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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 365 ДНЕЙ В ГОДУ
Сегодня, в Международный день прав человека, я воздаю должное
правозащитникам во всем мире и всем, кто принял участие в 16 днях
активных действий, призванных положить конец насилию в отношении
женщин. Мы должны сообща отстаивать права и достоинство каждого
человека все дни в году. Эта глобальная цель ценна сама по себе и при этом
имеет важнейшее значение для обеспечения мира, справедливости и
устойчивого развития.
За 66 лет, прошедших со времени принятия Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека,
удалось достичь многого, однако базовая ценность «равенства в
достоинствах и правах» по-прежнему остается слишком для многих
недостижимой мечтой. Выбранная на этот год тема «Права человека 365
дней в году» напоминает всем нам – правительствам, корпорациям и
гражданскому обществу, – что мы должны отстаивать все права человека
всех людей во все дни.
Сегодня я торжественно обещаю, что ЮНФПА будет и впредь отстаивать
права человека всех людей, особенно права, лежащие в основе сексуального
и репродуктивного здоровья и благополучия. Эти права были провозглашены
глобальными приоритетами на Международной конференции по
народонаселению и развитию, состоявшейся 20 лет назад в Каире, и вновь
подтверждены на следующий год на четвертой Всемирной конференции по
положению женщин в Пекине.
Сегодня, 20 лет спустя, гораздо меньше женщин умирают во время
беременности и родов. Гораздо больше женщин и семейных пар прибегают
к добровольному планированию семьи. Гораздо больше женщин пользуются
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своими правами на образование, труд и участие в политической жизни.
Больше детей, особенно девочек, посещают школу. И почти миллиарду
человек удалось вырваться из крайней нищеты.
Вместе с тем и сегодня, 20 лет спустя, миллионы женщин, мужчин, девочек и
мальчиков все еще страдают от унижений, обусловленных дискриминацией,
насилием и несправедливостью, даже в самой интимной сфере их жизни, что
ущемляет их сексуальную, репродуктивную и телесную неприкосновенность.
Мы должны сообща покончить с такими нарушениями прав человека, как
гендерное насилие и дискриминация, насильственная стерилизация,
насильственное оплодотворение и детские браки.
ЮНФПА поддерживает правительства и организации гражданского общества,
включая Совет по правам человека Организации Объединенных Наций,
которые выступают против этих посягательств и поощряют и защищают
сексуальное и репродуктивное здоровье и репродуктивные права, а также
гендерное равенство. Как указано в опубликованном в этом году докладе
ЮНФПА, более 27 процентов всех рекомендаций, вынесенных в 2008–2011
годах Советом по правам человека в рамках универсального периодического
обзора, касаются сексуального и репродуктивного здоровья и
репродуктивных прав.
Проведение Советом по правам человека этого обзора придает новый
импульс обсуждению вопросов национальной политики и практическим
действиям,
давая
женщинам,
подросткам,
молодежи
и
маргинализированным группам населения возможность заставить
прислушаться к своему мнению в вопросах, имеющих центральное значение
для их человеческого достоинства и благополучия.
Сегодня и все 365 дней в году ЮНФПА будет защищать права человека всех
людей во всем их многообразии, во всех сферах жизни, и в первую очередь
их права на сексуальное и репродуктивное здоровье в отсутствие
дискриминации, принуждения и насилия.
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