Аналитическое резюме

Без исключений,
без отчуждения
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ, ПРАВ И СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

Отчет 2021 года Комиссии высокого уровня о саммите в Найроби о последующих
действиях по результатам МКНР25

Аналитическое резюме
Более 8300 человек из 172 стран и территорий
приняли участие в саммите по МКНР25,
проходившем в Найроби в конце 2019 года.
Вместе они отметили двадцать пятую годовщину
знаменательной Программы действий, принятой на
Международной конференции по народонаселению
и развитию (МКНР) в Каире в 1994 году.
Представители правительств, гражданского
общества, деловых кругов и других сфер изложили
более 1300 обязательств в области приверженности
действиям. Процесс сопровождался широким
одобрением Найробийского заявления, в котором
определены 12 всеобъемлющих глобальных
обязательств по достижению целей МКНР
повсеместно и для каждого.
Для руководства значимыми последующими мерами
по выполнению обязательств и содействия им
была сформирована Комиссия высокого уровня
по саммиту в Найроби по МКНР25. Каждый год
Комиссия будет представлять Фонду Организации
Объединенных Наций в области народонаселения,
ЮНФПА, публичный доклад об успехах и пробелах в
достижении целей.
Настоящий доклад является первым докладом
Комиссии. В нем подчеркивается, что даже в
условиях разрушительных последствий пандемии
COVID-19 за последние два года удалось достичь
определенного прогресса в выполнении некоторых
обязательств, принятых в Найроби. Однако в целом
правительства и международное сообщество
потерпели неудачу. Неудачи в политике и в области
морали заключались в прекращении оказания услуг,
потере финансирования и снижении политической
ответственности за обеспечение сексуального и
репродуктивного здоровья и защиты прав.
Комиссия подчеркивает, что если реализация
сексуальных и репродуктивных прав будет неполной,
люди не получат возможности самостоятельно
принимать решения о своем теле и остальных
сферах своей жизни. Это, в свою очередь, будет
препятствовать развитию общества в целом. На
фоне продолжающихся свидетельств отказа в

сексуальных и репродуктивных правах Комиссия
призывает к разработке глобальной повестки
дня в области сексуальной и репродуктивной
справедливости, которая потребует сознательного
преодоления всех препятствий на пути
реализации таких прав и достижения телесной
автономии. Комиссия подчеркивает, что успех
зависит от конкретного, индивидуального и
приоритетного принятия мер для отдельных лиц
и групп, сталкивающихся с многочисленными
взаимосвязанными формами дискриминации.
Глубинное неравенство современного мира
подчеркивает настоятельную необходимость
обеспечения сексуальной и репродуктивной
справедливости и ускоренного выполнения
Найробийских обязательств. Комиссия
считает, что проявления несправедливости
подрывают способность к восстановлению
и благосостояние каждого, и что пандемия
COVID-19 усугубила неравенство по признаку
пола, расы, возраста, инвалидности и другим
показателям. Перенаправление услуг и
финансирования в условиях гуманитарных
кризисов вызывает серьезную озабоченность,
уменьшая и без того недостаточную поддержку
в достижении сексуального и репродуктивного
здоровья и прав, а также гендерного равенства.
Комиссия также рассматривает пандемию
COVID-19 как закономерный итог неспособности
укрепить системы здравоохранения, сделать
их устойчивыми и общедоступными и
рассматривать комплексное сексуальное и
репродуктивное здоровье и права в качестве
важнейших элементов в соответствии с
Найробийскими обязательствами. В то же время
пандемия открыла новые способы оказания
медицинской помощи, которые могут улучшить
качество и доступность медицинских услуг.
Новая эра программ в области сексуального и
репродуктивного здоровья должна основываться
на самовыражении потребностей и желаний
отдельных групп населения, действуя в рамках
обеспечения прав и справедливости для всех.

Полное восстановление после пандемии
зависит от внутреннего и международного
финансирования, которое возвращает системы
здравоохранения на путь всеобщего охвата
услугами здравоохранения в соответствии с
Найробийскими обязательствами. Комиссия
обеспокоена тем, что, хотя страны недавно
взяли на себя обязательства по расширению
охвата основными медицинскими услугами,
никаких существенных изменений в
распределении дополнительных средств не
наблюдается. С учетом того, что некоторые
международные доноры в настоящий момент
существенно и неоправданно сокращают
объемы выделяемых средств, Комиссия
решительно предостерегает от таких
изменений и призывает ввести гарантии,
чтобы обеспечить, что выбор не основан на
гендерной дискриминации.

Сделайте
достижение
сексуальной и
репродуктивной
справедливости
своей целью
Проводите всю деятельность
по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и прав
в соответствии с принципами
справедливости. При этом права
человека и основные свободы
должны рассматриваться как
универсальные, неотъемлемые,
взаимозависимые и
взаимозависимые. Это включает
в себя создание и использование
механизмов подотчетности,
инвестирование в движения
людей, требующие сексуальной и
репродуктивной справедливости,
а также укрепление прежних и
создание новых союзов. Более тесное
взаимодействие с парламентариями
должно способствовать принятию
законов и выбору распределения
бюджета в соответствии с
принципами достижением
сексуальной и репродуктивной
справедливости и гендерного
равенства.

Прежде всего, Комиссия подчеркивает, что мир не
должен просто ждать достижения сексуальной и
репродуктивной справедливости. Она призывает
к движениям гражданского общества, требующим
справедливости и отстаивающим права человека,
и считает, что такую деятельность следует
поощрять и поддерживать в качестве движущей
силы принятия мер и обеспечения подотчетности.
Это особенно важно в момент продолжающейся
и даже усиливающейся негативной реакции
со стороны представителей регрессивных
идеологий. Комиссия высоко оценивает усилия
тех стран, которые проявляют политическую
волю и создают национальные механизмы для
обеспечения прогресса в выполнении Найробийских
обязательств.
Этому также способствует более широкое
использование обязательств в рамках

Сделайте права
и развитие
ключевыми
элементами своей
деятельности
Повышайте уровень всеобщего
охвата услугами здравоохранения
с комплексным обеспечением
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав в качестве
основных услуг. Восстановление
после пандемии COVID-19 следует
использовать для ускорения
всеобщего охвата услугами
здравоохранения, в том числе за счет
расширения поддержки акушерок
в качестве надежной инвестиции.
Необходимо прислушиваться к
мнению пользователей медицинских
услуг, чтобы защитить их права и
повысить качество медицинской
помощи.

Мыслите иначе
Внедряйте последние разработки
в области предоставления
медицинских услуг для ускорения
достижения сексуальной и
репродуктивной справедливости и
поддержки свободы воли и телесной
автономии людей. Одной из
отправных точек является развитие
потенциала самостоятельного ухода,
который может быть особенно
полезен для охвата некоторых
маргинализированных групп.
Другой способ заключается во
внедрении цифровых инноваций
с одновременным преодолением
цифрового разрыва.

глобальных механизмов подотчетности, таких как
Универсальный периодический обзор Совета по
правам человека. Это соответствует духу саммита
в Найроби, который продемонстрировал огромную
ценность глобальной солидарности и привел в
действие более строгую архитектуру подотчетности,
основанную на том, что многие союзники
объединяют свои усилия в целях достижения
сексуальной и репродуктивной справедливости.
Комиссия рассматривает свободу воли и телесную
автономию как то, чего хочет большинство
людей и чего заслуживают все люди. Каждый,
кто сможет свободно и на своих собственных
условиях осуществлять свои права, будет

определять возможность к восстановлению,
развитие и даже выживание отдельных людей и
наций. Соответственно, Комиссия выносит ряд
рекомендаций по выполнению Найробийских
обязательств и закладывает основу для обеспечения
сексуальной и репродуктивной справедливости.
В целом Комиссия утверждает, что устранение
неравенства и гендерных различий, поддержание
способности к восстановлению в условиях кризиса
и установление успешных связей между развитием
и демографией будут зависеть от реализации
свободы воли и физической автономии для всех.
Самый верный путь развития — через достижение
сексуальной и репродуктивной справедливости.

Не
останавливайтесь
на достигнутом

Обеспечивайте
финансовую
поддержку

Уделяйте приоритетное внимание
группам, сталкивающимся
с наихудшими различиями
в области сексуальной и
репродуктивной справедливости.
Устранение пробелов в
гуманитарной деятельности
является одним из неотложных
приоритетов в сочетании с
уделением большего внимания
снижению рисков для
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав в перспективных
планах уменьшения опасности
бедствий и управления ими.
Расширение охвата молодежи,
особенно подростков и
подвергающихся стигматизации
молодых людей с различной
сексуальной ориентацией и
гендерной идентичностью,
поддерживает их право на
значимое участие в разработке
государственной политики,
которая влияет на их здоровье и
благополучие.

Увеличивайте внутреннее и
международное финансирование
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав на уровнях,
достаточных для достижения
сексуальной и репродуктивной
справедливости. Расходы
должны быть заметными и
измеримыми в национальных
бюджетах здравоохранения
и учитывать взносы доноров.
Следует внедрить бесплатные
комплексные услуги в области
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав. Другими
приоритетами являются изучение
новых путей финансирования
и заключение союзов с новыми
партнерами за пределами сектора
здравоохранения.

Расскажите
новую историю
Соберите новую информацию
в контексте сексуальной и
репродуктивной справедливости,
которая будет точной и достаточно
влиятельной, чтобы противостоять
продолжающимся оппозиционным
настроениям. Для этого потребуется
разработка более надежных
систем для сбора и использования
данных по важнейшим аспектам
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав, гендерного
равенства и интерсекциональности.
Превращение сексуальной и
репродуктивной справедливости
в призыв к сплочению на пути к
расширению поддержки придаст
новые силы и вдохновит на действия.

