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Новое поколение

Прошедшие 20 лет подтвердили мудрость МКHP. Мы были свидетелями того, как быстро продвигаются по пути прогрес-

са страны, где уважаются права человека и гендерное равенство. Мы видели, какой значительный вклад может внести 

молодежь в жизнь своих общин и стран. Мы узнали, что когда люди могут воспользоваться своим правом на охрану сек-

суального и репродуктивного здоровья, возникает цепная реакция, приводящая к ощутимым и масштабным результатам.

Мы знаем, что мы должны делать.

Мир ждать не может.

Подтвержденное обещание



 

Международнaя конференция парламентариев  
по вопросу об осуществлении Программы  
действий МКНР  
23-25 апреля 2014 года, Стокгольм, Швеция

Делегаты

ВСЕ РЕГИОНЫ ОДИН ГОЛОС.  Мы, парламентарии из всех регионов мира, собрались 23–25 апреля 2014 года в Стокгольме, Швеция, чтобы определить курс  
действий по выполнению Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) на период после 2014 года. 

Наша встреча проходит в то время, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 65/234 постановила 
продлить срок реализации двадцатилетней программы действий на период после 2014 года и завершила обзор хода осуществления Программы действий 
«на основе данных самого высокого качества и анализа положения в области народонаселения и развития», «принимая во внимание необходимость 
систематического, всеобъемлющего и комплексного подхода к вопросам народонаселения и развития»; необходимость реагирования «на новые вызовы, 
имеющие отношение к народонаселению и развитию, и на изменение условий развития», а также укрепления «процесса интеграции повестки дня в области 
народонаселения и развития в глобальные процессы, связанные с развитием». 

Мы признаем необходимость полного осуществления Программы действий и ключевых мероприятий по ее дальнейшему осуществлению и 
принимаем во внимание выводы и рекомендации обзора, в том числе итоги глобальных тематических совещаний по вопросам молодежи, прав человека 
и здоровья женщин, а также результаты региональных обзоров, которые представляют собой планы действий для соответствующих регионов. 

Мы подчеркиваем важность дальнейшего осуществления Программы действий МКНР после 2014 года на основе выводов и рекомендаций обзора, в 
том числе содержащихся в документах, подготовленных по итогам региональных обзоров. 

Мы принимаем к сведению проведение предстоящей специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о последующем осуществлении 
Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию после 2014 года, которая должна состояться 22 сентября 2014 года, 
и обязуемся совместно с правительствами наших стран обеспечить, чтобы результаты обзора на тему «МКНР после 2014 года» легли в основу дальнейшего 
осуществления МКНР и были включены в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 

Мы напоминаем о положительном вкладе парламентариев в достижение целей и задач МКНР и высоко оцениваем его, включая работу, проделанную 
предыдущими конференциями парламентариев по осуществлению Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, 
состоявшимися в 2002 году в Оттаве, 2004 году в Страсбурге, 2006 году в Бангкоке, 2009 году в Аддис-Абебе и в 2012 году в Стамбуле. 

Мы отмечаем, что хотя наши страны и добились прогресса в реализации целей и задач МКНР, до сих пор сохраняются проблемы на пути полного 
осуществления Программы действий и достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности ЦРТ 5b в 
отношении всеобщего доступа к средствам охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

Мы отмечаем также, что обеспечение всеохватного экономического и социального развития требует наличия соответствующих законов, националь-
ной политики и программ, гарантирующих и поощряющих права человека, достоинство и равенство для всех. 

Мы обеспокоены тем, что, несмотря на все достижения последних 20 лет, не все люди могут в равной степени воспользоваться их плодами и 
что значительное число людей по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, не имея возможности реализовать свои права человека и основные 
свободы. 

Мы отмечаем, что, несмотря на широчайшие возможности, открывшиеся благодаря цифровым коммуникациям, огромное число людей не имеют 
доступа к этим инструментам, что подрывает их способность воспользоваться новыми экономическими условиями. 

Мы признаем чрезвычайную важность взаимосвязи между народонаселением и поступательным экономическим ростом и устойчивым развитием и 
ее определяющее значение для решения проблем и достижения приоритетных целей развития, в частности в отношении повышения качества жизни всех 
людей без какого бы то ни было различия. 

Мы признаем также важность вышеупомянутой взаимосвязи для искоренения нищеты и социального неравенства; обеспечения всеобщего доступа 
к качественному начальному и среднему образованию; обеспечения гендерного равенства; обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения; 
улучшения охраны здоровья матери и ребенка; расширения охвата высококачественными услугами по планированию семьи и доступа к разнообразным 
методам современной контрацепции с учетом предпочтений клиентов и медицинских показаний; пропаганды сексуального и репродуктивного здоровья 
и прав; профилактики и лечения инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД; и ликвидации гендерного насилия, а 
также вредоносных обычаев в отношении женщин и девочек; и борьбы с последствиями алкоголизма и наркомании для здоровья. 

Мы признаем возможность повлиять на характер новой международной повестки дня в области развития, которая придет на смену целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, обеспечив обсуждение видения, принципов, целей и задач Программы действий МКНР 
и приоритетов, определенных по итогам обзора хода ее осуществления, в рамках проводимых дискуссий о целях в области устойчивого развития по 
истечении срока достижения ЦРТ и их интеграцию в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 

С этой целью мы обязуемся мобилизовать наших избирателей и правительства на поддержку парадигмы развития на период после 2015 года, 
основанной на обеспечении соблюдения прав человека и предусматривающей обеспечение гендерного равенства, сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав женщин и подростков и всестороннего развития молодежи. 

Мы призываем при разработке повестки дня в области развития на период после 2015 года добавить задачи и показатели по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав в отдельные цели обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек; в цель 
охраны здоровья всех, включая обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, и в цель реализации прав молодежи, включая инвестиции в 
качественное образование, обеспечение возможности достойной занятости и развитие эффективных жизненных навыков. 

Мы призываем далее учитывать динамику народонаселения в рамках всех процессов планирования на национальном и субнациональном уровнях 
в качестве одного из важнейших факторов, лежащих в основе устойчивого развития, принимая во внимание необходимость руководствоваться подходом 
жизненного цикла от рождения до старости, с тем чтобы обеспечить развитие возможностей и повышение жизнестойкости на протяжении всей жизни. 

Стокгольмское заявление об обязательствах

Мы, парламентарии, в соответствии с принципами МКНР полны решимости 
сыграть свою роль в качестве законодателей следующим образом: 

1 Политика, программы и законы, поощряющие и защищающие  
 права всех 
 Мы обязуемся: 
n	 принимать законы и стратегии, направленные на уважение и защиту сексуального и ре-

продуктивного здоровья и прав всех людей, и выступать за обеспечение их соблюдения; 
n	 промульгировать в случае отсутствия законы о пресечении преступлений на почве 

ненависти без какого бы то ни было различия и наказании за них и выступать за обеспе-
чение их соблюдения, а также предпринимать активные шаги по защите всех людей от 
дискриминации, стигматизации и насилия. 

2 Политика, программы и законы, поощряющие и защищающие права  
 женщин и девочек и молодежи 
 Мы обязуемся: 
n	 принимать законы, направленные на поощрение и защиту прав человека и искорене-

ние дискриминации без какого бы то ни было различия; 
n	 разрабатывать стратегии и программы, позволяющие воспользоваться демографиче-

ским дивидендом благодаря укреплению способностей молодых людей, позволяющих 
им вносить свой вклад в социально-экономическое развитие и инновации; 

n	 предоставлять всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и соответствующим правам, включая качественное медицинское обслужива-
ние и услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, ориентированные на 
молодежь, устраняя все законодательные и социальные барьеры на пути доступа под-
ростков к информации и услугам по охране репродуктивного здоровья; и обеспечивать 
доступ к средствам контрацепции и широкому кругу современных методов планирова-
ния семьи, а также средствам экстренной контрацепции, рекомендованным ВОЗ; 

n	 поощрять и защищать права молодежи на доступ к высококачественному образованию 
на всех уровнях, включая комплексное половое воспитание, не забывая о молодых лю-
дях, не посещающих школы, и обеспечивая в то же время равный охват образованием 
девочек и мальчиков и их удержание в начальной и средней школе, а также на более  
высоких уровнях образования; 

n	 поддерживать политику, позволяющую удерживать девочек, в том числе замужних и  
беременных, в школе на всех уровнях образования без дискриминации и обеспечиваю-
щую допуск к обучению или возвращение в школу после родов; 

n	 содействовать осуществлению эффективных стратегий и программ, обеспечиваю-
щих приобретение молодыми людьми надлежащих навыков, что дает им возможность  
трудоустройства и получения достойной стабильной работы в соответствии с междуна-
родными конвенциями; 

n	 содействовать достижению гендерного равенства и расширению прав и возможно-
стей женщин и девочек и обеспечивать полноправное участие женщин в политических  
процессах и процессах принятия решений; 

n	 продвигать принятие и реализацию законов для обеспечения расширения экономи-
ческих и социальных прав и возможностей женщин путем гарантирования им равного 
доступа к владению, пользованию и распоряжению экономическими ресурсами, техно-
логиям и рынкам, включая права на землю, имущество и наследование; 

n	 призывать к принятию или ратификации глобальных и региональных правовых ин-
струментов, предусматривающих борьбу с гендерным насилием (ГН), и обеспечивать 
предоставление услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав в 
рамках первоначальных мер реагирования в чрезвычайных ситуациях, пересматривать 
законы, которые освобождают от ответственности лиц, виновных в совершении насиль-
ственных действий в отношении женщин и девочек, в том числе в сексуальном насилии, и 
исключать сексуальное насилие из числа преступлений, на которые распространяется дей-
ствие положений об амнистии, объявляемой во время конфликтов и в постконфликтный 
период, в рамках обеспечения более неукоснительного соблюдения законов, с тем чтобы 
положить конец безнаказанности в соответствии с резолюцией 1325 Совета Безопасности; 

n	 принимать законы, стратегии и меры, предусматривающие пресечение и искоренение 
гендерного насилия в семье и за ее пределами, в общинах и в конфликтных и посткон-
фликтных ситуациях, а также наказание за него; 

n	 содействовать формированию законодательной базы для ликвидации детских, ранних 
и принудительных браков путем принятия и обеспечения соблюдения законов о мини-
мальном возрасте вступления в брак, равном 18 годам; и об искоренении вредоносных 
обычаев, таких как обрезание/калечащие операции на женских половых органах; 

n	 содействовать формированию законодательной базы для предупреждения подрост-
ковой беременности и небезопасных абортов, в том числе путем повышения статуса 
женщин и девочек и борьбы с негативными социальными последствиями гендерных 
стереотипов посредством комплексного полового воспитания мальчиков и девочек. Это  
воспитание должно предусматривать доведение до сведения детей подготовленной с  
учетом научных данных и доказательств достоверной информации о человеческой сек-
суальности, в том числе о росте и развитии, анатомии и физиологии; репродуктивной 
функции, беременности и родах; ВИЧ и ИППП; семейной жизни и межличностных о тно-
шениях; культуре и сексуальности; защите, реализации и расширении прав человека; 
недискриминации, равенстве и гендерных функциях; сексуальном поведении; сексуаль-
ных надругательствах, гендерном насилие и вредоносных обычаях; 

n	 совместно с правительствами разрабатывать неотложные конкретные меры для даль-
нейшего уменьшения числа осложнений и случаев смерти в результате абортов путем 
предоставления всем нуждающимся на недискриминационной основе помощи после 
абортов, отвечающей регламентам ВОЗ; устранять правовые барьеры, препятствующие 
доступу женщин и девочек-подростков к безопасным абортам, в том числе пересмотреть 
ограничения в существующих законах об абортах, и обеспечить предложение безопас-
ных качественных услуг по совершению абортов, если это не противоречит закону, в 
целях защиты жизни женщин и девочек; 

n	 пересмотреть и отменить законы, которые наказывают женщин и девочек, совершив-
ших незаконный аборт, а также покончить с практикой лишения свободы за подобные 
действия, учитывая при этом, что ни при каких обстоятельствах аборты не должны рас-
сматриваться как средство планирования семьи. 

3 Выделение бюджетных ассигнований и создание благоприятных  
 условий для МКНР 
 Мы обязуемся: 
n	 выступать за выделение надлежащих ресурсов и создавать условия, благоприятствую-

щие выполнению Программы действий МКНР и рекомендаций, вынесенных по итогам 
обзора на тему «МКНР после 2014 года»; 

n	 выступать за увеличение в бюджетах помощи в целях развития доли средств, выде-
ляемых на помощь в области народонаселения, и обеспечить достижение целевого 
показателя выделения странами на официальную помощь в целях развития 0,7 процента 
ВНП, как это было согласовано на предыдущих конференциях МКПО/МКНР; 

n	 поддерживать стратегии и программы, предусматривающие четкие цели и бюджетные 
средства, а также показатели для количественной оценки степени соблюдения прав  
человека и основных свобод; 

n	 выступать за всеобщее, бесплатное, публичное, высококачественное, межкультур-
ное образование для молодежи на недискриминационной основе для обеспечения  
сплоченности всего общества и способности из поколения в поколение противостоять 
внешнему давлению. 

4 Ужесточение парламентского надзора 
 Мы будем продолжать работать с нашими парламентами над:
n	 обеспечением более высокой политической приверженности дальнейшему осуществле-

нию Программы действий МКНР и выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам 
обзора, и будем использовать свою надзорную функцию для обеспечения подотчетности 
правительств за выполнение принятых обязательств; 

n	 обеспечением обнародования соответствующих данных о народонаселении, здоро-
вье, гендерных вопросах и развитии, разукрупненных, в частности, по признаку пола, 
возраста и инвалидности, для содействия распространению и использованию знаний и 
повышению степени подотчетности перед обществом; 

n	 обеспечением действенного надзора за программами, а также будем работать с пра-
вительствами наших соответствующих стран для поощрения и облегчения активного 
участия всех заинтересованных сторон, в том числе негосударственных структур, в це-
лях обеспечения прозрачности и законности и повышения эффективности управления  
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях; 

n	 обеспечением подотчетности наших соответствующих государственных органов в  
вопросах внедрения надлежащих прозрачных институтов и механизмов управления, 
обеспечивающих пресечение нарушений прав человека и наказание за подобные  
действия и гарантирующих всем жертвам, особенно жертвам гендерного насилия, право 
на возмещение ущерба и справедливое судебное разбирательство. 

5 Политическая приверженность и укрепление партнерских связей 
 Мы обязуемся: 
n	 пропагандировать роль гражданского общества, включая НПО и молодежные группы, 

в разработке, мониторинге и оценке политики и программ в области народонаселения и 
развития, в том числе направленных на достижение целей охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья и прав; 

n	 поощрять укрепление партнерских связей с частным сектором в разработке, осу-
ществлении, координации, мониторинге и оценке программ и политики в области 
народонаселения и развития, в частности в областях оказания услуг и производства  
соответствующих средств, обеспечения их сохранности и распределения; 

n	 обеспечивать подотчетность наших соответствующих государственных органов в 
вопросах создания надлежащих прозрачных институтов и механизмов управления,  
обеспечивающих реальное участие без какой бы то ни было дискриминации подрост-
ков и молодых людей в общественных дискуссиях, процессах принятия решений и всех 
этапах разработки и осуществления политики и программ, в особенности по вопросам, 
которые их непосредственно затрагивают; 

n	 обеспечивать твердую приверженность справедливости, прозрачности, добросовест-
ности и равному участию во всех процессах управления таким образом, чтобы дать всем 
возможность участвовать в процессе национального развития; 

n	 поощрять и защищать права человека и ликвидировать дискриминацию, действуя без 
какого бы то ни было различия и признавая, что права человека для всех – это ключ к 
достижению целей МНКР; 

n	 укреплять межпартийные парламентские сети на страновом, региональном и глобаль-
ном уровнях для облегчения обмена лучшими практическими методами и повышения 
эффективности работы парламентов и выполнения обязательств МКНР. 

Торжественное обязательство 
Мы, парламентарии из всех регионов, собравшиеся в Стокгольме, 

призываем Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций действовать в 
соответствии с выводами и рекомендациями обзора на тему «МКНР после 2014 года» и вклю-
чить их в повестку дня в области развития на период после 2015 года; 

обязуемся систематически и активно контролировать ход нашей работы и ее результаты 
через наши национальные и региональные парламентские структуры в сотрудничестве с 
партнерами из ООН, гражданским обществом и молодежью; 

заявляем о своей решимости обеспечивать, чтобы все люди имели право пользоваться 
всеми правами и свободами, провозглашенными в Декларации прав человека Организации 
Объединенных Наций, без каких бы то ни было различий, включая сексуальное и репродук-
тивное здоровье и права, с тем чтобы распространить на будущие поколения все принципы 
равенства, достоинства и прав и обеспечить устойчивое развитие. 
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