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Заявление Найроби по МКНР25:
Активизация деятельности по выполнению обещаний
Введение
Двадцать пять лет назад, в 1994 году, в ходе Международной конференции по народонаселению и
развитию (МКНР), проводившейся в Каире (Египет), 179 странами была принята знаковая
Программа действий. Эта Программа действий МКНР укрепила связи между проблемами
народонаселения, сокращением бедности и устойчивым развитием, чтобы права, потребности и
стремления каждого человека стали основой устойчивого развития. 179 стран приняли
обязательства не позднее 2015 года добиться всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию в
области сексуального и репродуктивного здоровья для всех слоев населения; добиться показателей
детской смертности ниже 35 на 1000 живорождений, и показателей смертности детей в возрасте до
5 лет ниже 45 на 1000 живорождений к 2015 году; а также 75-процентного сокращения показателя
материнской смертности к 2015 году 1. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН вывела эти
обязательства за рамки 20-летнего периода, предусмотренного Программой действий МКНР, с
целью «полностью достичь цели и удовлетворить потребности» 2. В 2014 году Комиссия ООН по
вопросам народонаселения и развития (КВНР) рассмотрев итоговые документы региональных
конференций по народонаселению и развитию, заявила, что по каждому результату всем
принявшим итоговый документ регионам было представлено руководство по народонаселению и
развитию на период после 2014 года 3. В 2015 году международное сообщество повторно
подтвердило стремление рассматривать «человека, планету и процветание» в качестве
центрального звена устойчивого развития, не оставляя никого без внимания. В результате были
приняты Повестка дня в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на период
до 2030 года. Кроме того, 1 апреля 2019 года в ходе 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению
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П-ты 7.6, 8.16 и 8.21 Программы действий МКНР.
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и развитию государства-члены ООН приняли Декларацию, еще раз подтвердившую важность
Программы действий МКНР для управления политиками и программами по народонаселению и
развитию в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также
взяли на себя обязательства принимать дальнейшие меры для обеспечения ее «полной,
эффективной и ускоренной реализации» 4.
Будущее устойчивого развития напрямую связано с реализацией потенциала подростков и
молодежи. Расширение прав 1,8 млн молодых людей и их реализация в сфере экономики и
социального развития является определяющим фактором претворения в жизнь перспектив и
обещаний в рамках Программы действий МКНР и Повестки дня в области устойчивого развития до
2030 года.
Более того, достижение устойчивого, справедливого и инклюзивного развития должно
базироваться на действиях, отвечающих потребностям и стремлениям всех людей. Правительства
стран, принявших 25 лет назад Программу действий МКНР и повторно утвердивших ее в ходе
следующих межправительственных форумов, должны продолжать работать в направлении ее
ускоренной полной реализации, а также предпринимать конкретные действия в рамках общего
контекста Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Необходимо завершить деятельность в рамках Программы действий МКНР и обеспечить гарантию
и уважение прав человека по всему миру, укрепляя организации гражданского общества и
движения, которые отстаивают эти права. Такие организации, движения, институты и отдельные
лица должны иметь возможность спокойно работать в безопасной обстановке, занимаясь, в том
числе, активной защитой прав человека в области сексуального и репродуктивного здоровья.

Путь развития
Мы, представители всех наций, всех сегментов наших сообществ 5, собираемся на саммите по
МКНР25, который пройдет с 12 по 14 ноября 2019 года в Найроби, Кения, чтобы представить наши
долгосрочные намерения и инновационные действия, которые ускорят реализацию Программы
действий МКНР, не оставив никого без внимания и обеспечив соблюдение прав и возможностей
для всех.
Несмотря на достигнутые за последние 25 лет выдающиеся успехи, достижение обещаний в рамках
Программы действий МКНР на сегодняшний день остается отдаленным будущим для миллионов
людей по всему миру. Пока что не обеспечен полностью всеобщий доступ к полной информации о
сексуальном и репродуктивном здоровье, обучении и услугах, как определено в Программе
действий МКНР и Ключевых действиях для дальнейшей реализации Программы действий МКНР. 6
Мы признаем, что деятельность в рамках Программы действий не завершена, и понимаем, что
стабильные и доказательные инвестиции для обеспечения медицинского обслуживания в области
4

Политическая декларация, принятая на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию (1–4 апреля 2019
года).
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25 сентября 2015 года.
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дальнейшей реализации Программы действий МКНР (июль 1999 года).
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сексуального и репродуктивного здоровья, соблюдения прав всех слоев общества, расширения
возможностей женщин и гендерного равенства, а также достижение амбициозных ЦУР до 2030 года
представляются трудноосуществимыми, если не невозможными.
Наш мир сильно изменился за последние 25 лет, и ряд новых факторов, в том числе изменение
климата, рост неравенства и маргинализации в пределах стран и между странами, миграция,
демографический приоритет молодежи и перспективы получения демографических дивидендов, а
также рост демографического многообразия, оказывает влияние на сферу народонаселения и
развития.
Исполнение обещаний по обеспечению всеобщего доступа к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья в рамках Программы действий МКНР, расширение возможностей и
гендерного равенства женщин, не оставляя никого без внимания и, в частности, раскрытие
потенциала молодежи как движущей силы необходимых преобразований и лидеров поколения,
которые будут продвигать Программу действий МКНР и Повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года, требует нового, инновационного и стратегического сотрудничества, включая
сотрудничество с молодежью, организациями гражданского общества, местными сообществами,
частным сектором, а также сотрудничества «Юг — Юг» и трехстороннего сотрудничества между
странами.
Поэтому, признавая новые возможности и обязательства, в своем развитии мы концентрируемся
на действиях, выраженных в определенных обязательствах и совместной деятельности, которые
помогут осуществить обещания в рамках Программы действий МКНР, Ключевых действий для
дальнейшей реализации Программы действий МКНР, а также результатов Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года. В этом контексте мы будем:
1. Наращивать усилия, направленные на полную, эффективную и ускоренную реализацию и
финансирование Программы действий МКНР, Ключевых действий для дальнейшего
осуществления Программы действий МКНР, результатов Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
В частности:
▪ Обеспечивать всеобщий доступ к правам в области сексуального и репродуктивного здоровья
как неотъемлемого звена предоставления универсальных медицинских услуг 7, приняв на себя
обязательство вести борьбу за:
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Включая ссылки на п-ты 68 и 69 Политической декларации и Встречи на высоком уровне по вопросам Универсального
медицинского покрытия, принятой странами-членами ООН 23 сентября 2019 года.
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2. Отсутствие неудовлетворенных потребностей в отношении информации и услуг по
планированию семьи 8, повсеместного наличия качественных, доступных, приемлемых по
стоимости и безопасных современных средств контрацепции. 9
3. Отсутствие случаев предотвратимой материнской смертности 10 и патологических
осложнений у матерей, таких как акушерская фистула, в том числе интеграцию
комплексного пакета медицинской помощи в области сексуального и репродуктивного
здоровья 11, включающих доступ к безопасным абортам, мерам предотвращения или
недопущения небезопасных абортов, а также для обеспечения медицинского ухода после
абортов, 12 в национальные стратегии универсального медицинского покрытия, политики
и программы, автономные правовые акты по репродуктивным правам, а также
обеспечения доступа к наиболее важным услугам в поддержку этих прав.
4. Доступ всех подростков и молодежи, в особенности девушек, к общей ориентированной
на соответствующий возраст информации, обучению, комплексным, качественным и
своевременным услугам, доступным для молодых людей 13, для предоставления им
возможности принимать свободные и обоснованные решения, касающиеся сексуальной
и репродуктивной жизни, надлежащим образом защищать себя от нежелательной
беременности, всех форм сексуального и гендерного насилия и опасных практик,
инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД, с целью безопасного
перехода во взрослую жизнь.
▪ Решение проблем сексуального и гендерного насилия, пагубных практик в частности, детских,
ранних и насильственных браков, а также увечащих операций на женских половых органах,
приняв обязательство бороться за:
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Согласно международному техническому руководству; см. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770
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2. (а) Полное отсутствие сексуального насилия, насилия по признаку пола 14 и опасных
практик, включая отсутствие детских, ранних или насильственных браков 1516, а также
отсутствие увечащих операций на женских половых органах 17.
(b) Устранение всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек 18 для
реализации социо-экономического потенциала всех людей.
▪ Мобилизовать требуемое финансирование для завершения Программы действий МКНР, и
поддерживать полученные результаты путем:
2. Использования национальных бюджетных инвестиций, включая гендерное
бюджетирование и аудит, увеличение местного финансирования и поиск новых,
массовых и инновационных инструментов и структур финансирования с целью
обеспечения полной, эффективной и ускоренной реализации Программы действий МКНР.
3. Увеличения международного финансирования для полной эффективной и ускоренной
реализации Программы действий МКНР с целью осуществления и активизации местного
финансирования, в частности программ репродуктивного и сексуального здоровья, а
также других мер поддержки и воздействия для обеспечения гендерного равенства и
расширения возможностей девочек и женщин.
▪ Использовать демографическое разнообразие с целью экономического роста и достижения
устойчивого развития путем:
2. Инвестирования в обучение, возможности трудоустройства, здравоохранения, включая
планирование семьи и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья для
подростков и молодежи, в особенности девушек, с целью полноценного выполнения
обещаний, обусловливающих новые возможности в демографическом плане
(«демографические дивиденды») 19.
3. Формирование мирных, справедливых и инклюзивных сообществ, в которых никто не
остается без внимания, и в которых все, независимо от расы, цвета кожи, религии, пола,
возраста, нетрудоспособности, языковой и этнической принадлежности 20, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, осознающих свою ценность и способных самим
строить свою судьбу и вносить вклад в процветание своих сообществ.
4. Обеспечение качественных, своевременных и подробных данных с соблюдением
конфиденциальности граждан, включая данные о молодежи и подростках 21,
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ЦУР 5.2.
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ЦУР 5.3.
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Сюда также необходимо включать детские браки «де-факто».
ЦУР 5.3.
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ЦУР 5.1.
Информацию о «демографических дивидендах» см. по ссылке www.unfpa.org/demographic-dividend
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Включая коренные народы и выходцев из Африки.
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в возрасте 10–14 лет.
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инвестирование в цифровые технологии в области здравоохранения, в том числе системы
«больших данных», а также улучшение систем данных для использования в политиках,
ориентированных на устойчивое развитие.
5. Понимание того, что невозможно обсуждать вопросы здоровья и благосостояния
молодежи без осознанного привлечения и участия молодых людей («ничего о нас без
нас»).
▪ Обеспечение соблюдения прав на услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья
в условиях предоставления гуманитарной помощи или наличия рисков за счет:
2. Гарантирования соблюдения основных гуманитарных потребностей и прав населения,
оказавшегося в подобной ситуации, в особенности девочек и женщин, в качестве
ключевой составляющей реагирования на гуманитарные или экологические кризисы, а
также в ситуациях наличия рисков или после-кризисного восстановления, путем
предоставления доступа к комплексной информации о сексуальном и репродуктивном
здоровье, образованию и услугам, включая доступ к услугам безопасного аборта и ухода
после аборта, значительному сокращению материнской смертности и заболеваемости,
сексуального и гендерного насилия, а также незапланированной беременности в этих
условиях.

Соблюдение выполнения
Всем заинтересованным лицам, принявшим конкретные обязательства для обеспечения полной,
эффективной и ускоренной реализации Программы действий МКНР и Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года, настоятельно рекомендуется регулярно сообщать об успехах в
ходе выполнения этих обязательств, используя наиболее прозрачные способы и/или в ходе
публичных дискуссий.
Государствам-членам ООН настоятельно рекомендуется использовать структуру отчетности для
Программы действий МКНР и Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, т. е.
Комиссию ООН по народонаселению и развитию, механизмы регулярной проверки, а также
Политический форум высокого уровня (ПФВУ), для проведения учета и соблюдения выполнения
национальных обязательств, о которых было объявлено на саммите в Найроби. Обязательства,
имеющие отношение к конкретным организациям ООН, необходимо принимать в контексте
соответствующих правительственных органов. Мы рекомендовали Фонду Народонаселения
Организации Объединенных Наций периодически сообщать об успехах в ходе выполнения
изложенных выше международных обязательств.
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