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Мы, 140 участников из 19 стран, представляющие правительства, парламенты,
гражданское общество, молодежь и академические круги, собрались в Болгарии, в городе
София на конференцию «Укрепление здоровья и обеспечение прав, сокращение
неравенства: на пути к улучшению показателей сексуального и репродуктивного здоровья
в Восточной Европе и Центральной Азии», чтобы оценить достигнутый прогресс, и
определить приоритеты в области
сексуального и репродуктивного здоровья и
обеспечения репродуктивных прав в регионе, а также обсудить взаимодействие между
результатами регионального обзора МКНР на период после 2014 года и повестки дня в
области развития после 2015 года,
Мы вновь подтверждаем сохраняющуюся актуальность и важность Международной
конференции по народонаселению и развитию (МКНР) и ее Программы действий,
региональных и глобальных обзоров МКНР на период после 2014 года и Пекинской
платформы действий,
Мы одобряем итоги региональной конференции высокого уровня «Способствовать
возможности выбора: приоритеты в области народонаселения в 21-м веке», состоявшейся
в Женеве в июле 2013 года и ставшей кульминацией регионального обзора МКНР на
период после 2014 года,
Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый с момента принятия Программы
действий МКНР в 1994 году, особенно в сфере снижения материнской смертности,
улучшения качества услуг и улучшения наличия современных средств контрацепции,
Мы также признаем, что многие сложности продолжают существовать, как было
отмечено в региональном обзоре МКНР на период после 2014 года, включая увеличение
числа ВИЧ инфекции, низкий уровень использования современных средств контрацепции
и высокий уровень подростковой беременности,
Мы признаем, что сексуальное и репродуктивное здоровье занимает центральную роль в
развитии и что инвестирование в здоровье и права женщин и девочек является
экономически разумным для семьи, общества и наций. Мы также признаем, что
сексуальное и репродуктивное здоровье обеспечивает значительный вклад в устойчивое
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развитие, создание
жизнестойких обществ, продвижение гендерного равенства и
обеспечение социальной справедливости,
Мы признаем неделимость
исключения.

и универсальность прав человека для всех людей без

Во время наших обсуждений мы определили следующие приоритеты в области
сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и обеспечения репродуктивных прав, а
также снижения неравенства в Восточной Европе и Центральной Азии. Для достижения
прогресса по этим направлениям мы должны:
1

Усилить внимание со стороны государственных и политических деятелей к
проблемам в области сексуального и репродуктивного здоровья, а так же усилить
инвестиции в эти сферы, уделяя особое внимание вопросам профилактики;

2

Обеспечить устойчивый всеобщий доступ к полному спектру качественных услуг в
области СРЗ в рамках преобразований в системе здравоохранения, призванных
обеспечить постепенное достижение всеобщего охвата медицинскими услугами
населения, признавая, что это является скорее инвестициями, нежели затратами;

3

Укреплять сексуальное и репродуктивное здоровье и обеспечивать
репродуктивные права на протяжении всей жизни, включая людей за пределами
репродуктивного возраста;	
  признавая особые потребности раннего подросткового
возраста, а также потребности пожилых людей, учитывая тенденции старения
населения в регионе;

4

Приложить услия для обеспечивания того, чтобы в рамках мер, политики и
программ по СРЗ и репродуктивным правам обращалось пристальное внимание на
социо-экономический контекст, в котором живут люди, а также на взаимодействие
между биологическими, поведенческим, психо-социальными и экологическими
факторами на протяжении всей жизни;

5

Приоритезировать вопросы планирования семьи, влючая наличие финансово
доступных и приемлимых современных методов контрацепции, доступных на
первичном уровне системы здравоохранения, признавая, что данные исследований
в регионе подтверждают то, что планирование семьи не снижает уровень
рождаемости,
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6

Приоритезировать СРЗ и вопросы репродуктивных прав молодежи
путем
обеспечения доступа к комплесному просвещению по вопросам сексуального
здоровья и адаптированных к нуждам молдодежи услугам, включая современные
методы контрацепции, с целью раширения прав и возможностей молодых людей и
снижения заболеваемости на более поздних стадиях жизни;

7

Снизить заболеваемость и смертность среди женщин репродуктивного возраста,
учитывая, что большинство случаев могут быть полностью предотвращены при
условии уделения соответствующего внимания и инвестиций, путем эффективного
устранения их основных причин;

8

Уделить внимание комплексным интегрированным программам по СРЗ, ВИЧ и
сопутствующим заболеваниям, направленным на нужды отдельных групп
населения, наиболее подверженных риску заражение ВИЧ и уязвимых к ВИЧ
инфекции, влючая молодежь и мигрантов;

9

Поддерживать и укреплять концепцию соблюдения прав человека в вопросах
сексуального и репродуктивного здоровья, включая привлечение внимания к
данному аспекту правоохранительных и медицинских учреждений в целях
сокращения неравенства и обеспечения принципа всеобщности;

10 Укрепить региональное сотрудничество в целях продвижения повестки дня МКНР
посредством инновационных партнерств и решений.
Мы призываем включить результаты обзора МКНР на период после 2014 года в повестку
дня в области развития после 2015 года, уделяя особое внимание обеспечению улучшения
сексуального и репродуктивного здоровья для всех без исключения на пути к построению
более справедливого и равноправного общества.
Обещая ускорить реализацию Программы действий МКНР посредством ее интеграции в
повестку дня в области развития после 2015 года, мы обязуемся:
1. Устранить все преграды, препятстующие населению в получении качественной
информации, услуг и товаров согласно их потребностям в области сексуального и
репродуктивного здоровья;
2. Внедрить эффективные, опирающиеся на доказательную базу, программы и стратегии
в области сексуального и репродуктивного здоровья, отвечающие потребностям всех
поколений и групп населения, путем применения подхода обеспечения здоровья на
протяжении всего жизненного цикла;
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3. Разработать
нормативно-правовую
базу,
которая
будет
поддерживать
межсекторальное взаимодейтсвие, включая гражданское общество, в целях улучшения
здоровья и благополучия населения с акцентом на сексуальное и репродуктивное
здоровье;
4. Поддерживать меры по адекватному национальному бюджетному обеспечению, в
рамках снижения зависимости от официальной помощи с целью развития (ОПР), для
того чтобы обеспечить устойчивую реализацию стратегий и программ, направленных
на улучшение сексуального и репродуктивного здоровья и обеспечения
репродуктивных прав, осуществляемых общественным, негосударственным и частным
секторами, с целью обеспечения всеобщего охвата населения;
5. Содействовать сбору и использованию дезагрегированных данных и качественной
информации с целью создания и поддержки доказательной базы для разработки
политики и программ по СРЗ и репродуктивным правам и мониторинга их реализации;
6. Укрепить интеграцию услуг по СРЗ в системе здравоохранения первичного уровня,
направленных на предотвращение осложнений, связанных с беременностью и
родоразрешением, предоставление качественного дородового ухода,
восполняя
пробелы в потребностях в области планирования семьи, в частности обеспечение
современными средствами контрацепции, и предотвращение нежелательных
беременностей, рака шейки матки, ВИЧ и других ИПП;
7. Увеличить инвестиции в сексуальное и репродуктивное здоровье и обеспечение
репродуктивных прав молодых людей, в особенности девочек, молодых женщин и
уязвимых групп населения, в том числе, посредством предоставления комплексного
просвещения по вопросам сексуального здоровья и доступа к товарам и услугам
адаптированных к нуждам молдодежи;
8. Расширить меры по децентрализации программ по ВИЧ и СПИДу с тем, чтобы
улучшить доступ для всех слоев населения, в том числе для населения сельских
местностей и тех групп, которые в недостаточной степени охваченны услугами, а
также меры по интеграции программ по ВИЧ и СПИД в первичный уровень
здравоохранения и услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья;
9. Усилить обмен знаниями, технологиями и профессиональным опытом
между
странами; разработать и реализовать межгосударственные программы, которые будут
способствовать продвижению повестки дня МКНР на период после 2014 года;
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10. Содействовать расширению прав и возможностей маргинальных и уязвимых групп
населения на местном, региональном и национальном уровнях;
11. Включить предоставления услуг в области СРЗ как неотъемлемую часть глобального
подхода в области здравоохранения в чрезвычайных ситуациях и планов обеспечения
готовности к ним;
12. Рассматривать и решать проблемы гендерного и сексуального насилия в качестве
отдельного вопроса и как усугубляющий фактор, влияющий на сексуальное и
репродуктивное здоровье;
Мы призываем правительство Болгарии и ЮНФПА направить эту Декларацию
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и сопредседателям
межправительственного переговорного процесса по повестке дня развития после 2015
года в качестве вклада региона Восточной Европы и Центральной Азии в дискуссию о
будущем развитии.
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