инициативе Väestöliitto, в 
парламенте Финляндии была утверждена 
Финская коалиционная группа по 
народонаселению и развитию. С тех пор 
Väestöliitto выступала в роли советника 
группы. После конференции деловые 
отношения между Министерством 
иностранных дел и Väestöliitto стали 
более активными, и Väestöliitto 
сыграла ключевую роль в повышении 
осведомлённости госслужащих о 
Программе действий МКНР, особенно 
в сфере СРЗП, и обеспечении 
включённости аспектов Программы в 
стратегию развития Финляндии. Väestöli-
itto также выступала в роли советника 
МИД по глобальным вопросам в сфере 
СРЗП.
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“эй! Спрашивают меня о сексе!» - Спины экспертов Väestöliitto приглашают общественность к 

диалогу о безопасном сексе. Фото сделано в Provinsslrock фестивале в июне 2013 года.

Политические обязательства 
Финляндии по вопросам СРЗП в 
мире оставались твёрдыми в период 
работы пяти сменивших друг друга 
правительств, и финансирование 
сферы СРЗП постоянно росло. Помощь 
со стороны Финляндии в поддержку 
СРЗП в мире осуществляется в первую 
очередь через систему ООН. Большая 
часть средств направляется в ЮНФПА. 
В дополнение, Финляндия продолжает 
оказывать постоянную поддержку МФПР

В глобальном контесте, так как 
число государств-членов Европейского 
Союза (ЕС) на сегодня выросло до 27, 
становится всё труднее приходить к 
совместным соглашениям по вопросам 
СРЗП. Например, многие страны, 
такие как Мальта и Польша, с момента 
присоединения к ЕС противостояли 
какому-либо включению аспекта 
сексуальных прав в европейскую 
документацию. Финляндия наряду с 
другими схожим образом мыслящими 
северными странами была движущей 
силой в борьбе за включение СРЗП в 
европейскую и мировую повестку дня. 
Это значит, что в принятии решений в ЕС 
часто наблюдался раскол, и в сфере СРЗП 
совместных соглашений пока не было. К 
счастью, объединение сил со странами-
единомышленниками за пределами 
Европы, особенно со странами 
Глобального Юга, упрочило позиции в 
международных переговорах.

На внутреннем фронте, во 
внутренней политике Финляндии, такие 
обозначенные в Программе действий 
проблемы как устойчивое развитие, 
расширение прав женщин и гендерное 
равенство, проблемы уязвимых и 
изолированных групп, потребности 
подростков и молодёжи остаются в 
центре внимания. К примеру:

•	 В	2007	г.	Министерство	социального	
обеспечения и здоровья 
опубликовало Национальную 
программу действий в поддержку 
сексуального и репродуктивного 
здоровья на 2007-2011 гг. Это 
был всеобъемлющий документ с 
множеством хороших предложений, 
но их реализация была весьма 
ограничена. Вместо этого главной 
темой было сокращение расходов 
в здравоохранении. Переработка 
программы сексуального и 
репродуктивного здоровья на 
2013-2020 гг. в данный момент на 
подготовительной стадии;

•	 В	сфере	полового	просвещения	
мы видели и взлёты, и падения. 
В 2004 г. половое просвещение 
было возобновлено. С тех пор 
общедоступное половое просвещение 

обеспечивается обученными 
педагогами в школах. Что касается 
других ключевых индикаторов, 
применение контрацептивов 
возросло, а уровень подростковой 
беременности снизился;

•	 Население	Финляндии	бысто	стареет.	
Самая многочисленная возрастная 
когорта вышла на пенсию в 2012-
2013 гг. В сравнении с остальной 
Европой уровень фертильности 
в нордических странах довольно 
высок и составляет 1,8-1,9, хотя 
деторождение откладывается на 
довольно поздний этап жизни, и 
многие семьи остаются бездетными. 
Доля женщин в трудоспособном 
населении равна доле мужчин, и 
благодаря службам заботы о детях и 
другим службам сочетание работы 
с семьёй остаётся возможным. В 
Финляндии сегодня наблюдается 
положительная взаимосвязь уроня 
доходов и образования матери и 
деторождения.

Таким образом, в то время как с 1994 г. 
Финляндия смогла добиться некоторых 
успехов, трудно оценить возможную роль 
и/или вклад Программы действий МКНР 
при достижении этих успехов.

В заключение

В 2014 г. исполнится 20 лет с момента 
проведения МКНР 1994 и принятия её 
значимой Программы действий. В то 
же время в 2015 г. также истечёт срок 
действия Целей развития тысячелетия и 
оценки успехов в их достижении. Поэтому 
данный момент являет собой уникальную 
для международного сообщества, 
включая агентства ООН, правительства, 
гражданское общество, фонды, частный 
сектор и др., возможность оценить 

проделанное, то, что ещё необходимо 
проделать, а также выбрать направление 
дальнейших действий, которые обеспечат 
включение аспекта СРЗП в повестку 
в области развития после 2015 г. 
Финляндия продолжит участие в этом 
процессе, чтобы удостовериться в том, 
что глобальная стратегия, будучи ещё на 
стадии разработки, будет основываться на 
принципах, чётко выраженных в каирской 
Программе действий.

Мы живём в то время, когда 
принимаются судьбоносные решения 
касательно будущего нашей планеты. 
Крайне важно не остаться в стороне!

Dan Apter, MD
Главный врач и директор,
Клиника сексуального здоровья, 
Väestöliitto – Финская федерация 
планирования семьи

Hilkka Vuorenmaa,
Старший сотрудник, 
Клиника сексуального здоровья, 
Väestöliitto – Финская федерация 
планирования семьи
 
Адрес для корреспонденции: 
dan.apter@vaestoliitto.fi
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На этих страницах 
представлены 
мнения участников 
Международной 
конференции по 
народонаселению и 
развитию (МКНР) 1994 в 
форме ответов на вопрос 
«Чем МКНР в Каире 
является для Вас в личном и 
профессиональном плане?» 

«Каирская конференция стала 
переломным моментом в истории 
– государства пришли к общему 
мнению, что в основе развития 
лежат не цифры, а выбор, права и 
устойчивость.
Наиболее интересным этапом 
Каирской конференции был 
процесс подготовки Программы 
действий МКНР, ознаменовавший 
собой вовлечение общественных 
организаций и движений в защиту 
женщин в доселе невиданном 
масштабе.
После Каира изменилась политика 
народонаселения. Вместо 
установки количественных целей в 
сферах снижения фертильности и 
распространения контрацептивов 
внимание было обращено на права 
женщин и девушек, образование 
и информацию, выбор и качество 
служб репродуктивного здоровья».

 
Werner Haug, Региональный директор 
ЮНФПА, Восточная Европа и 
Центральная Азия

«Для меня, акушера и гинеколога, 
которая тогда только начинала 
осознавать важность стратегий 
общественного здоровья, 
законодательных основ и 
разнообразия ценностей, МКНР 
в Каире была откровением. В 
1994 г. я была президентом на 
тот момент недавно основанной 
Латвийской ассоциации 
планирования семьи и сексуального 
здоровья, и в таком качестве я 
была приглашена присоединиться 
к правительственной делегации из 
Латвии.
Оказалось, что МКНР была только 
началом. После неё последовало 
множество мероприятий в моей 
стране и во всём мире, например, 
Женская конференция в Пекине, 
МКНР +5 в Гааге и Нью-Йорке и 
многие другие. Как член активной 
неправительственной организации 
и заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии в Рижском 
университете им. П. Страдиньш, 
я старалась ускорить процесс 
выполнения Программы действий 
МКНР в своей стране
В данный момент и на 
протяжении последних 10 лет 
как штатный сотрудник ВОЗ я 
принимаю активное участие в 
помощи 53 странам Европейского 
Региона в контроле работы по 
обеспечению всеобщего доступа 
к репродуктивному здоровью, 
анализе остающихся проблем 
и их решении. Несмотря на 
значительный прогресс в течение 
этих 20 лет, некоторые проблемы 
до сих пор актуальны, став 
очевидными. Недавний финансовый 
кризис увеличил неравенства в 
сексуальном и репродуктивном 
здоровье, и для их уменьшения ещё 
многое нужно сделать».

Gunta Lazdane, MD, PhD, Руководитель 
программы, Сексуальное и 
репродуктивное здоровье, Отдел 
неинфекционных заболеваний и 
укрепления здоровья на всех этапах 
жизни, Европейское региональное 
бюро ВОЗ

«Это событие было очень важным 
для всего последующего развития.
В 1994 г. я не понимала, почему 
люди не могут прийти к общему 
мнению в таких простых и 
очевидных вопросах как спасение 
жизни женщин, но я узнала многое 
как в Каире, так и впоследствии. 
Теперь я понимаю, почему 
отношени к планированию семьи, 
регулированию фертильности 
и другим вопросам сексуального 
и репродуктивного здоровья и 
прав столь различно в разных 
культурах и группах населения.
В сфере снижения материнской 
смертности был достигнут 
существенный успех, но в 
других сферах сексуального 
и репродуктивного здоровья 
(СРЗ) прогресс недостаточный, 
несмотря на включене цели № 
5Б в список Целей развития 
тысячелетия. Полярность мнений 
о проблеме СРЗ и прав сегодня 
ещё выше. Иногда даже кажется, 
что сегодня ещё сложнее достичь 
какого-либо соглашения.
Определение репродуктивного 
здоровья в рамках МКНР 
включает аспект выбора, т.е. 
свободного выбора, основанного на 
информации. Для меня это очень 
важно. Я всегда начинаю лекции 
по репродуктивному здоровью с 
объяснения этого определения и 
концепции репродуктивных прав.
Лично я рассматриваю 
репродуктивное здоровье как 
часть сексуального здоровья, 
но я понимаю, что культурные 
традиции в мире обусловливают 
другие подходы и требуют, чтобы 
мы рассуждали о репродуктивном 
здоровье, а не о сексуальном 
здоровье».

Проф. Helle Karro, Заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии, 
Медицинский факультет, Тарту 
Университет, Эстония – член 
правительственной делегации от 
Эстонии 

чТО КАИРСКАя КОНфЕРЕНЦИя 
зНАчИТ ДЛя МЕНя?
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«Как современник и участник 
Каирской конференции по 
народонаселению и развитию 
1994 я с полной уверенностью 
могу сказать, что спустя 19 
лет она по сей день остаётся 
самой важной конференцией из 
тех, что я посетила почти за 
30 лет своей работы в ВОЗ, по 
важности сравнимой с совместной 
Конференцией ВОЗ-ЮНИСЕФ по 
первичной медико-санитарной 
помощи, прошедшей в Алма-Ате 
в 1978 г. Каирская конференция 
дала мне новое представление 
о предмете сексуального и 
репродуктивного здоровья и 
прав (СРЗП). Формулировка её 
Программы действий, которая 
ни в коей мере не утратила 
своей значимости, была 
важным и смелым шагом. Это 
первооснова результатов всех 
действий, касающихся динамики 
народонаселения в 21 веке. С 1995 
по 2002 гг. я была генеральным 
директором Международной 
федерации планируемого 
родительства  (МФПР) в Лондоне, 
что послужило идеальной 
возможностью объединить 
Стратегический план МФПР с 
Программой действий МКНР.
В течение 10 лет после моего 
ухода на пенсию эта проблема 
продолжает играть важную 
роль в моей добровольческой 
деятельности, направленной на 
консультирование молодёжи по 
вопросам СРЗП, а также методов 
планирования семьи. Я очень 
надеюсь, что эти программы 
СРЗП и другие соответствующие 
услуги, особенно для подростков, 
будут иметь высший приоритет в 
повестке дня в области развития 
после 2015 г». 

Ingar Brueggemann, Заместитель 
директора Ротарианской группы 
взаимодействия по народонаселению 
и развитию

«Каирская конференция была 
важным шагом в моей жизни. У 
меня много сертификатов об 
участии в различных заседаниях, 
но на стене висит только 
один – Сертификат участника 
Каирской конференции... После 
Каира что-то изменилось в моём 
отношении, я почувствовала 
ответственность, не только за 
свою семью, своих клиентов, но 
также за людей, проживающих в 
моём сообществе, в нашей стране, 
а также во всём мире. Когда мы 
вернулись из Каира, я осознала, что 
мы должны незамедлительно что-
то предпринять на страновом 
уровне. В том же месяце вместе 
с замминистра здравоохранения 
мы решили инициировать 
Государственную программу 
репродуктивного здоровья в 
стране... Мы предложили провести 
эту национальную программу, что 
было поддержано ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА... Это была первая 
программа, и с неё всё и началось: 
создание служб планирования семьи 
по всей стране, исследования в 
сфере репродуктивного здоровья, 
которые для определения динамики 
затем стали проводиться 
каждые пять лет, введение 
ориентированного на клиентов 
подхода, интеграция служб 
сексуального и репродуктивного 
здоровья в службы помощи ВИЧ/
СПИД больным. Я думаю, что в 
отношении выполнения Каирской 
Программы мы проделали много, но 
ещё многие проблемы предстоит 
решить». 

Dr Meri Khachikyan, Член делегации 
Армении в 1994 г, Директор 
Всеармянской ассоциации здоровья 
семьи

«Для меня лично это был 
захватывающий опыт. 
Я полностью погрузилась 
в процесс, участвовала в 
дебатах с консервативными 
представителями правительств, 
представителями НПО. Как 
будто это всё было только вчера. 
Вдруг у нас появилась новая 
парадигма – репродуктивное 
здоровье. Это была не 
сексуальность, не гинекологические 
расстройства, но что-то, что 
охватывало жизнь человека 
во всех её проявлениях. Таким 
образом, проблема СРЗ открыла 
глаза многим, кто понимал 
проблему, но не мог её чётко 
сформулировать. Так появилась 
масштабная комплексная 
проблема, включавшая проблемы 
женщин, проблему насилия над 
женщинами и необходимость 
инвестиций в решение этих 
проблем. Я думаю, что это был 
значительный шаг вперёд. Мы 
словно включили сценический 
прожектор, позволивший увидеть 
в людях личности, а не безликую 
группу существ, живущих на этой 
планете»

Проф. Dr. Tomris Türmen, 
Представитель ВОЗ на конференции 
1994 г.,  Президент, Международный 
детский центр, Университет Билкент, 
Анкара, Турция
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Меморандум, разработанный сообществом в защиту СРЗП. Представленные в документе принципы являют 
собой общее видение того, как НПО могут работать вместе и самостоятельно, чтобы обеспечить особое и 
пристальное внимание СРЗП в повестке дня в области развития после 2015 г. Доступно на английском по 
ссылке:   http://www.astra.org.pl/publications.html

Reclaiming and Redefining the Rights. ICPD+20: Status of Sexual and Reproductive Rights and 
Health in Central and Eastern Europe /Возобновление и переопределение прав. МКНР+20: 
Статус сексуальных и репродуктивных прав и состояние здоровья в Центральной и Восточной 
Европе/, ASTRA Network, 2012.
В этом докладе освещаются успехи и трудности в осуществлении Программы действий Каирской МКНР в 
Центральной и Восточной Европе, и на основе этого формулируются стратегические цели для повестки дня 
МКНР после 2015 г. Доступно на английском по ссылке:
http://www.astra.org.pl/publications.html

Making Reproductive Rights and Sexual and Reproductive Health a Reality for All, Reproductive 
Rights and Sexual and Reproductive Health Framework, UNFPA, 2011 /Репродуктивные права и 
сексуальное и репродуктивное здоровье как реальность для всех, Концепция репродуктивных 
прав и сексуального и репродуктивного здоровья/.
Эта концепция основывается на целях Каирской МКНР 1994 и служит кратким изложением достигнутых с 
тех пор успехов, обозначает главные остающиеся пробелы и приоритеты, а также подходы к планированию и 
осуществлению программ. Доступно на английском по ссылке: 
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/7602

Манифест Видения 2020, IPPF EN, 2013. 
Являясь 10-пунктовым призывом Европейской сети МФПС к действию, данный документ приглашает 
партнёров в сообществе по развитию к сотрудничеству, чтобы обеспечить отведение СРЗП центральной роли 
в повестке дня в области развития после 2015 г. Доступно на английском по ссылке: 
http://ippf.org/sites/default/files/v2020_manifesto_en_web.pdf

Сексуальные права, Декларация Международной федерации планирования семьи   
Данная краткая версия предназначена для использования вместе с оригинальной Декларацией МФПС о 
сексуальных правах. Она основана на международных соглашениях и является источником, необходимым 
для понимания общей связи СРЗП с развитием. Доступно на английском, русском и других языках по ссылке:
http://ippf.org/resource/Sexual-Rights-IPPF-declaration-abridged

ICPD at 15 – Report, Looking Back, Moving Forward, UNFPA, 2011 /МКНР спустя 15 лет – Доклад, 
Оглядываясь назад, продвигаясь вперёд/   
Данный доклад, опубликованный по завершении процесса обзора МКНР +15, является ценным справочным 
источником. Он освещает предыдущие успехи и способствует дискуссиям о проблемах развития и прав. 
Доступно на английском по ссылке:
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/7236
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Healthy Expectations Celebrating Achievements of the Cairo Consensus and Highlighting the 
Urgency for Action, UNFPA, 2009 /Здоровые ожидания. Празднование успехов Каирского 
соглашения и обоснование срочных действий/ 
Данный документ, опубликованный в ознаменование 15-летней годовщины принятия на МКНР в Каире 
Программы действий на 20 лет, описывает достигнутые успехи, обозначает расхождения и обращает 
внимание к тем областям, где требуется ускорить принимаемые меры. Доступно на английском по 
ссылке:  http://www.unfpa.org/public/home/publications/healthyexpectations

World Reaffirms Cairo, Official Outcomes of the ICPD at Ten Review, UNFPA, 2005 /Мировое 
подтверждение Каирской Программы, Официальные итоги обзора МКНР спустя 10 лет, 
ЮНФПА, 2005/ 
В данном докладе приводятся декларации, резолюции и планы действий из официальных протоколов 
проводившихся в 2002-2004 гг. обзорных заседаний об осуществлении Программы действий спустя 10 лет с 
момента проведения МКНР. Доступно на английском по ссылке:
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/1347

Международная конференция по народонаселению и развитию - МКНР – Программа действий 
A/CONF.171/13/Rev.1 – Доклад Международной конференции по народнаселению и развитию, 
ЮНФПА, 2005.
Этот официальный документ 1994 г. с МКНР в Каире служит самым главным источником, демонстрирующим, 
что репродуктивные здоровье и права, а также расширение прав и возможностей женщин и гендерное 
равенство являются главными элементами программ в сфере народонаселения и развития. Доступно на 
русском языке по ссылке:
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/1973

Полезные Интернет-ресурсы
МКНР после 2014 г.:   www.icpdbeyond2014.org

Глобальный молодёжный форум МКНР:   http://www.icpdyouth.org/

7Billion Actions:   http://7billionactions.org/

Видение 2020:    http://ippf.org/vision2020

ЮНФПА:   http://www.unfpa.org/public/

Предстоящие события
Обзорная международная конференция по МКНР и правам человека, 7-10 июля, Гаага 
   http://icpdbeyond2014.org/key-events

Региональная конференция экономической комиссии ООН по народонаселению 
Латинской Америки и Карибских островов (UNECLAC), 12-15 августа 2013, 
Монтевидео, Уругвай 
   http://icpdbeyond2014.org/key-events
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