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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2019 году все дороги вели в Найроби. 

Тысячи людей собрались на Найробийском саммите 
МКНР-25: Ускорение выполнения обещаний, и 
какой это был праздник! Сотни тысяч других людей 
во всем мире выступили в знак солидарности, 
подтверждая выдающуюся концепцию Программы 
действий, сформулированной на Международной 
конференции по народонаселению и развитию в 
Каире в 1994 году — концепцию полного равенства 
женщин и девочек, а также охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и защиты прав для всех. 

Собравшихся в Найроби сплотила убежденность в 
том, что просто хорошего прогресса недостаточно, 
и что мы должны ускорить выполнение обещаний, 
данных в Каире девочкам и женщинам, мальчикам 
и мужчинам, каждому человеку. От этого зависит 
достижение Целей устойчивого развития.

Укрепление нашего общества, рост нашей 
экономики и борьба с изменением климата — 
все зависит от того, в какой мере женщины и 
девочки возьмут под свой контроль свое тело, 
свой выбор и свое будущее. Когда каждая 
женщина и девочка будет жить в условиях 
полного равенства, достоинства и уважения, 
мы сможем положить конец бедности и голоду, 
улучшить здоровье и благосостояние людей, 
гарантировать качественное образование и 
достичь мира и процветания для всех.

Мир не может и не должен ждать еще 25 лет — в 
этом заключается срочное послание саммита в 
Найроби. Помня об этом, ЮНФПА и правительства 
Кении и Дании созвали данный саммит. Мы 
были рады видеть лидерство, которое на всех 
уровнях — от президентов до рядовых сотрудников, 
от беженцев до членов королевских семей, от 
молодежных активистов до руководителей 
компаний — гарантирует сексуальное и 
репродуктивное здоровье и права для всех. 

С глубоким чувством нужности и надежды 
участие в саммите приняли руководители стран, 
сообществ и организаций из 163 государств-
членов Организации Объединенных Наций. 
Вместе мы разработали Найробийское заявление 
и сопутствующие Найробийские обязательства 
не для того, чтобы вести переговоры о 
новых документах или формулировках, а для 
того, чтобы поддержать уже существующие 
соглашения, устранить нехватку ресурсов, 
определить конкретные сроки, а также 
поделиться опытом и поучиться друг у друга. 

Партнеры из частного сектора, гражданского 
общества, научных кругов и религиозных 
организаций принесли новые идеи и новые 
ресурсы, чтобы сделать права и возможность 
выбора реальностью для всех. Люди с 
ограниченными возможностями, представители 
коренных народов, лица африканского 
происхождения и разной гендерной 
принадлежности в большом количестве 
выходили на сцену, показывая путь, бросая 
вызов, вдохновляя и продвигая повестку дня.

В Найроби свою энергию и страсть принесли 
феминистки, положившие начало движению 
в Каире. Свой коллективный голос подняла 
молодежь, заявив о своем намерении повести 
движение за сексуальное и репродуктивное 
здоровье в новую эру, когда каждая девушка 
сможет осуществить свои мечты.

В конце концов, Найробийский саммит был 
посвящен действиям, а не разговорам. Мы 
приняли на себя обязательство сделать следующее 
десятилетие декадой действий и результатов 
для женщин и девочек. Права на сексуальное и 
репродуктивное здоровье — это права человека, 
и все мы должны оберегать и защищать их.

ОТЧЕТ О САММИТЕ МКНР-25 В НАЙРОБИ2



Спустя годы можно будет сказать, что 
Найробийский саммит МКНР-25 дал толчок 
ускорению действий, необходимых для 
достижения сексуальных и репродуктивных 
прав и выбора для всех. Пусть все знают, что 
мы проделали свою работу, мы выполнили 
свои обещания и выполнили обязательства, 
содержащиеся в Программе действий МКНР 
и Целях в области устойчивого развития.

Но марш продолжается. Наша конечная цель: 
полные права и полный выбор для всех и везде.

Наталья Канем
Заместитель Генерального секретаря 
ООН и Директор-исполнитель Фонда 
Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА)



Дорога в НайробиI.

МНОЖЕСТВО ГОЛОСОВ В ЕДИНОМ ЗАЯВЛЕНИИ ЗА ПРАВА И ВЫБОР
Движение за сексуальное и репродуктивное здоровье, за права 
и выбор для всех невозможно повернуть вспять. Марш должен 
продолжаться, и его следует ускорить, потому что возможность 
распоряжаться собственным телом и репродуктивной 
функцией является фундаментальным правом человека.
Двадцать пять лет назад на знаменательной 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) 1994 года в Каире, Египет, 
мир пообещал, что каждой женщине и девочке 
будет предоставлен доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья. И 
сегодня эти услуги доступны большему количеству, 
чем когда-либо ранее. Тем не менее, миллионы 
женщин и девочек по-прежнему умирают во время 
беременности, по-прежнему не могут получить 
противозачаточные средства, по-прежнему 
выходят замуж в детском возрасте, по-прежнему 
подвергаются калечащим операциям и насилию — 
список невыполненных обещаний остается очень 
длинным.

Мы знаем, что нам необходимо больше 
действий, больше ответственности, больше 

инвестиций, чтобы добиться гораздо более 
быстрых темпов изменений. Но как это 

сделать? На этот вопрос и предполагали 
найти ответ на Найробийском 

саммите по случаю 25-й годовщины 
МКНР. Под лозунгом «Ускорение 

выполнения обещаний» он прошел в Найроби, Кения, 
с 12 по 14 ноября 2019 года, после совместного 
созыва правительствами Дании и Кении и ЮНФПА.

Саммит, ставший кульминацией продолжавшегося 
в течение года процесса придания новых сил людям 
во всем мире, собрал 8300 человек из 172 стран 
и территорий. Они приняли на себя более 1250 
обязательств. И вместе они выступили единым 
фронтом против десятилетий противодействия 
сексуальному и репродуктивному здоровью и 
правам, а также равенству женщин и девочек.

Встреча на высшем уровне стала первой крупной 
глобальной встречей, провозгласившей Десятилетие 
действий Организации Объединенных Наций по 
достижению Целей в области устойчивого развития, 
а также стала предвестием 25-й годовщины 
четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин 1995 года. Таким образом, саммит установил 
высокую планку и стал основоположником нового 
подхода к многосторонним действиям. Поскольку 
это мероприятие было полностью добровольным, 
правительства и другие участники присутствовали 
потому, что они искренне хотели подчеркнуть свои 
обязательства в отношении охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья и защиты прав. Этот 
подход оказался весьма успешным в том, чтобы 
убедить самые разные учреждения и людей во всем 
мире заявить о своих правах на новое, более светлое 
будущее, в котором обещания выполняются, а не 
оспариваются.
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КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Правительства Дании и Кении совместно с ЮНФПА 
согласились созвать Найробийский саммит. В 
свои роли ответственных за созыв они привнесли 
геополитический баланс, колоссальный опыт 
ведения переговоров по достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР) и сильную политическую 
волю своих правительств. Дания стала также 
основным донором саммита.

В апреле 2019 года государства-члены ООН в 
Комиссии ООН по народонаселению и развитию 
приняли Политическую декларацию, призывающую 
к «полному, эффективному и ускоренному 
осуществлению Программы действий МКНР и 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года». Это дало политический 
импульс правительствам и всем другим значимым 
партнерам для того, чтобы собраться вместе, 
отметить принятие Программы действий МКНР и 
отпраздновать ее успехи в продвижении прав и 
возможностей выбора для всех.

Этот процесс позволил активизировать 
политические и финансовые стимулы, а также 
наладить и укрепить партнерские отношения для 
завершения оставшихся пунктов Программы 
действий МКНР, в том числе в качестве 
неотъемлемой части Повестки дня на период до 2030 
года и ее 17 ЦУР. На начальном этапе ключевыми 
стали пять основных тем, имеющих глобальное 
значение. Они включали всеобщий доступ к услугам 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и защите прав, финансирование повестки дня в 
области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав, демографическое разнообразие, 
прекращение гендерного насилия и вредных практик, 
а также охрана сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав в условиях гуманитарного кризиса и 
нестабильности. В ходе подготовительного процесса 
были также выявлены пять других вопросов для 
ускорения прогресса по всем темам: гендерное 
равенство, молодежное лидерство, политическое 
и общественное лидерство, инновации и данные, а 
также партнерство.

В преддверии Найробийского саммита ЮНФПА запустил 
в социальных сетях кампанию #ЯВыступаюЗа, которая 

привлекла 30 000 человек и 15 миллионов подписчиков к 
глобальному призыву мировых лидеров выполнить обещания 
МКНР. В ярком видеоролике на открытии саммита девушки с 

художественно раскрашенными лицами читают 12 глобальных 
обязательств Найробийского заявления.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Оргкомитет был уверен, что саммит придаст импульс 
новым способам мышления, новым игрокам и 
новым действиям. Вначале они видели его в 
качестве платформы, на которой правительства, 
международные и региональные организации 
и все слои гражданского общества могут взять 
на себя конкретные публичные обязательства, 
сфокусировавшись на том, чтобы никого не 
оставить без внимания. Амбициозные политические, 
программные и финансовые обязательства 
продемонстрируют лидерство, послужат аргументом 
в пользу увеличения инвестиций и приведут мир 
к достижению сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав для всех.

Международный руководящий комитет возглавил 
разработку всеобъемлющей структуры для 
сохранения актуальности и значимости обязательств 
и, насколько это возможно, согласовывая их с общими 
глобальными целями. В течение шести месяцев 
длился процесс консультаций с государствами-
членами ООН, организациями гражданского общества, 
молодежными сетями, организациями людей с 
ограниченными возможностями, религиозным 
сообществом, частным сектором, фондами, учеными и 
многими другими. Вместе они определили масштабы 
незавершенных направлений программы МКНР и 
области, прогресс в которых является наиболее 
важным.

Результатом стало «Найробийское заявление о 
МКНР-25 — Ускорение выполнения обещаний». На 
основе пяти тем саммита оно содержит 12 глобальных 
обязательств, которые послужили отправной точкой 
для всех других обязательств, принятых на саммите.

Три цели
Три цели были сформулированы в 
ходе подготовки к Найробийскому 
саммиту, направленному на 
обновление импульса для полного 
достижения МКНР и ЦУР к 2030 году:

1. Получить политическое 
подтверждение Программы 
действий МКНР в контексте 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года и ЦУР.

2. Дать политический и 
финансовый импульс для 
выполнения оставшихся пунктов 
Программы действий МКНР.

3. Восстановить и расширить 
сообщество людей, необходимых 
для продвижения повестки дня 
МКНР на всех направлениях.



Заявление, направленное на предоставление благ 
женщинам и девочкам, их семьям и обществу 
в целом, отражает неразрывную связь между 
расширением прав и возможностей женщин и 
девочек, сексуальным и репродуктивным здоровьем 
и правами и устойчивым развитием.

Среди 12 глобальных обязательств выделяется 
достижение трех нулей — ликвидация предотвратимой 
материнской смертности, неудовлетворенной 
потребности в противозачаточных средствах, а также 
гендерного насилия и вредных практик. Авторы 
обращают внимание на такие неотложные вопросы, 
как увеличение внутреннего и международного 
финансирования, вовлечение молодых людей во все 
процессы принятия решений, которые их касаются, 
разработка качественных и детализированных 
данных и обеспечение доступа людей, находящихся 
в кризисной ситуации, к информации и услугам в 
области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья. Как документ, не имеющий обязательной 
силы, Заявление в целом позволяет различным 
странам и другим участникам решать наиболее 
важные для них вопросы, включая новые требования 
времени, возникшие после МКНР, такие как 
глобальная цель — достижение всеобщего доступа к 
услугам здравоохранения.

РАДИКАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Никто не заплатил столь высокую цену за 
невыполненные обещаний, как женщины и 
молодые люди. Слишком часто их голоса остаются 
неуслышанными. Их проблемы игнорируются, а их 
права и выбор отрицаются. 

Организаторы саммита решили, что пора отказаться 
от этой дискриминации и неравноправия и 
стремиться к радикальной инклюзивности. Это 
означало четко гарантировать, чтобы саммит и 
весь процесс подготовки к нему были нацелены на 
человеческое разнообразие во всех отношениях.

На саммите лидеры общин сидели бок о бок 
с национальными министрами. Молодежные 
активисты вели диалог с руководителями 
транснациональных корпораций. Женщины из 
числа коренных народов общались с учеными. 
Дискуссии не ограничивалось ни статусом, 
ни возрастом, ни половой принадлежностью 
участников, но по максимуму использовали силу 
открытого обмена обширным опытом и идеями. 
Таким образом, дискуссии стали намного богаче 
идеями, а обязательства — глубже. В высшей 
степени интерактивный формат, разработанный 
Международным программным комитетом, позволил 
множеству участников совместно поразмышлять 
о возможностях, проблемах и коллективных 
действиях.

В результате образовалась новая, широкая коалиция. 
Это коалиция информированных, преданных делу, 
смелых и отважных людей. Все в ней знают, что 
ставки высоки, но знают также и то, что решения уже 
под рукой.
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ДОРОГА В НАЙРОБИ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПУТЬ В НАЙРОБИ
Чтобы в течение года обеспечить подготовку к 
саммиту, была разработана глобальная дорожная 
карта, которая определила перечень основных 
событий в разных частях мира, способных 
придать политический импульс целям саммита 
и оживить движение за завершение оставшихся 
пунктов программы МКНР. Началось тщательное 
обдумывание, беспрецедентное по своим масштабам 
и размаху, о том, в каких областях был достигнут 
прогресс, какие остались без внимания, какие 
ключевые проблемы и обязательства необходимо 
донести до Найроби, и каким образом поддерживать 
энергию, партнерские отношения и обеспечить 
выполнение обязательств вплоть до 2030 года 
и на протяжении Десятилетия действий всеми, 
независимо от того, приедут они в Найроби или нет.

Проводились переговоры о предстоящей встрече 
на саммитах Комиссии по народонаселению и 
развитию, на Политическом форуме высокого уровня 
Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию и на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, а также на саммитах 
Группы семи (G7), Группы 20 (G20) и на других 
крупных международных встречах, посвященных 
гуманитарной деятельности, сотрудничеству Юг-Юг 
и многому другому. Важную роль в повышении 
интереса сыграли региональные дорожные карты. 
Практически в каждой стране были начаты процессы 
и консультации с участием многих заинтересованных 
сторон для определения незавершенной повестки 
дня и формулирования конкретных национальных 
обязательств.
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ДОРОГА В НАЙРОБИ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Мобилизация молодежи и гражданского общества 
вокруг Найробийского саммита происходила в 
течение 2019 года на всех уровнях, от местного до 
глобального. Они обсуждали прогресс, достигнутый 
после МКНР, а также проблемы и возможности в 
будущем, и внесли прямой вклад в планирование 
саммита и его итоги. Для многих из них дорога в 
Найроби стала шансом подготовиться к роли новых 
лидеров на период после Найроби до 2030 года и 
далее.

Более 80 партнерских организаций, возглавляемых 
молодежью и оказывающих молодежи услуги, 
внесли свой вклад в разработку программы 
саммита и принятие глобальных, региональных, 
национальных и местных обязательств. Гражданское 
общество в более широком смысле рассматривало 
саммит как возможность вдохнуть новую жизнь в 
движение МКНР, укрепить приверженность правам 
и выбору для всех, а также расширить коалиции с 
другими партнерами и группами. Понимая энергию и 
важность Каира, они хотели стать частью Найроби.

Процесс подготовки саммита дал возможность 
для конструктивного участия активистам разных 
поколений, работающих над множеством вопросов. 
Он стал катализатором сотрудничества и действий 
и обозначил сегодняшнюю актуальность повестки 
дня МКНР. Важно отметить, что молодые люди и 
неправительственные организации играли ключевую 
роль как в Международном руководящем комитете, 
так и в Международном программном комитете.

Стипендия ЮНФПА позволила 
приехать на саммит 29-летней 
Эми Хетари из Йемена 
в сопровождении своей 
матери. Она исполнила песню 
о девочках-подростках, 
попавших в гуманитарный 
кошмар.

Пособие по вовлечению 
молодежи помогло 
молодежи подготовиться 
к тому, чтобы их голоса 
были услышаны.

СТИПЕНДИИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРИВЛЕКАТЬ 
МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
С самого начала были приложены все усилия для 
присутствия на саммите в большом количестве 
людей из небольших сообществ, чтобы они 
привнесли в обсуждения свои различные 
точки зрения и жизненный опыт. ЮНФПА и его 
партнеры предоставили более 2000 стипендий для 
молодых людей, женщин из низовых организаций, 
традиционных лидеров, представителей ЛГБТКИ, 
людей, живущих с ВИЧ, людей с ограниченными 
возможностями, лиц африканского происхождения, 
представителей коренных народов и организаций, 
возглавляемых общинами. Их дорога в Найроби 
включала обучение, пособия, участие в семинарах 
и консультациях, которые помогли им разработать 
свои собственные обязательства и максимально 
использовать свое участие в саммите.
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Молодая женщина из Афганистана подтвердила 
свои приоритеты в рамках кампании 

#ЯВыступаюЗа.

быть  любимой,
 быть востребованной

 и быть уважаемой

КАМПАНИЯ #ЯВЫСТУПАЮЗА... 
РАССКАЖИТЕ НАМ, ЗА ЧТО ВЫ 
ВЫСТУПАЕТЕ!
Не все смогли физически прибыть в Найроби, но 
все они выступили за идеи Найроби. Кампания 
#ЯВыступаюЗа объединила поборников сексуальных 
и репродуктивных прав, гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин со всего 
мира. Они поделились личными сообщениями о 
том, почему Найробийский саммит важен для них, и 
превратили саммит в движение.

В нем приняли участие десятки тысяч людей и 
организаций, при этом хэштег #ЯВыступаюЗа 
генерировал около 30 000 сообщений, охватывающих 
более 15 миллионов подписчиков. Они выступали за 
свою личную приверженность правам и выбору для 
всех. Они выступали за пострадавших от калечащих 
операций на женских половых органах, а также 
за женщин и девочек, затронутых гуманитарным 
кризисом. Они выступали за доступ к средствам 
гигиены во время менструации, за психическое 
здоровье, качественное образование, достоинство, 
свободу от насилия и дискриминации и за 
достижение трех нулей.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? БЕСЕДЫ С ЛИДЕРАМИ 
МНЕНИЙ НА МКНР
В ходе популярной серии бесед на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, онлайн и 
лично, участникам задавали провокационный вопрос: 
Что изменилось? Были собраны вместе лидеры 
мнений, эксперты и представители общественности, 
чтобы обсудить прогресс, достигнутый после 
Каира, и стимулировать новое мышление, идеи 
и решения для завершения оставшихся пунктов 
Программы действий МКНР. В беседах обсуждались 
права молодых людей и подростков, достижения в 
области репродуктивных технологий, планирование 
семьи, низкая рождаемость, демографические 
сдвиги, такие как старение общества, сексуальное 
и репродуктивное здоровье, права людей с 
ограниченными возможностями, а также многие 
другие важные проблемы.

Первое обсуждение вопроса «Что изменилось?». Эта 
беседа собрала вместе лидеров мнений, чтобы обсудить 
дальнейшие шаги по достижению повестки дня МКНР.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ОХВАТЫВАЮТ МИР
Необычайно широкий спектр государственных 
и частных партнеров играл заметную роль на 
протяжении всего пути к саммиту, формируя 
межрегиональные альянсы и партнерства, чтобы 
получить поддержку по программе «трех нулей» и 
предложить инновационные решения для устранения 
узких мест. Проведенная под руководством ЮНФПА 
оценка затрат дала технические и финансовые 
инструменты для расширения масштабов 
повестки дня в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и защиты прав.

Основную часть необходимых финансовых 
ресурсов предоставило правительство Дании. 
Дополнительная финансовая поддержка поступила 
также от правительств Австралии, Канады, 
Финляндии, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Республики 
Корея, Швеции и Швейцарии. Значительную 
поддержку в натуральном виде внесла Кения. 
Поступала также помощь от партнеров из частного 
сектора. В их число вошли «Байер», Фонд Форда, 
Global Citizen, Kenya Airways, Special Olympics, Бюро 
ООН по вопросам партнерства и «ИМКА Африка». 
Они взяли на себя финансовые обязательства и/или 
взносы в натуральном виде.

Организаторы саммита, правительства Дании и Кении, а также ЮНФПА 
и партнеры отметили завершение первого раунда активного обмена 
мнениями на параллельном мероприятии высокого уровня под названием 
«Присоединяйтесь к нам на пути в Найроби», проходившем на полях 74-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Когда, наконец, настало время саммита, 
впечатление на других участников 
произвела делегация из Бурунди, прибыв 
в одежде с логотипом МКНР.
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Выполнение наших обещанийII.

К БУДУЩЕМУ ГОТОВЫ, НАЧИНАЕМ СЕЙЧАС
Найробийский саммит начался с приветственной церемонии, на которой 
более 8300 участников совершили путешествие из Каира в Найроби в 
мир 2030 года и достигли Целей устойчивого развития. На церемонии 
провозгласили перспективу принятия обязательств по окончательному 
выполнению всех частей Программы действий МКНР.
Гости заняли свои места в главном зале 
Международного конференц-центра Кеньятта 
под вдохновляющую музыку исполнителей со 
всего мира, в том числе традиционных танцоров 
из Кирибати, африканской региональной 
молодежной сети и известной певицы Калии из 
Казахстана. Пульсирующие удары барабанщиков 
из трущоб Киберы ознаменовали официальное 
начало церемонии, за которым последовала 
подборка видеороликов кампании #ЯВыступаюЗа, 
иллюстрирующих путь в Найроби. Ярким событием 
стал флешмоб, в ходе которого девочки-подростки 
представили 12 глобальных обязательств 
Найробийского заявления и призвали аудиторию 
выполнить обещания МКНР, потому что от этого 
зависит их будущее.

Официально саммит был открыт тремя 
организаторами — правительствами Дании и 
Кении, а также ЮНФПА. Со вступительным словом 
выступили Его Превосходительство президент 
Кении Ухуру Кеньятта, министр по сотрудничеству в 
целях развития Дании Расмус Прен, Ее Королевское 
Высочество кронпринцесса Дании Мэри, заместитель 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Амина Мохаммед и исполнительный директор 
ЮНФПА д-р Наталья Канем.

Барабанщики из 
трущоб Кибера 
задали ритм для 
организаторов, 
открывающих 
саммит.

На церемонии открытия девушки-
подростки, выступающие за 
выполнение обязательств 

Найробийского заявления, исполнили 
песню «Рычание» Кэти Перри, призыв 

к сплочению за права и лидерство 
девочек во всем мире.
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«Женщины являются основой 
семьи и, по сути, основой 
нации... Расширение прав 
и возможностей женщин 
существенно расширяет права 
и возможности всех наших 
семей, расширяет возможности 
нашего общества, расширяет 
возможности наших стран и 
расширяет возможности мира». 

— Его Превосходительство  
Ухуру Кеньятта,
Президент Республики Кения

«Цели в области устойчивого 
развития не могут и не будут 
достигнуты, пока женщины, 
девочки и молодые люди 
не смогут самостоятельно 
распоряжаться своим телом и 
жить своей жизнью, свободной 
от страха и насилия».

— Д-р Амина Мохаммед,
Заместитель Генерального 
секретаря Организации 
Объединенных Наций

«Сами женщины и девочки 
являются настоящими 
владельцами своего тела, и 
достижение ЦУР 5 является 
ключом к достижению других 
ЦУР... Мы сможем собраться 
здесь в 2030 году только 
в том случае, если будем 
отмечать завершение этого 
незаконченного дела... В этот 
момент солидарности давайте 
выступим и объединимся по 
всему миру, чтобы женщины 
могли делать осознанный 
выбор».

— Его Превосходительство  
Расмус Прен,
Министр по развитию 
сотрудничества, Дания

«Важно лучше понять основные 
социальные причины и 
структуры, препятствующие 
уважению физической 
неприкосновенности женщин, 
тогда мы сможем восполнить 
эти пробелы!»

— Ее Королевское Высочество 
кронпринцесса Дании Мэри,
попечитель ЮНФПА

«Репродуктивные права 
женщин и девочек не подлежат 
обсуждению, и мы будем их 
защищать и отстаивать! Мы 
сделаем это, потому что от 
этого зависят Цели устойчивого 
развития. Мы сделаем это, 
потому что мы не можем 
надеяться положить конец 
бедности и достичь мира и 
процветания, пока каждая 
женщина и девочка не сможет 
жить в условиях полного 
равенства, достоинства и 
уважения. Мы сделаем это, 
потому что укрепление наших 
обществ, рост нашей экономики 
и, что немаловажно, борьба 
с изменением климата — все 
зависит от того, возьмут ли 
женщины и девочки под свой 
контроль свое тело, свой выбор 
и свое будущее».

— Д-р Наталья Канем,
Заместитель Генерального 
секретаря, Директор-исполнитель 
ЮНФПА

Организаторы, официально открывшие саммит, в том числе (слева направо) Ее 
Королевское Высочество кронпринцесса Дании Мэри, попечитель ЮНФПА; Расмус 
Прен, министр по развитию сотрудничества Дании; Его Превосходительство 
президент Республики Кения Ухуру Кеньятта; Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Амина Мохаммед; и исполнительный директор 
ЮНФПА д-р Наталья Канем.
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ЛИДЕРЫ ЗА СМЕНУ  
ПОКОЛЕНИЙ
На открытии пленарных заседаний собрались четыре 
сторонника повестки дня МКНР для обсуждения прав и выбора 
для всех на пути из Каира в Найроби.

Начала обсуждение известный борец за права 
женщин Гита Сен, директор Центра Рамалингасвами 
по вопросам равенства и социальных 
детерминант здоровья при Фонде общественного 
здравоохранения Индии: она подчеркнула 
центральную роль прав человека в достижении 
равенства и необходимость не оставить никого без 
внимания. Сен отметила, что молодые люди смотрят 
на свою жизнь с разных сторон — та же самая 
молодежь, которая выступала за изменение климата, 
мобилизуется для отстаивания своего сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав. А затем она 
призвала передать эстафетную палочку, что была 
в руках женщин, собравшихся в Каире, молодым 
женщинам и девочкам, находящимся в этой комнате 
и по всему миру.

Мелинда Гейтс, соучредитель Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс, рассказала о том, как 25 лет 
назад МКНР поставила женщин в центр повестки 
дня. Теперь пора прислушаться к молодежи и 
поставить во главу угла девочек. Она подчеркнула 

преобразующую силу партнерства по планированию 
семьи FP2020, указав, что после расширения 
доступа к противозачаточным средствам на еще 
53 миллиона женщин и девочек с 2012 года вполне 
возможен всеобщий доступ к контрацептивам.

В качестве голоса нового поколения МКНР 
Нил Фиделле Ломбао, лидер движения 
«SheDecides 25x25» и председатель Молодежного 
консультативного совета ООН на Филиппинах, 
изложил свое видение будущего, полностью 
основанное на правах человека, равенстве, 
равноправии и действиях. Д-р Лина Абирафе, 
исполнительный директор Арабского института 
женщин при Ливанско-американском университете, 
призвала укреплять женское движение, расширять 
его взаимодействие с другими движениями и 
рассказала, что нужно сделать, чтобы женщины 
чувствовали себя в безопасности.

«Противозачаточные средства — один 
из самых мощных инструментов, 
какие у нас есть, чтобы дать молодым 
девушкам и девочкам возможность 
планировать свои семьи и честно 
планировать свое будущее».

— Мелинда Гейтс, соучредитель
Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Африканская легенда певец 
Йуссу Н’Дур будоражил публику 
песнями надежды и новых 
амбиций.

Экономист Гита Сен (слева) и филантроп 
Мелинда Гейтс (справа) подчеркнули важность 
взаимодействия с молодежью.
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ПРОГРАММА
Обширная и глубокая программа Найробийского саммита вдохновила проведение одного из 
самых разноликих международных мероприятий. В целом, в ходе почти 150 сессий с участием 
более 700 спикеров все голоса сливались в хор, обсуждавший выполнение обязательств МКНР 
для всех ради нашего общего будущего.

Прозвучало много точек зрения, изобилующих 
предложениями. Но цели преобразований 
оставались теми же.

Три нуля. Полное искоренение материнской 
смертности от предотвратимых причин. Полное 
удовлетворение потребностей в средствах 
планирования семьи. Полное искоренение гендерно 
обусловленного насилия и вредных практик.

Ежедневно при родах умирают 810 женщин. 
Более 232 миллионов женщин хотят отсрочить 
или предотвратить беременность, но не имеют 
эффективных противозачаточных средств. 
Миллионы женщин и девочек страдают от 
неописуемого насилия — от насилия со стороны 
интимного партнера до сексуального насилия и 
калечащих операций на женских половых органах, 
а также от физических и психологических травм в 
результате ранних детских браков.
Для решения проблемы трех нулей и других вопросов 
повестки дня саммит МКНР сосредоточил внимание 
на пяти темах, определенных в ходе подготовки 
в качестве мощных ускорителей прогресса по 
всем этим вопросам: всеобщий доступ к услугам 
по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и правам, финансирование сексуального 
и репродуктивного здоровья и повестка дня в 
области прав, демографическое разнообразие, 
прекращение гендерного насилия и вредных практик, 
а также охрана сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав в условиях гуманитарного кризиса и 
нестабильности.

Дискуссии на саммите подчеркнули важность 
гендерного равенства и женского лидерства, 
молодежного лидерства, политического и 
общественного лидерства, инноваций и данных, а 
также партнерства для ускорения изменений.

Программа саммита была построена вокруг 
пленарных заседаний с участием экспертов, 
на которых обсуждались ключевые решения, 
воздействия и анализ данных. Сессии в режиме 
открытого диалога стимулировали обсуждение и 
дебаты в аудитории, бросая вызов сложившемуся 
статус-кво и продвигая информационно-
просветительскую деятельность и действия. Во 
время параллельных обсуждений основное внимание 
уделялось подходам под руководством местных 
сообществ и конкретным решениям. Интерактивная 
зона «Все вместе» (Pamoja) вдохновляла на создание 
сетей, обмен инновациями и изучение инициатив 
сообществами, молодежью и партнерами.

«Мы должны создать мир, в 
котором все — женщины, молодые 
мужчины, ЛГБТИ, люди с 
ограниченными возможностями и все 
маргинализированные слои населения 

— должны иметь возможность 
безоговорочно принимать решения 
о своем теле, своей жизни и своем 
будущем».

— Нил Фидель Ломбао,
лидер движения SheDecides 25x25

Пять тем. Три нуля. 
Многие жизни.
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На саммите в Найроби энтузиазм по поводу 
разговора об охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и правах «следующего поколения» достиг 
рекордного уровня. Консенсус был единодушным. 
Нам нужно смелее требовать охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и защиты прав. Нам нужно 
увеличение инвестиций, направленных на всеобщий 
доступ к медицинской помощи, укрепление систем 
здравоохранения, а также и выходящих за их рамки. 
Мы должны добиться равенства, качества, доступности, 
приемлемости и ответственности — для всех.

Мы изменили разговор!

      Всеобщий доступ к охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и правам как часть 
всеобщего доступа к услугам здравоохранения

Фатьма Булич, член Информационного центра для людей с ограниченными 
возможностями в Боснии и Герцеговине, рассказала о прекращении 
гендерного насилия, важном мероприятии в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. 

ТЕМА 1

«Слишком часто отторжение и табу, связанные с сексом, гигиеной 
менструального периода и репродуктивным здоровьем, не 
позволяют отдельным лицам и сообществам говорить о 
проблемах, имеющих решающее значение для расширения прав 
и возможностей женщин принимать самостоятельные решения 
относительно своего тела».

— Фолли Ба Тибо,
 журналист и телеведущая
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• Для всеобщего охвата услугами здравоохранения 
требуется комплексный подход  к охране 
сексуального и репродуктивного здоровья 
и прав на протяжении всей жизни, который 
должен быть включен в национальные планы. 
Целенаправленные вмешательства, основанные 
на соблюдении прав человека, должны 
отвечать потребностям всех групп, в том числе 
наиболее маргинализированных и недостаточно 
обслуживаемых.

• Партнеры из правительства, представители гражданского 
общества и академических кругов согласились: 
базой для преобразований является основной пакет 
мероприятий в области сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав. Совершенно необходимо завершить 
Программу МКНР и достичь ЦУР, и это следует делать 
путем последовательной реализации как новых, так и 
существующих планов по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Представители правительств, гражданского 
общества и академических кругов согласились: 
основой для преобразований является необходимый 
и всеобъемлющий пакет мероприятий по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и защите 
прав. В ходе развертывания национальных планов 
по всеобщему охвату услугами здравоохранения 
необходимо постепенно реализовывать этот 
пакет, необходимый для полного осуществления 
Программы действий МКНР, всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и ЦУР.

Для большинства стран комплексный подход к 
охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и правам является и экономически эффективным, 
и доступным. Необходимо повышать мобилизацию 
внутренних ресурсов, чтобы поддерживать 
прибыль и открывать дополнительные инвестиции. 
Необходимо укреплять проверенные партнерские 
отношения и устанавливать новые формы 
сотрудничества, в том числе между государственным 
и частным секторами, а также с нетрадиционными 
партнерами. Вместе они могут работать над тем, 
чтобы сделать комплексный подход к охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и правам 
неотъемлемой частью всеобщего медицинского 
страхования, систем финансирования и защиты 
для предотвращения финансовых трудностей. 
Обязательным элементом являются услуги по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья 
подростков.

Призыв к устранению неравенства был громким 
и четким — и исходил со всех сторон. Мы слышим 
голос людей африканского происхождения, коренных 
народов, людей с ограниченными возможностями, 
молодых людей, занятых в секс-индустрии, женщин 
из гуманитарных организаций, сообществ ЛГБТКИ, 
людей, живущих в городских трущобах, и молодых 
людей из сельских и отдаленных сообществ. Чтобы 
никого не оставить без внимания, требуются 
систематические действия, в центре которых — 
люди. Гендерное равенство, молодежное лидерство, 
политическое и общественное лидерство, инновации 
и данные, а также стратегическое партнерство — все 
это может помочь ускорить постепенное достижение 
всеобщего сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав.

Прекратите оставлять в 
неведении молодых женщин и 
девочек; они умирают, потому 
что мы не хотим говорить 
о половом воспитании и 
безопасных абортах».

— Мамелло Махеле, 
молодая акушерка и основатель программы MobiHope в 
Лесото

«
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Безопасная беременность и роды — это залог выживания, 
но также и процветания, когда целью являются здоровье 
и благополучие женщин и девочек. Сведение к нулю 
предотвратимой материнской смертности требует усиления 
потенциала системы здравоохранения, инноваций, 
справедливости и подотчетности, а также партнерства и 
координации. Все участники должны взять на себя 
обязательство предоставлять качественную 
и уважительную помощь матерям и 
новорожденным в национальном масштабе, 
в том числе путем подключения лечебно-
диагностических центров и первичных 
медицинских учреждений. Должным 
образом обученные, оснащенные 
и контролируемые акушерки 
могут обеспечить 87 процентов 
основных медицинских услуг, в 
которых нуждаются женщины и 
новорожденные.

На пути к достижению нулевой 
неудовлетворенной потребности 
в контрацептивах участники 
дискуссии подчеркивали 
необходимость реализации прав 
и расширения доступа к услугам, 
обучения медицинских работников и 
повышения качества помощи. Другие 
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Основной пакет мероприятий по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья является 
частью комплексного подхода на протяжении всей 
жизни к реализации прав и выбора для всех.

• Инвестиции 
не должны 
ограничиваться 
рамками системы 
здравоохранения. 
Следует поддерживать 
вмешательства, 
ориентированные 
на людей  и 
объединяющие 
решения 
многочисленных 
проблем, с которыми 
они сталкиваются.

• Не подлежат обсуждению: 
права женщин и девочек на 
охрану здоровья, физическую 
самостоятельность и 
неприкосновенность!

• Сложные проблемы требуют 
амбициозных решений, 
и главным фактором для 
вовлечения сообщества 
является определение того, 
как лучше всего удовлетворить 
местные потребности.

• Успешные инвестиции 
в персонал учреждений 
здравоохранения, особенно 
акушерок, требуют решения 
проблемы несбалансированной 
динамики гендерных отношений и 
властных полномочий в системе 
здравоохранения.

• Большое значение для охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав имеет доступ к 
безопасным абортам.
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важные проблемы включают доступ к точной 
информации, а также повышение осведомленности 
и формирование спроса с сильным потенциалом 
для использования инноваций, особенно цифровых 
средств. Для того, чтобы обеспечить доступ 
пользователей к средствам контрацепции, в первую 
очередь необходимо предотвратить их дефицит, 
улучшить цепочки поставок и расширить выбор 
современных методов. Планирование семьи следует 
интегрировать в систему охраны материнства, 
первичной медико-санитарной помощи и услуг, 
связанных с профилактикой ВИЧ, а также в 
срочном порядке привлечь группы, оставшиеся на 
обочине, особенно молодежь и подростков, людей 
с ограниченными возможностями, мигрантов и 
беженцев, людей, живущих в условиях гуманитарного 
кризиса. Улучшение качества данных позволит лучше 
оценить, распространяется ли планирование семьи 
на маргинализированные группы. По-прежнему 
решающее значение для устойчивого планирования 
семьи, наряду с надежными механизмами 
подотчетности и благоприятным законодательством 
и политикой, имеет как внутреннее, так и 
международное финансирование.

Универсальный доступ к средствам охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья 
для всех. Это включает мужчин, юношей и 
мальчиков. Было получено много уроков, в том 

числе в ходе выполнения программ по ВИЧ, о 
последствиях ограничительных гендерных норм, 
насилия, отторжения, дискриминации, отсутствия 
информации и доступа к услугам. Например, уровень 
распространения ВИЧ увеличивается в некоторых 
сообществах ЛГБТКИ и среди мужчин, вступающих 
в половые отношения с мужчинами, состоящими 
в браке с женщинами. Отсутствие доступа к 
информации и услугам для мужчин и юношей 
приводит к высокому уровню нелеченных инфекций, 
передаваемых половым путем, гендерному насилию, 
с которым мальчики-подростки потом становятся 
отцами. Этот пробел создает препятствия важным 
усилиям по повышению ответственности мужчин за 
использование противозачаточных средств.

• Всеобъемлющее 
половое образование 
должно доходить до 
каждого молодого 
человека, в том числе 
с помощью технологий, 
при этом надо делать 
упор на изменение 
дискриминационных 
гендерных норм.

• В попытке получения информации и 
услуг в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья 
молодые люди могут сталкиваться 
с множеством взаимосвязанных 
препятствий. Они могут быть 
связаны, в частности, с возрастом, 
инвалидностью, гендерным 
разнообразием, сексуальной 
ориентацией и этнической 
принадлежностью. Поэтому молодежь 
должна участвовать в разработке и 
внедрении собственных решений.

• Возник новый откровенный 
разговор о гигиене 
менструального периода, 
движимый новыми лидерами 
инноваций, такими как новый 
дизайн нижнего белья в этот 
период, приложения для 
отслеживания менструации 
и автоматы, раздающие 
органические продукты в 
период менструации.

Индия изучает вопрос о всеобщем охвате услугами здравоохранения, и Дебари 
Чаудхури, государственный министр по делам женщин и детей, приняла участие 
в саммите, к которому на одном из заседаний присоединилась тогдашний 
заместитель исполнительного директора ЮНФПА Лаура Лонден.
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Постоянно возникающий и критически важный вопрос — это безотлагательность 
удовлетворения потребностей молодых людей в противозачаточных средствах в 
качестве неотъемлемой части охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав подростков. Участники, в том числе многие молодые люди, подчеркнули, что 
прогресс возможен только совместно с молодежью. Политика и законы должны 
гарантировать, что молодые люди повсеместно могут получить доступ к качественной, 
комплексной и всесторонней информации и услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также к всестороннему половому просвещению.

Можно сделать гораздо больше для наращивания потенциала и соблюдения 
обязательств поставщиками медицинских услуг по предоставлению информации 
и услуг, отвечающих конкретным потребностям подростков и молодежи. Для того, 
чтобы дойти до каждого и решить множество связанных проблем, разным отраслям 
необходимо работать вместе.

Для поддержания динамики Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные 
права выпустила краткое руководство: Призыв к действиям в связи с потребностью 
молодых людей в противозачаточных средствах. Узнайте больше на: unfpa.org/
resources/calling-action-young-peoples-need-contraception-guide-youth-advocates.

Молодежь тоже имеет право на 
противозачаточные средства

• Пришло время для дополнительных 
инвестиций в охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав мужчин 
и мальчиков, предназначенных для 
учреждений, сообществ и отдельных лиц.

• Мы должны усилить информационно-
просветительскую деятельность и 
предоставление услуг, подчеркивая 
ответственность мужчин за применение 
противозачаточных средств.

• Пересмотренные 
стратегии должны 
улучшить доступ 
ЛГБТКИ к услугам 
и просвещению по 
вопросам охраны 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья и защите их 
прав.

• Активизация усилий по сбору 
и анализу детализированных 
данных должна 
охватывать национальный 
и субнациональный 
уровни, а также учитывать 
параметры возраста, 
пола, благосостояния, 
этнической принадлежности, 
миграционного статуса, 
инвалидности и количества 
детей.

ОТЧЕТ О САММИТЕ МКНР-25 В НАЙРОБИ20

https://www.unfpa.org/resources/calling-action-young-peoples-need-contraception-guide-youth-advocates
https://www.unfpa.org/resources/calling-action-young-peoples-need-contraception-guide-youth-advocates


Мы знаем, какие инвестиции нам нужны: 
давайте сделаем свою работу!

• Как добиться трех 
нулей? Ускорить 
восполнение 
пробелов в 
ресурсах. И усилить 
политическую 
приверженность.

• К преобразующим результатам могут привести внутренние 
ресурсы, которые являются наиболее устойчивым источником 
инвестиций. Программа «трех нулей» должна быть включена в 
государственные бюджеты и сотрудничество для развития на 
национальном и местном уровнях.

• Наилучшее использование доступных ресурсов определяется 
четкой финансовой ответственностью.

Сочетание решений, действий и финансирования 
определит, достигнем ли мы трех нулей и 
выполним ли обещания МКНР и ЦУР. Это 
действительно решающий момент. Мы знаем, 
что в качестве первого достижения нужно 
достичь трех нулей. В новом исследовании, 
представленном на саммите, авторы 
вышли за рамки просто подсчета затрат. 
Определив приоритетные направления 
вмешательства, оно заложило основу 
для последующих шагов, в том числе для 
примеров страновых инвестиций.

      Финансирование для завершения 
Программы действий МКНР и закрепления 
достигнутых успехов

ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ Журналист Фолли Ба Тибо (внизу слева) модерировала 

дискуссии о силе креативных отраслей в достижении 
прав и выбора для всех с участием супермоделей-
филантропов Натальи Водяновой (вверху слева), Ани 
Рубик (внизу справа) и Марии Борхес (вверху справа).

ТЕМА 3
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Достижение нулей прочно основано на признании и 
уважении прав человека для всех женщин, девочек, 
мужчин и мальчиков. Неисчислимый вред наносится, 
когда ребенок растет без матери, или когда 
маленькая девочка страдает от калечащих операций 
на женских половых органах. Эмоциональные, 
социальные и экономические потери могут длиться 
всю жизнь — и никогда не будут до конца осознаны. 
Тем не менее, мы можем подсчитать экономические 
выгоды, например, от обеспечения всем женщинам 
возможности свободно планировать и откладывать 
беременность, а также всем девочкам возможности 

завершить учебу и найти достойную работу вместо того, 
чтобы выходить замуж в детстве. Со временем эти 
выгоды намного превзойдут вложения, необходимые для 
достижения трех нулей.

Завершение оставшихся пунктов Программы действий 
МКНР — это сложная, но выполнимая задача. Новые и 
возобновленные партнерства на всех уровнях, от глобального 
до местного, должны откликнуться на призыв к инвестициям, 
которые носят стратегический характер и, объединяя 
различные секторы, показывают эффективность и широкий 
охват. Сочетание разумных внутренних инвестиций и 
международной поддержки, основанной на приверженности 
партнерским отношениям, окажет решающее значение 
для улучшения положения женщин и девочек.

Объем официальной помощи в целях развития, 
направляемой на охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав, сокращается. Необходимо контролировать 
переход на внутренние ресурсы для защиты достигнутых 
результатов, а также для привлечения и оптимального 
использования всех возможных финансовых потоков. 
Страны должны сознательно отдавать приоритет охране 
здоровья, особенно сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав.

ЮНФПА, действуя в сотрудничестве с Университетом 
Джонса Хопкинса, Университетом штата Вашингтон, 
Университетом Виктории и организацией Avenir Health, 
провел оценку глобальных потребностей в ресурсах, 
необходимых для достижения трех результатов, 
преобразующих жизнь людей — трех нулей — к 2030 
году. Знание глобальных цен обеспечивает основу для 
разработки инвестиционных проектов на уровне страны в 
поддержку национальных приоритетов.

План действий МКНР с 
акцентом на расширение прав и 
возможностей женщин и девочек 
является основой формирования 
человеческого капитала и 
ключевым приоритетом 
как Глобального фонда 
финансирования, так и Группы 
по здравоохранению Всемирного 
банка».

— Д-р Мухаммед Али Пате,
 Глобальный директор, Глобальная практика по 
здравоохранению, питанию и народонаселению 
Всемирного банка

«

• Охрана сексуального 
и репродуктивного 
здоровья и прав должна 
быть систематически 
интегрирована в систему 
первичной медико-санитарной 
помощи и всеобщий охват 
услугами здравоохранения, 
в пакеты льгот, а также в 
способы финансирования.

• Политический импульс и 
достаточные бюджетные 
ассигнования должны стать 
основой значимых усилий 
по защите сексуального 
здоровья и прав подростков и 
молодежи.

• Решающее значение имеет лидерство 
правительства в партнерстве с частным 
сектором, в том числе для 
инвестирования в интеграцию, 
расширение экономических 
возможностей и здоровья женщин.

• Вложение ресурсов в координацию 
в городах означает инвестирование 
в инновации и устойчивость, а также 
эффективное нацеливание услуг на 
удовлетворение местных потребностей.

• Местные малые 
предприниматели 
могут сыграть 
решающую роль 
в предоставлении 
медицинских услуг; 
их успехи следует 
расширять.
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• Новые методы финансового 
инжиниринга гарантируют, 
что ресурсы частного 
сектора поддерживают 
эффективные , повышенные 
инвестиции в устойчивое 
развитие.

• Для воспроизведения небольших, но многообещающих успехов и для 
достижения более эффективных решений проблем развития нам нужно больше 
инноваций, в том числе в финансовых технологиях. Женщины являются 
генераторами инноваций, которые заслуживают большей поддержки!

• Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество  может принести много 
преимуществ; взять на себя инициативу должны страны глобального Юга.

НУЛЬ  ПОЛНОЕ ИСКОРЕНЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ 
ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПРИЧИН

115,5 миллиарда долларов в 120 приоритетных странах.

НУЛЬ  НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

68,5 миллиарда долларов  в 120 приоритетных странах.

НУЛЬ  ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ И ВРЕДНЫЕ 
ПРАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И 
ДЕВОЧЕК

2,4 миллиарда долларов  на прекращение калечащих операций 
на женских половых органах в 31 стране. 35 миллиардов долларов на 
прекращение детских браков в 68 странах. 42 миллиарда долларов на 
прекращение гендерного насилия в 132 приоритетных странах.

Затраты с 2020 по 2030 год, всегоРАСЧЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  НУЛЯ

КАК ЗАПОЛНИТЬ ФИНАНСОВЫЙ РАЗРЫВ?
Наибольший дефицит финансирования наблюдается в некоторых странах, меньше всего способных 
удовлетворить эту потребность за счет внутренних расходов.

РАЗРЫВ В РАСХОДАХ НА  
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

3,7%
1,35%1,35% 3,8%1,4%
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27,1%
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РАЗРЫВ В РАСХОДАХ НА ОХРАНУ  
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЕВРОПА, ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ВЫСОКИЙ ДОХОД

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН

ЮЖНАЯ АЗИЯ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ, ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ

АФРИКА К ЮГУ ОТ 
САХАРЫ

Примечание: Глобальное бремя заболеваний по супер-регионам, 2020–2030 гг.

Источник: Стоимость трех преобразующих результатов, 2020 г., Университет Джона Хопкинса, Avenir Health, Университет Виктории, Институт 
показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета и ЮНФПА.
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Мировому сообществу необходимо предоставить 
техническую поддержку для обоснования 
инвестиций и увеличения бюджетного пространства, 
повышения эффективности расходов и обеспечения 
качественных государственных расходов на 
здравоохранение. Необходимо также поддерживать 
защиту услуг в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья в период жесткой 
экономии бюджетных средств. К неотложным 
приоритетам относится предоставление 
основных услуг в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья в рамках всеобщего 
доступа к услугам здравоохранения, в том числе 
и оставшихся на обочине групп населения. 
Страны также должны работать над комплексной 
интеграцией услуг, уделяя больше внимания 
качественной помощи и перспективным связям с 
основными детерминантами здоровья, такими как 
изменение климата и гендерное равенство.

Решающую роль в увеличении объема 
финансирования играют государственно-
государственные и государственно-частные 
партнерства. То же самое должны делать и 
парламентарии, направляющие достаточное 
внутреннее финансирование на охрану сексуального 

и репродуктивного здоровья и всеобщий 
охват услугами здравоохранения. Необходимо 
развивать дополнительные партнерства и 
союзы с академическими кругами, молодежью и 
гражданским обществом, нацеленные на расширение 
мониторинга, а также на социальный надзор за 
обеспечением внутреннего финансирования. На 
фоне оживленных дискуссий об использовании 
возможностей, изобретательности и финансовой 
мощи частного сектора ведущие корпорации и 
благотворительные организации, включая BD, Philips, 
MSD for Mothers, Johnson & Johnson, Фонд Форда, 
Laerdal Global Health и Фонд материнства, обязались 
на саммите мобилизовать около 8 миллиардов 
долларов в виде новых взносов.

Представители правительств подчеркнули 
также институционализацию партнерства 
Юг-Юг и трехстороннего партнерства в качестве 
механизмов политического диалога, технического 
сотрудничества и обмена инновационными 
подходами, адаптированными к местным условиям. 
К странам Юга был обращен призыв увеличить 
финансовые ресурсы для расширения таких 
механизмов.

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА требуют 
 ответственности… и нам нужно 
сосредоточиться на  незавершенной повестке дня 
МКНР. Нынешняя ситуация не является неизбежной, 
это следствие политического выбора.  
 Правительства должны нести ответственность  
 за то, чтобы сделать лучший ВЫБОР».
— Мишель Бачелет,
 Верховный комиссар ООН по правам человека
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Инвестиции в людей: это правильно и 
это приносит большие дивиденды!

       Использование демографического 
разнообразия для стимулирования экономического 
роста и достижения устойчивого развития

• На всех этапах демографического сдвига инвестиции 
в человеческий капитал являются одним из самых 
важных факторов получения демографических 
дивидендов. Это потребует революции в 
образовании в некоторых из беднейших стран и 
будет включать более продолжительное обучение 
старшего и более состоятельного населения.

Мы живем в уникальный демографический момент. 
Некоторые страны борются со старением и низкой 
рождаемостью, другие — с высокой рождаемостью. Во 
многих из них наблюдается заметный рост молодежи. 
На саммите в Найроби изучали это демографическое 
разнообразие и то, каким образом оно может 
способствовать устойчивому развитию, в том числе 
за счет инвестиций в здравоохранение и образование. 
Многолюдные сессии создавали атмосферу ожидания 
и общего понимания серьезности таких проблем, 
как занятость, урбанизация, миграция, этническая 
принадлежность и изменение климата. Для всех стран 
фундаментально важно понимание возможностей и 
проблем демографического разнообразия, их политических, 
экономических, социальных последствий, а также 
последствий для мира и безопасности.

ТЕМА 3

Празднование саммита представителями различных 
культур и самобытностей стало ключом к вовлечению в 
это процесс всех присутствующих.

• Все этапы демографического 
сдвига и устойчивого развития 
зависят от гендерного 
равенства.  ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ 
ЧЕТКО: коротких путей НЕТ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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Демографические сдвиги ограничены по 
времени. Чтобы получить в результате сдвига 
демографический дивиденд, необходимо принимать 
решения, основанные на надежных прогнозах. 
Своими уроками и текущими проблемами в 
реагировании на демографические изменения 
поделились правительства стран Юга и Севера. 
Снова и снова возникала тема инвестиций в 
образование и трудоустройство молодых людей 
с целью расширения возможностей дома и 
обеспечения альтернативы эмиграции. Мир, в 
котором проживает 1,8 миллиарда молодых людей, 
не может замереть в ожидании действий.

Другой серьезной проблемой стало достижение 
гендерного равенства. Для реализации 
демографических дивидендов женщинам нужна 
достойная работа и возможность реализации 
своих репродуктивных прав и выбора. Последствия 
гендерного неравенства ощутимы при взгляде 
на пожилых. В силу самых разных причин, от 
отсутствия доступа к праву на землю до низких 
доходов на протяжении всей жизни, женщины в 
пожилом возрасте становятся более уязвимыми 
перед бедностью. В целом, пожилые люди более 
уязвимы к экстремальным климатическим явлениям 
и гуманитарным кризисам — факторам, требующим 
гораздо большего внимания.

• Мэры, участвующие в реализации 
повестки дня МКНР, являются 
первопроходцами в создании 
инклюзивных городов, 
дружественных к молодежи, 
женщинам, пожилым людям и 
меньшинствам. Города предлагают 
широкие возможности для 
расширения услуг планирования 
семьи и других базовых услуг в 
области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья, 
учитывая высокую плотность 
населения и географическую 
концентрацию спроса.

• Правительства видят 
огромный потенциал в 
использовании новых 
данных с географической 
привязкой для оптимизации 
расположения общественных 
служб и охвата всех, кто 
остался в стороне. Однако 
для этого национальным 
статистическим управлениям 
необходимо больше навыков, 
связанных с технологиями, 
правовыми системами и 
политическими аспектами 
данных о населении и 
конфиденциальности.

• Тематический фонд данных 
ЮНФПА о народонаселении, 
созданный на саммите, будет 
стимулировать увеличение 
инвестиций в данные о 
населении с географической 
привязкой, особенно в рамках 
проведения переписей. 
Требуют расширения 
программа Digital Earth 
Africa, партнерство по 
геопространственным данным 
GRID3 и аналогичные проекты.

После Каира информационная революция изменила 
возможность отслеживания неравенства в 
развитии между различными группами населения. 
Сегодня имеется исключительный потенциал 
для учета каждого человека при достижении 
всеобщего доступа к охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и правам, а также для 
повышения ответственности лидеров за местное и 
национальное развитие. На саммите развернулись 
дебаты вокруг политического потенциала новых 
геопространственных данных, потребности в 
децентрализованных данных и вокруг проблем 
защиты конфиденциальности, чтобы демократизация 
данных была общественным благом и не 
использовалась против людей и сообществ.

В условиях самых высоких темпов урбанизации 
надежды на выполнение повестки дня МКНР 
будут определяться тем, как мы используем силу 
городов. Децентрализованные системы управления, 
экономики и здравоохранения превратили 
некоторые города в двигатели инноваций и 
интеграции. Города также делают следующие шаги 
вперед, предлагая безопасные места для женщин и 
убежища для меньшинств, иммигрантов и беженцев. 
Существует хорошая возможность интегрировать 
повестку дня в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья в ЦУР 11 по устойчивой 
урбанизации.

ОТЧЕТ О САММИТЕ МКНР-25 В НАЙРОБИ26



1975 2010

Мир продолжающейся урбанизации создает проблемы и открывает 
возможности для прогресса: МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ

Изменение климата, адаптация и справедливость 
— вот главные проблемы нашего времени. Ни один 
человек, сообщество, город, мегаполис, страна 
или регион не будут избавлены от последствий 
изменения климата. Население будет вынуждено 
менять место жительства. Экономические и 
демографические дивиденды могут при этом 
сократиться. Хотя изменение климата затрагивает 
всех, оно непропорционально влияет на страны и 
население глобального Юга, а также на уязвимые 
и маргинализированные группы, несмотря на их 
минимальный вклад в выбросы парниковых газов.

В глобальном масштабе климатический кризис 
драматизирует климатическую несправедливость 
в совершенно новом масштабе. Малые островные 
развивающиеся государства, зачастую только 
что получившие статус стран со средним уровнем 
дохода, видят будущее в том, что их унесет море. 
Однако им говорят, что они слишком «богаты», чтобы 
претендовать на международную помощь богатых 
стран, чьи привычки потребления и привели к 
изменению климата.

Источник: 
Немецкий 
центр данных 
дистанционного 
зондирования 
и Немецкий 
аэрокосмический 
центр. 

• НЕОБХОДИМА КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИТИКА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРАВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ПОМОЩИ В ПОДГОТОВКЕ К СТАРЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ. Тем не менее, глобальные 
данные о пожилых людях ограничены, 
особенно в тех случаях, когда тенденция 
к старению населения возникла недавно. 
В значительной степени недостаточно 
изучены бедность, дискриминация и 
насилие, затрагивающие пожилых людей, 
особенно пожилых женщин.

• Срочно необходимы дополнительные 
качественные и количественные 
исследования пожилых людей, чтобы 
понять, как удовлетворить их потребности, 
а также, каким образом они могут быть 
вовлечены в увековечение вредных 
норм. Чтобы извлечь ключевые уроки, 
нужно провести глобальную оценку 
экспериментов с разнообразными 
вариантами долгосрочного ухода за 
пожилыми.
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Спикеры из малых островных развивающихся государств неоднократно обращали внимание на 
климатическую справедливость: этот вопрос никого не оставляет в стороне. Их повседневная 
реальность заключается в острой уязвимости к изменению климата, несмотря на то, что сами они 
вносят относительно малый вклад в выбросы парниковых газов. Его Превосходительство Гастон 
Браун, премьер-министр Антигуа и Барбуды, подчеркнул, что климатическая справедливость — это 
глобальная проблема. Его Превосходительство Пол Адамс, министр здравоохранения Сейшельских 
Островов, подчеркнул, что адаптация к изменению климата включает в себя устойчивость систем 
здравоохранения, расширение прав и возможностей женщин и девочек и расширение возможностей 
для молодежи. Молодежный активист из Микронезии Иоланда Мори подчеркнула, что адаптация 
сообщества — это процесс, основанный на участии. Коренные народы, молодежь, женщины, 
гражданское общество, общинные организации и массовые движения — все эти голоса критически 
важны для принятия решений. С другой стороны, Его Превосходительство Даг-Инге Ульштейн, 
министр международного развития Норвегии, описал, каким образом проекты управления лесами 
и земельными ресурсами должны включать гендерные аспекты, здоровье и расширение прав и 
возможностей женщин, а также инвестиции в охрану сексуального и репродуктивного здоровья 
и защиту прав. Все эти элементы имеют фундаментальное значение для устойчивости и охраны 
окружающей среды.

Климатическая справедливость 
никого не оставляет в стороне

Молодые люди настоятельно призывали к решениям, 
исходящим от молодежи, женщин и девочек, 
коренных народов, других маргинализированных 
групп населения и предназначенным для них же. 
Расширение прав и возможностей молодых людей 

как лидеров и активных партнеров в вопросах 
изменения климата сейчас является вопросом 
справедливости и равенства между поколениями в 
долгосрочной перспективе.

• На переднем крае борьбы с 
изменением климата малые 
островные развивающиеся 
государства,  которые 
стимулируют прогресс 
в интересах наиболее 
пострадавших регионов. 
Их нельзя оставить в 
одиночку справляться 
с климатическими 
последствиями.

• Молодые люди принимают 
на себя все большую роль 
в борьбе с изменением 
климата — это их право. 
Для успеха Парижского 
соглашения об изменении 
климата и достижения ЦУР 
их участие имеет решающее 
значение.

• Определенную 
роль в решениях 
по климату играют 
коренные народы , 
что обусловлено их 
глубоким пониманием 
природы мира.
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Свести до нуля: Каждый играет свою роль!

ТЕМА 4 Полное искоренение гендерно 
обусловленного насилия и вредных практик

• Отсутствие сексуальных 
и репродуктивных прав 
означает отсутствие 
гендерного равенства. 
У женщин должен 
быть выбор и свобода 
действий, чтобы 
отстаивать свои права.

• Главные приоритеты для 
ВСЕХ СТРАН:  прекращение 
вредных практик, таких как 
гендерно обусловленный 
дискриминационный 
выбор пола, детские и 
принудительные браки, а 
также калечащие операции 
на женских половых органах.

Цель — это достичь нуля. Никто в мире не 
должен страдать от гендерного насилия 
или вредных практик. Чтобы достичь нуля 
к 2030 году, все правительства должны 
принять и реализовать необходимые 
законы и регламентирующие документы, 
а также предоставлять качественные 
услуги по профилактике, защите и 
уходу. Эти меры, основанные в первую 
очередь на правах человека, должны 
способствовать преобразованиям. Это 
означает устранение гендерного неравенства 
и дискриминационных социальных норм, 
значительное расширение возможностей и 
потенциала женщин и девочек, охват всех 
общин и обществ, а также обеспечение 
подотчетности и гарантии качества.

• Мы должны ускорить 
выполнение 
обязательств по 
прекращению 
гендерного насилия 
и вредных практик 
— навсегда.

Ученая из США Мишель Братчер Гудвин (слева), Верховный 
комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (в центре) 
и езидский гинеколог д-р Нагам Назват Хасан выделили 
преобразующие стратегии по прекращению гендерного насилия.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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Саммит в Найроби пролил свет на сохраняющуюся 
динамику неравноправных полномочий и 
отторжение, которые приводят к дискриминации и 
насилию в отношении женщин и девочек, и которые 
так часто закреплены в законах, регламентирующих 
документах и социальных нормах. 

Обсуждения подчеркнули безотлагательность 
действий по устранению коренных причин, что 
требует самого глубокого изучения гендерных, 
семейных, социальных и культурных концепций, а 
также того, что происходит в домах за закрытыми 
дверями, и того, каким образом гендерные 
стереотипы могут нормализовать насилие в 
отношении женщин и девочек. Благодаря быстрому 
развитию технологий появилась возможность 
быстро реагировать на новые формы гендерного 
насилия, в том числе в Интернете.

Предстоит завершить еще многие оставшиеся 
пункты программы, чтобы никого не оставить 
в стороне. Продвижение вперед зависит от 
разработки политики, основанной на правах 
человека, в которой основным принципом 
и практикой станет более значимое участие 
различных сообществ и маргинализированных 
групп населения. Потребностям конкретных стран 
могут соответствовать различные подходы, но все 
они должны поддерживать права и выбор людей с 
ограниченными возможностями, женщин и девочек 
из числа коренных народов и других ключевых групп 
населения, таких как сообщество ЛГБТКИ, которое 
подвержено высокому уровню гендерного насилия.

• Вкладывать большие средства 
в искоренение гендерного 
насилия — это правильный 
выбор с экономической и 
моральной точек зрения. Деньги 
стоят на втором месте после 
стремления искоренить вред и 
насилие. Это мощный показатель 
подотчетности правительства.

• Создание условий, безопасных 
для девочек и женщин, зависит от 
устранения дискриминационных 
гендерных норм. Мы призываем 
к более тесному взаимодействию 
с мужчинами и мальчиками, 
чтобы они могли думать и 
вести себя по-новому.

• С отторжением и табу 
необходимо бороться и 
разрушать, где бы они ни 
проявлялись, в том числе 
в отношениях, законах, 
политике и учреждениях. 
Давайте предоставим 
уважительный 
и качественный 
медицинский уход и 
другие услуги ВСЕМ!

• Чтобы положить конец 
гендерному насилию, 
странам нужны правильные 
законы. Но ускорение 
прогресса требует 
широкой поддержки, 
в том числе среди 
влиятельных религиозных 
и общественных лидеров, 
начиная с местного уровня.

«Мы не просто жертвы 
и получатели помощи. 
Мы — пострадавшие и 
творцы перемен, и пришло 
время получить то, что 
мы заслуживаем: право 
на свободное и безопасное 
существование в этом мире».
— Пуджа Сингх,

защитник прав подростков и молодежи из 
движения Pravah в Индии
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«Я обязуюсь обеспечить 
лидерство, необходимое для 
прекращения калечащих 
операции на женских 
половых органах уже в этом 
поколении».
— Ухуру Кеньятта,

Президент Республики Кения

Правозащитники, лидеры социальных и 
феминистских движений, активисты низового 
уровня, члены общественных организаций 
и молодежных сетей — все они могут быть 
энергичными проводниками перемен. Они могут 
выйти далеко за рамки своих сообществ и сетей, в 
том числе в борьбе с дисбалансом власти и прав. 
Центральное значение для выполнения данных 
обещаний должна иметь мобилизация новых 
молодых лидеров с систематическим упором на 
молодых женщин и девочек.

Несмотря на всеобщее согласие с тем, что гендерное 
насилие является нарушением прав человека, между 
риторикой и реальностью сохраняется пропасть. 
Для достижения нуля вкладывается недостаточно 
финансовых и человеческих ресурсов. Гендерное 
насилие необходимо замечать и пресекать во всех 
его формах, будь то экономическое насилие, насилие 
со стороны партнера, домашнее насилие, детские 
браки, калечащие операции на женских половых 
органах, гендерно обусловленный выбор пола, отказ 
в доступе к образованию или работе или отказ в 
правах и выборе.

• Люди с ограниченными возможностями 
— это проводники перемен, которые 
меняют мир к лучшему, чтобы каждый 
мог жить без насилия и дискриминации.

• Законы должны гарантировать 
равные права для представителей 
ЛГБТКИ-сообщества. Медицинские 
услуги должны соответствовать 
их потребностям. Информация 
и образование по вопросам 
сексуального и репродуктивного 
здоровья должны включать 
различные гендерные идентичности 
и сексуальную ориентацию, 
разнообразие и защиту прав.

• Дискриминация в области 
здравоохранения трансформируется 
в широко распространенное жестокое 
обращение с коренными народами. 
Мы должны лучше информировать 
общественность о культурном 
разнообразии, предоставлять 
доступные в культурном отношении 
и качественные медицинские 
услуги и информацию для коренных 
народов, а также уважать их 
традиционные знания и культуру.

Есть много аргументированных примеров того, 
как странам удается резко сократить количество 
детских браков и калечащих операций на женских 
половых органах. Убедительные истории дают ясно 
понять, что по-прежнему необходимы срочные 
меры в сочетании с увеличением финансирования, 
в том числе за счет внутренних ресурсов. Везде 
ответственность за то, чтобы не пострадала ни одна 
женщина или девочка, несут правительства.

Разработка инвестиционных проектов может быть 
основана на доказательствах того, что работает, 
и на представлениях различных сообществ. Они 
должны соответствовать национальному и местному 
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уровню и охватывать экономические, социальные, 
культурные и политические аспекты. Поскольку 
гендерное насилие и вредные практики оказывают 
значительное влияние на экономическое развитие 
и препятствуют достижению ЦУР, Десятилетие 
действий предоставляет политическое пространство 
и возможность для смелых и решительных действий. 
Еще одним импульсом в 2020 году стала 25-я 
годовщина четвертой Всемирной конференции 
по положению женщин 1995 года. Достижение 
гендерного равенства будет иметь фундаментальное 
значение, потому что без этого потери от насилия 
в отношении женщин и девочек никогда не 
прекратятся.

• Нам нужно лучше видеть проблемы 
и следить за прогрессом. Это 
означает более детальные и 
надежные данные, особенно 
о маргинализированных 
сообществах, которые в текущих 
данных и исследованиях не видны.

• Расширение поддержки 
должно быть направлено 
на дальнейшее 
расширение прав и 
возможностей низовых 
звеньев, находящихся на 
передовой линии борьбы 
с гендерным насилием и 
вредными практиками.

• Не будем говорить о 
молодежи. Пусть говорит 
сама молодежь! Они 
должны играть ведущую 
роль в изменении культуры 
взаимоотношений, 
обеспечении поведенческого 
образования для детей и 
оценке их собственных 
потребностей.

Насилие в отношении 
нашего тела можно 
вылечить, но восстановиться 
после психологической 
травмы труднее. Таким 
образом патриархат 
использует насилие в 
отношении женщин, чтобы 
удерживать их в ловушке 
неравенства».
— Ая Чебби, 

посланник Африканского молодежно-
го союза

«

Участники подчеркнули, что дорога из Найроби ведет к 25-летию 
четвертой Всемирной конференции по положению женщин.
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Мир и гуманитарная деятельность: 
Поставить женщин, девушек и молодежь в 
центр внимания!

• Отстаивать в конфликтных ситуациях охрану 
сексуального и репродуктивного здоровья 
и защиту прав, поддерживая увеличение 
объема ресурсов. Применять ко всем 
программам гендерную линзу!

• Кризис не должен прерывать продолжение 
помощи. Во время вооруженных конфликтов 
сохранение системы здравоохранения, в том 
числе оказание помощи в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
должно быть приоритетом.

• Можно сделать больше для развертывания 
мобильных услуг в целях охвата уязвимых женщин и 
девочек в отдаленных районах. Для оказания услуг 
в области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья следует сосредоточить внимание на охране 
здоровья населения, а не только на больницах.

• Больше готовности к кризисам  означает, что нужно 
больше разместить наборов средств для охраны 
репродуктивного здоровья. Решающее значение 
имеет докризисная подготовка гуманитарных 
средств и механизмов координации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Сегодня более 2 миллиардов человек живут в странах, 
пострадавших от конфликтов, насилия и нестабильности. 
Только удовлетворяя их потребности, мир может 
реализовать обещание МКНР о всеобщих правах на охрану 
сексуального и репродуктивного здоровья и прекращение 
гендерного насилия, а также обязательства перед 
женщинами и молодежью, взятые в резолюциях 1325 и 
2250 Совета Безопасности.

Из 143 миллионов человек, нуждающихся в гуманитарной 
помощи в 2019 году, более четверти составляли женщины 
и девочки-подростки репродуктивного возраста.  
Тем не менее, в чрезвычайных ситуациях службам 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья 
часто не уделяется должного внимания и достаточного 

Молодежный лидер из лагеря беженцев Дадааб отметил 
силу молодых людей в продвижении позитивных 
изменений в странах, пострадавших от кризиса.

ТЕМА 5 Защита права на охрану сексуального 
и репродуктивного здоровья даже в условиях 
гуманитарного кризиса и нестабильности
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финансирования. Этот дефицит сохраняется, 
несмотря на определенные успехи в предоставлении 
высококачественных услуг в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья населения 
в самых сложных условиях.

При правильном планировании, координации и 
финансировании можно сделать гораздо больше. 
Участники призвали к феминистскому подходу к 
гуманитарным действиям и к большему вниманию 
к охране сексуального и репродуктивного 
здоровья подростков, а также к особой поддержке 
менструальной гигиены путем просвещения 
и раздачи гигиенических полотенец. Участие 
сообщества может расширить возможности женщин 
и девочек и изменить социальные нормы благодаря 
работе с мужчинами и мальчиками.
Потрясающие истории показывают уязвимость 
к гендерному насилию во время конфликтов и 
стихийных бедствий, а также ужасы сексуального 
насилия, которое безнаказанно совершается во 
всем мире. Активисты, работающие на местах, 
подчеркивают свою приверженность защите 

безопасности и прав всех женщин и девочек, 
включая тех, с кем может быть трудно связаться, и 
которые наиболее уязвимы.

Меры по спасению жизней во время гуманитарных 
кризисов должны быть связаны с долгосрочными 
мероприятиями в области развития, направленными 
на продвижение прав человека, снижение рисков, 
повышение готовности и устойчивости. Эти 
мероприятия могут быть основаны на укреплении 
национальных систем, в том числе здравоохранения, 
и цепочек поставок. Особенно важны местные 
системы и решения.

Во всех дискуссиях на саммите центральное 
место занимали решения, предложенные 
женщинами и девушками, молодыми людьми и 
маргинализированными группами населения. Они 
несут огромное бремя в условиях гуманитарных 
кризисов и нестабильности, независимо от того, 
являются ли эти кризисы следствием конфликтов, 
насилия, нестабильности, изменения климата 
и ухудшения состояния окружающей среды или 
сочетания этих факторов.

• Интегрировать основные услуги по 
предотвращению  гендерного насилия и 
реагированию на него в рамки услуг по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья. 
Услуги должны быть инклюзивными и 
всеобъемлющими, объединять юридическую, 
психологическую, медицинскую и 
образовательную помощь и отвечать 
потребностям в электроэнергии, санитарии, 
продовольственной безопасности и так далее.

• Высшим приоритетом должно быть 
предотвращение сексуальной эксплуатации 
и надругательств и обеспечение доступа к 
правосудию там, где они все же имеют место.

• Привлекать больше женщин к мирным переговорам 
и миротворческой деятельности — из всех слоев 
населения и с самого начала! В миротворческую 
деятельность следует вовлекать не только противников, 
находящихся в конфликте, но и всех членов общества.

• Создание безопасных пространств для девочек и 
женщин , оказавшихся в кризисной ситуации, дает 
им возможность свободно говорить и участвовать в 
разработке программ, учитывающих их потребности. 
Программы должны обеспечивать безопасность женщин 
и девочек и избегать наносящих вред механизмов 
психологической адаптации.

@MavicCBalleza: Мы говорили о репродуктивном здоровье во время миротворческой 
деятельности на годовщине принятия резолюции 1325 в Нью-Йорке и еще раз 
говорили об этом на #НайробиСаммит. Мы будем говорить об этом снова и снова, 
пока не настанет прочный мир! Пока в конфликтах больше не будет сексуального 
насилия.
— Виктория «Мавик» Кабрера Бальеза,
основатель и генеральный директор Глобальной сети женщин-миротворцев
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Например, изменение климата создает огромную 
нагрузку на экосистему, производство продуктов 
питания, почву и береговые линии — там, где 
женщинам, особенно в маргинализированных 
общинах, обычно не хватает ресурсов, чтобы 
справиться с кризисом. В ответных мерах, 
таких как проекты по управлению лесными и 
земельными ресурсами, крайне важно учитывать 
гендерные аспекты, здоровье и расширение прав 
и возможностей женщин, охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также необходимо 
нацеливать эти проекты на гибкость и устойчивость. 
Все чаще деятельность по борьбе с изменением 
климата возглавляют молодые люди, призывая 
к значительным инвестициям в адаптацию и 
устойчивость. Их призывы к лидерству в обществе, 
расширению прав и возможностей молодежи, а 
также возможности для политической деятельности 
заслуживают большего внимания и инвестиций.

Важную роль в переговорах по мирным соглашениям 
и поддержании мира могут играть женщины и 
девочки. Тем не менее, они остаются на обочине, 
лишенные права руководить и участвовать. 
Женщины, которые были включены в мирные 
процессы или исключены из них, поделились 
убедительными историями о последующем 
влиянии на перспективы мира. Они стимулировали 
возобновление обязательств по привлечению 

гораздо большего числа женщин к переговорам о 
прекращении огня, предотвращению конфликтов, 
участию в мирных процессах и построению 
устойчивого будущего. «Нет женщин, нет 
мира» — повторялось как объединяющий лозунг. 
Аналогичным образом активное участие молодежи 
поддерживает социальную сплоченность, а также 
долгосрочное развитие, мир и безопасность.

Как, например, восстанавливаться девочке-
подростку после изнасилования и родов в условиях 
конфликта? Участники обсудили препятствия на 
пути к психическому здоровью и психосоциальные 
вмешательства в чрезвычайных ситуациях, а 
также наиболее перспективные решения. Они 
обратили особое внимание на то, как эти службы 
могут защищать права человека и справедливость 
и пролагать путь другим, чтобы помочь людям 
справиться с ситуацией и восстановить нормальное 
течение их жизни.

• В ситуациях гуманитарного 
кризиса молодых людей следует 
вовлекать в полной мере в 
качестве проводников изменений. 
Всестороннее половое просвещение 
должно стать неотъемлемой 
частью гуманитарной деятельности, 
поскольку оно дает молодым людям 
знания и навыки для принятия 
осознанных решений. Вовлечение 
молодежи в миротворческие 
процессы способствует социальной 
сплоченности, долгосрочным 
перспективам восстановления 
стабильности и возврата к развитию.

• Психическое здоровье и психологическая поддержка  
 в условиях кризиса являются серьезными, но недостаточно 
изученными проблемами. Пришло время для расстановки 
приоритетов, расширения масштабов и поддержки 
соответствующих вмешательств. Это потребует достаточных 
ресурсов, навыков, услуг и возможностей. Меры 
вмешательства должны быть адаптированы к местным 
сообществам и предусматривать вовлечение молодых 
людей, женщин, людей с ограниченными возможностями и 
других маргинализированных групп населения.

• Необходимо сделать больше для развертывания программ 
развития потенциала в области психического здоровья 
и психосоциальной поддержки людей, находящихся на 
переднем крае гуманитарной деятельности, а также для 
сбора большего количества данных об эффективных 
ответных мерах.

Конфликты, насилие и стихийные бедствия оказывают 
разрушительное воздействие на организм людей, а также 
на их разум. Это подчеркивает необходимость включения 
мер по охране психического здоровья и психосоциальной 
поддержки в программу гуманитарного реагирования.
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Саммит в Найроби имел важнейший замысел: вдохновить на действия, 
которые изменят мир к лучшему. Предложить людям из всех слоев общества 
конкретный план по ускорению прогресса и выполнению обещаний МКНР. 
А затем призвать их встать и объявить о своих обязательствах, чтобы 
их услышал весь мир. Речь идет об изменениях и ответственности, о 
завершении оставшихся пунктов повестки дня, о достижении нуля!
Перед приездом делегатов на саммит их приглашали 
опубликовать обязательства на специальном 
веб-сайте (nairobisummiticpd.org/commitments). 
До и во время саммита было загружено 1300 
обязательства. В соответствии с 12 глобальными 
обязательствами Найробийского заявления 
в каждом таком обязательстве нужно было 
совместить большую мечту с четко определенным 
планом по обеспечению реального и устойчивого 
прогресса.

Саммит мог бы стать еще одним глобальным 
событием в ряду других: много интересных 
дискуссий, новые идеи, новая энергия, добрые 
намерения, но, в конце концов, маловато 
ответственности. Именно обязательства резко 
повысили уровень значимости и актуальности 
саммита, тем более что они были приняты на 
добровольной основе. Люди решили прийти и взять 

на себя обязательства, достигнув настолько высокой 
ответственности и легитимности, что их хватит на 
долгие годы.

Стремление к переменам, 
ответственность за прогресс

III.

В течение трех дней участники внимательно 
выслушали 247 заявлений об обязательствах, 

заложивших основу для практических 
изменений по всему миру.
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СЕССИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ САММИТА
Политическим сердцем саммита стала сессия обязательств. В яркой атмосфере надежды и перемен, обращаясь 
к более чем 4500 набившихся битком участников, организаторы пригласили мировых лидеров объявить о своих 
обязательствах. Чтобы очертить высокие амбиции саммита в отношении реализации Плана действий МКНР, 
ниже приводятся выдержки из этих обязательств.

Его Превосходительство г-н Ухуру Кеньятта, 
президент Республики Кения: Увеличение 
бюджетных ассигнований и включение вопросов 
народонаселения во все национальные и 
субнациональные стратегии, увеличение 
ассигнований на ВИЧ и социальную защиту, 
ликвидация калечащих операций на женских 
половых органах в Кении к 2022 году, а всех форм 
гендерного насилия и вредных практик к 2030 году.

Его Превосходительство Расмус 
Прен, министр по сотрудничеству 
в целях развития, Дания: Действия 
на международном и национальном 
уровнях по увеличению финансирования 
для предоставления услуг, оценка 
ответственности за выполнение 
обязательств Найробийского саммита, 
общенациональное консультирование 
молодых людей, пострадавших от насилия со 
стороны интимного партнера.

Ее Превосходительство Амина Мохаммед, 
заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций: 
Поддержка национальных правительств, 
согласование и координация групп ООН 
и процессов реформирования ООН, сбор 
и распространение данных, выполнение 
обязательств Найробийского саммита как 
важнейший вклад в достижение ЦУР и 
неотъемлемая часть Десятилетия действий.

Д-р Наталья Канем, исполнительный 
директор Фонда ООН в области 
народонаселения: Возглавлять борьбу 
за три нуля во всем мире и сохранять 
ответственность на МКНР, особенно для 
всех маргинализированных групп населения, 
в контексте развития и гуманитарной 
помощи, предоставления товаров для 
репродуктивного здоровья, мобилизовать 
диверсифицированное финансирование для 
покрытия финансового дефицита.

Глобальные лидеры со всего мира и из Организации Объединенных Наций открыли 
сессию, посвященную обязательствам, и пообещали конкретные шаги, которые они 
предпримут для завершения оставшихся пунктов программы МКНР.
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Его Превосходительство Йовери Кагута Мусевени, 
президент Республики Уганда: Устранение 
препятствий, стоящих на пути расширения прав 
и возможностей женщин и девочек, включая 
беременность в подростковом возрасте, детские 
браки и все формы гендерного насилия, а также 
внедрение сексуального просвещения в школах.

Его Превосходительство Дэнни Фор, президент 
Республики Сейшельские Острова: обеспечить 
направление 10 процентов государственного 
бюджета на всеобщее медицинское обслуживание, 
включая охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья.

Его Превосходительство Мохамед Абдуллахи 
Мохамед, президент Федеративной Республики 
Сомали: Поддержка женщин и девочек, 
обеспечение общественных услуг, справедливости, 
равенства и взаимодействия общества с 
политиками. Ни одна нация не может добиться 
успеха, если половина ее населения оказывается в 
изоляции!

Его Превосходительство Гастон Браун, премьер-
министр Антигуа и Барбуда: Обеспечение 
полного доступа для всех подростков, молодежи 
и девочек, а также постоянный прогресс в 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, 
введение законодательных и правовых рамок 
для защиты от гендерного насилия и принятие 
нового законодательства о гендерном равенстве, 
предусматривая необходимые внутренние ресурсы.

Ее Превосходительство Эпси Кэмпбелл Барр, 
первый вице-президент Республики Коста-Рика: 
Обеспечение защиты прав более 2 миллионов лиц 
африканского происхождения в Южной Америке и 
Карибском бассейне, выявление затрагивающей их 
интерсекциональности и уязвимости и преодоление 
структурных препятствий и дискриминации.

Ее Превосходительство Джуэл Сианех Говард-
Тейлор, вице-президент, Республика Либерия:  
Доступ к противозачаточным средствам к 2030 
году и выполнение 12 глобальных обязательств 
Найробийского заявления.

Ее Превосходительство д-р Хала Мостафа 
Эльсаид Заид, министр здравоохранения и 
народонаселения, Арабская Республика Египет:  
Египет принимал МКНР 1994 года и был одним 
из ее организаторов. Поэтому, учитывая свою 
региональную роль и членство в международных 
организациях, Египет стремится справиться с 
этими сложными проблемами народонаселения и 
мобилизовать политическую волю для реализации 
Программы действий!

Ее Королевское Высочество принцесса Анжелика 
Латуфуйпека Латуфуйпека Халаевалу Мата'ахо Напуа-о-
калани Туку'ахо, Королевство Тонга: обеспечить 
повсеместную доступность качественных, 
доступных и безопасных современных 
контрацептивов не позднее 2030 года. За это же 
время интегрировать программы по изменению 
климата, услуг по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также борьбы с 
гендерным насилием во время реагирования на 
стихийные бедствия.



После этих замечательных первоначальных 
заявлений национального и глобального значения 
все заинтересованные стороны были приглашены 
на специальную сессию по обязательствам, которая 
длилась три дня без перерыва. 

Взяли на себя обязательства около 145 
правительств, а также 102 организации 
гражданского общества, компании частного сектора, 
парламентарии, молодежные группы, выступавшие 
представители коренных народов и людей с 
ограниченными возможностями, религиозные 

организации, научные круги и региональные 
организации. В забитом под завязку зале график 
трехминутных выступлений был полностью 
заполнен.

Сессия по обязательствам проходила в соответствии 
с инклюзивным духом саммита. Выступления 
высокопоставленных правительственных 
чиновников и министров перемежались с 
выступлениями представителей гражданского 
общества, деловых людей и многих других, что 
обеспечивало всем равное внимание. Такой формат 
сломал барьеры и показал, что повестка дня МКНР 
принадлежит всем, приносит пользу каждому 
и требует от каждого своего вклада. Сессия по 
обязательствам завершилась в конце третьего 
дня, когда было зафиксировано 1300 принятых 
обязательства, что намного превысило и без того 
высокие амбиции организаторов саммита.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ПАРТНЕРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕХДНЕВНОЙ  
СЕССИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

УРУГВАЙ: Мы должны гарантировать, что 
никто не останется в стороне, никто не останется 
за пределами общества, основанного на правах 
человека, никто не сможет владеть телами других, 
а любовь в какой бы то ни было форме нельзя 
объявить незаконной.

НЕПАЛ обязуется сократить материнскую 
смертность до 70 на 100 000 живорождений и 
снизить материнскую заболеваемость за счет 
интеграции комплексных услуг в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья в 
рамки базового пакета медицинских услуг в целях 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. Мы 
обеспечим увеличение доли родов, принимаемых 
квалифицированными акушерками, до 90 процентов 
к 2030 году, а предоставление легальных услуг 
по абортам и после аборта будет безопасным, 
доступным, недорогим и качественным. Базовый 
пакет медицинских услуг будет предоставляться 
бесплатно, а другие услуги, помимо базового 
медицинского пакета, будут предлагаться по 
доступной цене за счет целевых субсидий и 
различных схем социальной защиты и медицинского 
страхования уязвимых групп населения.

Ее 
Превосходительство 
Эпси Кэмпбелл 
Барр, первый 
вице-президент 
Коста-Рики.

Обязательства саммита несут преобразования, поскольку они будут 
стимулировать глобальные, национальные и местные действия для достижения 
конкретных финансовых, законодательных, общественных и корпоративных 
результатов с указанием их сроков.

Эти обязательства привлекают пристальное внимание, потому что все они 
были добровольно приняты людьми из всех регионов и слоев общества, 
отражая роль каждого в достижении целей повестки дня МКНР.
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ЮЖНАЯ АФРИКА: Право на физическую 
неприкосновенность находится в центре защиты 
человеческого достоинства и, таким образом, 
возлагает на новое демократическое правительство 
Южной Африки позитивную обязанность ввести 
в действие прогрессивные регламентирующие 
документы и законы в области народонаселения и 
развития.

БУРКИНА-ФАСО: Наша цель — обеспечить 
к 2022 году бесплатный доступ к современным 
методам контрацепции на всей территории 
страны в государственных и частных медицинских 
учреждениях.

ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СЕТИ 
РАВНОГО ОБУЧЕНИЯ Y-PEER В МОЛДОВЕ 
обязуется ежегодно охватывать 10 000 молодых 
людей комплексным и соответствующим их 
возрасту образованием по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав с использованием 
альтернативных методов обучения (таких как 
театральные методы, ролевые игры, симуляторы 
и т.д.) для того, чтобы повысить их способность 
принимать обоснованные решения и придерживаться 
безопасного поведения.

ОРГАНИЗАЦИЯ «СПАСИТЕ ДЕТЕЙ» будет 
отстаивать право на всеобщую охрану сексуального 
и репродуктивного здоровья в условиях 
гуманитарных кризисов и нестабильности, охватив 
в кризисных регионах к 2030 году 1 000 000 новых 
пользователей противозачаточных средств, 30% из 
которых составят подростки и молодежь (10–24 лет), 
самые уязвимые и маргинализированные.

«Что меня впечатлило из того, что 
я увидела в течение трех дней 
саммита, так это большое количество 
молодых людей, участие которых 
было поддержано стипендиальной 
программой. Кроме того, всегда 
следует помнить о разнообразии 
молодых людей, которые 
отправились в Найроби, чтобы стать 
частью исторического момента: 
молодежь с ограниченными 
возможностями, ЛГБТКИ, молодежь 
коренных народов со всех уголков 
земного шара. Молодежь на этом 
мероприятии была одной из самых 
разнообразных, что я видела».

— Джаятма Викраманаяке,
Специальный посланник ООН по делам 
молодежи

Обязательства движения «Молодежь сейчас!» объединили вклад 
39 организаций гражданского общества и молодежных сетей из 
Латинской Америки и Карибского бассейна.
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Во время саммита правительства Австрии, Канады, 
Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, 
Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и 
Соединенного Королевства вместе с Европейской 
комиссией выделили около 1 миллиарда долларов 
в качестве нового финансирования на завершение 
оставшихся пунктов программы МКНР.

Решающее значение имело участие бизнеса, научных 
кругов, гражданского общества, фондов и других лиц, 

что привело к формированию одного из крупнейших 
финансовых вложений — на общую сумму 8 
миллиардов долларов — когда-либо объявленных 
для продвижения повестки дня МКНР. Спортсмены, 
модельеры и супермодели представили новые и 
инновационные инициативы, свидетельствующие о 
стремлении отрасли с многомиллиардным оборотом 
к изменению наших представлений о здоровье 
женщин, менструальной гигиене, сексуальности и 
половом воспитании.

43%

22%

21%

8%
6%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВИДАМ ПРОБЛЕМ

ДОСТИЖЕНИЕ ОХРАНЫ 
СЕКСУАЛЬНОГО И 
РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И 
ЗАЩИТЫ ПРАВ В 
РАМКАХ ВСЕОБЩЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

ПОЛНОЕ ИСКОРЕНЕНИЕ 
ГЕНДЕРНО 
ОБУСЛОВЛЕННОГО 
НАСИЛИЯ И ВРЕДНЫХ 
ПРАКТИК

ЗАЩИТА СЕКСУАЛЬНОГО 
И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И 
ПРАВ В УСЛОВИЯХ 
ГУМАНИТАРНЫХ 
КРИЗИСОВ И 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ 
МОБИЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Заявление об обязательствах представила 
Инициатива «Мерк для матерей».
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Саммит в Найроби стал еще и моментом перехода от тех, кто 
руководил Программой действий МКНР в течение 25 лет, к тем, кто 
будет прокладывать путь в 2030 год через Десятилетие действий в 
области ЦУР и полное выполнение обещаний МКНР.
При каждой возможности саммит чествовал 
активистов МКНР и молодых людей, представителей 
маргинализированных сообществ и стратегически 
мыслящих лидеров, активно участвующих в 
работе по всем пунктам повестки дня. Глобальное 
движение за охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав стало богаче и разнообразнее 
благодаря активному участию правительств, 
молодежи, женских организаций, предприятий, 
членов королевских семей, беженцев, спортсменов, 
представителей низовых организаций, религиозных 
организаций, сообществ ЛГБТКИ и семьи 
Организации Объединенных Наций.
Присоединившись к призыву добиваться прав и 
выбора для всех, они брали на себя обязательства, 

представляли инновационные программы, 
выслушивали, обсуждали и согласовывали их. 
Они были взволнованы историями надежды и 
достижений и опечалены рассказами о тех, кто молча 
страдает.

Голос для всехIV.

Исполнитель хип-хопа и чтец-декламатор 
из Эсватини Тамсанка Сибандзе, известный 
также как «Благодаря хип-хопу» (KrTC of Hip 
Hop), о революции в инклюзивности: спорт и 

расширение возможностей. 

Более 8300 человек из 
172 стран и территорий 
приняли участие, 
обсуждали и  
праздновали саммит.
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ПАРЛАМЕНТАРИИ
Из более чем 100 стран на саммит приехали более 
200 парламентариев, которые представляли самые 
разные политические силы. Их общее обязательство: 
продвигать здоровье и права женщин и девочек 
повсюду.

«Право женщин и девочек на необходимое им медицинское 
обслуживание и их право на физическую неприкосновенность не 
подлежат обсуждению. Мы не можем говорить об инвестициях и 
услугах, не убедившись, что ими руководят принципы прав человека».

— Габриэла Куэвас Барон,
президент Межпарламентского союза

Каждый аспект саммита продвигал права людей с разными 
способностями, что побудило некоторых назвать его самой 
инклюзивной встречей в своем роде. 

Парламентарии подчеркнули, что здоровье и 
права важнее политических разногласий.
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КОГДА ЖЕНЩИНЫ ЛИДИРУЮТ
Диалог высокого уровня с участием только женщин 
представил богатую мозаику из членов королевских 
семей, первых леди, министров, парламентариев, 
женщин африканского происхождения, женщин 
из числа коренных народов, молодых женщин-
лидеров, феминисток и активистов, женщин-лидеров 
из частного сектора, супермоделей, ученых и 
адвокатов. С программной речью выступила Ее 
Превосходительство Маргарет Кеньятта, первая 
леди Кении.

Она призвала всех женщин «объединиться и взять 
на себя обязательство по выполнению программы 
МКНР в отношении материнской смертности к 
2030 году, а также найти устойчивые решения для 
равноправного и открытого для всех мира».

«За последние семь лет я поняла, что 
изменения требуют большего, чем просто 
коллективный и толковый разум. Они 
требуют смелости, новаторства, духа 
смирения и способности критически 
подвергать сомнению статус-кво — выйти 
за рамки обычного ведения дел и 
осмелиться поступить по-другому».

— Ее Превосходительство Маргарет Кеньятта,
первая леди Кении

ХУДОЖНИКИ И ТКАНИ
В ярких цветах и ярком дизайне арт-проект «Ткань 
бытия: текстиль, гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин» рассказал историю 
о том, как текстиль определяет жизнь людей 
— и женщин, в частности — на протяжении их 
жизни. Были затронуты вопросы сексуальности, 
фертильности, репродуктивной функции, 
взаимоотношений, а также роды, здоровье, болезни 
и неминуемая смерть.

Ее Превосходительство первая леди 
Кении Маргарет Кеньятта выступила с 
программной речью на сессии «Когда 
женщины руководят».

На выставке «Ткань бытия» были представлены 
известные художники и дизайнеры из Африки и 

Азии, представившие текстильные произведения 
искусства от батика и индиго ручной работы до 

вязания крючком и ханги.
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ЗОНА «ВСЕ ВМЕСТЕ»

Зона «Все вместе» предоставила захватывающее интерактивное пространство для изучения 
новых перспектив и получения новых впечатлений. В проекте приняли участие более 1000 
молодых людей и членов небольших общин, участвующих в саммите благодаря стипендиям 
ЮНФПА. Они привнесли в саммит истинный дух простых людей и фактическую базу.

Участники хвалили зону «Все вместе» за 
возможность взаимодействия и беспрепятственного 
диалога без осуждений и ограничений, находясь в 
безопасном месте. Спикеры без колебаний делились 
мнениями, опытом и идеями.

Состоялось более 84 «блиц-докладов» (быстрых 
15–30-минутных сессий) и 19 публичных обсуждений 
с участием докладчиков из 78 стран. В них были 
затронуты такие темы, как укрепление сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав, гуманитарная 
деятельность, мир и безопасность молодежи, 
народонаселение и данные, а также инновационные 
подходы в сообществе. Сессии «Знакомство с 
лидерами» стали площадкой для бесед лидеров 
МКНР и участников саммита, в них приняли участие 
Ее Королевское Высочество кронпринцесса Дании 
Мэри, исполнительный директор ЮНФПА, два 
сенатора из Ирландии, посланник Африканского 
союза по делам молодежи и посланник 
Генерального секретаря ООН по делам молодежи.

Молодежь и рядовые активисты предлагали 
ориентированные на общины решения, которые 
вдохновляли все сообщество МКНР. Они заявляли 
о себе, расширяя пространство для разговоров 
о сексе, сексуальности и гендере, в том числе 
путем привлечения традиционных лидеров, 
представителей религиозных организаций, 

мужчин и мальчиков. Гендерное равенство и 
гендерное разнообразие стали темами, явственно 
проявившимися в ходе многих дискуссий, участники 
которых вскрывали противоречия социальных норм 
и патриархальных ценностей.

Также горячей темой было всестороннее половое 
просвещение. В рамках этой темы обсуждались 
вопросы об интеграции ее в школьную программу и 
улучшении возможностей учителей и поставщиков 
услуг в ее реализации. Откровенные дискуссии 
развернулись вокруг вопросов, которые часто 
считаются деликатными или табуированными, 
таких как доступ к безопасному аборту, гигиена 
менструального периода и сексуальность для людей 
с ограниченными возможностями.

Свободно проходили дискуссии в зоне «Все вместе», специальном 
пространстве для обмена мнениями и определения шагов по 
ускорению реализации МКНР на местах. Все идеи приветствовались и 
выслушивались без всяких ограничений.



Было много разговоров о роли новых технологий 
в стимулировании более открытых дискуссий 
о сексе, сексуальности, взаимоотношениях и 
гендерных вопросах. Спикеры продемонстрировали 
передовые инновации в области данных и обсудили 
необходимость защиты конфиденциальности 
и полного охвата маргинализированных 
групп населения. Состоялся активный обмен 
мнениями о технологиях геолокации для более 
точного нацеливания инвестиций в развитие, 
а также изучалось, как интеграция различных 
наборов данных, таких как геолокационный учет, 
обследования домашних хозяйств и спутниковые 
изображения, может выявить субнациональное 
неравенство и определить местонахождение тех, 
кого обычно не учитывают при сборе данных.

В рамках зоны «Все вместе» проект «Живая 
библиотека» собрал более 30 докладчиков с 
различным опытом и знаниями, вдохновляя 
участников и создавая новые связи в более 
неформальной обстановке. Среди них были актеры 
и художники, борющиеся за гендерное равенство, 
вовлечение ЛГБТКИ и доступ к всестороннему 
половому просвещению; молодежные лидеры, 
выступающие за экологические инновации 

и продвигающие права беженцев; а также 
исследователи, разрабатывающие новые методы 
отслеживания обязательств МКНР.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕХ
Чтобы саммит стал для всех безопасным 
местом, участники должны были соблюдать 
Кодекс поведения по предотвращению 
домогательств, включая сексуальные 
домогательства. Комплексную 
защиту обеспечивали команда из 
30 уполномоченных «сотрудников 
безопасности» и оптимизированная система 
сообщений об инцидентах.  
На время проведения саммита 
Международный конференц-центр 
Кеньятта стал международной территорией 
Организации Объединенных Наций и 
находился под защитой Департамента 
охраны и безопасности Организации 
Объединенных Наций при поддержке 
национальных и местных властей.

В зоне «Все вместе» состоялось 84 блиц-доклада 
и 19 публичных обсуждений с докладчиками из 78 
стран. Большинство из них были моложе 35 лет.
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «СЕМЬЯ ЖЕНЩИН»

На кинофестивале «Семья женщин» были представлены 11 
полнометражных и короткометражных документальных и 
драматических фильмов по темам МКНР, а также проводились 
интерактивные дискуссии с отмеченными наградами 
режиссерами, художниками и музыкантами. Ярким событием 
стал полнометражный драматический фильм Девушка из Могадишо 
(Сомали), в котором рассказывается необычная история жизни борца 
против калечащих операций на женских половых органах Ифры Ахмед 

Сцена из отмеченного наградами 
фильма Девушка из Могадишо, в 
котором обращается внимание 
на страдания жертв калечащих 
операций на женских половых 

органах.

и ирландского режиссера Мэри 
Макгакиан. Фильм получил несколько 
кинопремий.

Ахмед сказала аудитории: «Девушка из 
Могадишо основана на моей истории, но это 
также история о 200 миллионах женщин и 
девочек во всем мире, которые пострадали от 
последствий калечащих операций на женских 
половых органах. И хотя фильм призван 
привлечь внимание к варварству и масштабам 
этой практики, его цель состоит также в 
том, чтобы дать всем молодым женщинам и 

НОЧЬ НАГРАД
Церемония награждения и прием, организованные 
ЮНФПА, на которых отмечали выдающийся вклад в 
продвижение повестки дня МКНР и обеспечение 
прав и выбора для всех. Ее Величество Гьялюм 
Сангай Чоден Вангчук, королева-мать Бутана 
(слева) наблюдает как д-р Наталья Канем, 
исполнительный директор ЮНФПА (в центре), 
благодарит Ребеку Гюми, исполнительного 
директора организации «Инициатива 
девушек» (Msichana Initiative).

девушкам возможность набраться 
смелости, чтобы встать и высказаться!»
Также были представлены другие 
интересные истории, в том числе 
Охотница за орлом (Монголия), Стоя на 
плечах (Южная Африка), Пили (Танзания), 
лауреат премии Американской 
киноакадемии — Спасая лицо (Пакистан) 
и Пещера (Сирия). Фильмы перемежались 
интерактивными сессиями с участием 
начинающих художников, рассказчиков, 
поэтов и деятелей изобразительного 
искусства.
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Глобальный призыв к 
действиюV.

Найробийский саммит МКНР-25: «Ускорение выполнения обещаний» 
завершилось так же, как и начиналось — с новой самоотдачей и энергией! 
После трех дней обсуждений и дебатов, поиска консенсуса, принятия 
обязательств, новых дружеских отношений, укрепления связей и общего 
чувства успеха и цели всех присутствующих переполняла энергия.
На церемонии закрытия не было никаких сомнений 
в полном достижении трех целей, поставленных в 
начале встречи МКНР-25. На самом деле, саммит 
и предшествующая ему подготовка превзошли все 
ожидания. Никто не мог полностью представить 
себе всех привлеченных и задействованных людей, 
разнообразия вовлеченных заинтересованных 
сторон, взятых обязательств, достигнутых 
политических и финансовых обещаний и новых 
возможностей для реализации обещаний МКНР. 

Это стало более чем подходящим способом начать 
Десятилетие действий ООН по достижению ЦУР.

Саммит как никогда ранее продемонстрировал, 
что концепция «трех нулей» теперь повсеместно 
признана в качестве ключевого инструмента для 
выполнения обещаний МКНР. Разные участники 
теперь могут сесть за общий стол с общим 
видением — обсуждать, решать и продвигать 
охрану сексуальных и репродуктивных прав 
и здоровья среди населения и культур. Стали 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ САММИТА

• Три нулевых показателя: 
прекращение 
материнской смертности, 
неудовлетворенная 
потребность в средствах 
планирования семьи, а 
также гендерное насилие и 
вредные практики являются 
краеугольными камнями 
для достижения Повестки 
дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 
года.

• Важной частью 
всеобщего 
охвата услугами 
здравоохранения 
и достижения ЦУР 
является всеобщий 
доступ к сексуальному 
и репродуктивному 
здоровью.

• Мы знаем цену, которая 
позволит достичь трех 
нулей, и знаем, что, 
если не предпринимать 
никаких действий, 
то затраты будут 
неизмеримо выше как 
с финансовой, так и с 
человеческой точки 
зрения.
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возможны добровольные обязательства, которые 
действительно достижимы и выполнимы. 
Международный план действий реализуется 
посредством добровольных государственных и 
частных глобальных, национальных, местных и 
индивидуальных практических обязательств.

Стало также ясно, что начался переход от 
предыдущего поколения к следующему. Молодые 
люди наделены полномочиями и готовы к 
переменам, от сельских деревень до столов 
заседаний глобальных конференций. Прибыв в 
таком большом количестве со всех уголков мира 
и наполнив диалоги и дебаты своей мудростью и 
энергией, они продемонстрировали, что они более 
чем готовы нести этот факел до 2030 года. Кроме 

того, в рамках ближайшего десятилетия в авангарде 
ЦУР должна находиться охрана сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав. На сессиях 
саммита обсуждали все 17 глобальных целей, и 
многие участники неоднократно отмечали, что без 
МКНР не было бы ЦУР.

Как особая дань уважения правам и выбору для 
всех, знаменитый марокканский артист Ахмед 
Чавки написал и исполнил свою новую песню, 
посвященную МКНР, на церемонии закрытия 
саммита. Она имела потрясающий успех и 
заставляла людей вставать с мест и танцевать. 
Он очаровал публику личной историей успеха, 
поблагодарив свою мать-одиночку за то, что она 
была сильной и поддерживала его.

«Я побывал на многих конференциях, 
и если посещаемость является 
показателем успеха, то эта 
конференция — единственная в своем 
классе! Это первая конференция из 
тех, на которых я присутствовал, где 
на церемонии закрытия больше людей, 
чем на церемонии открытия!»

— Его Превосходительство д-р Уильям Самоей Руто,
Заместитель президента Республики Кения

• Прекращение 
гендерного насилия 
и вредных практик 
необходимо, 
возможно и 
безотлагательно.

• Инвестиции в человеческий капитал 
и использование демографического 
разнообразия будут способствовать 
экономическому росту и достижению 
устойчивого развития, а также 
станут ключом к обеспечению 
экономической, социальной и 
экологической справедливости.

• Защита прав на охрану сексуального 
и репродуктивного здоровья 
даже в условиях гуманитарных 
кризисов и нестабильности остается 
приоритетом и путем к миру и 
развитию.

• Чтобы принять повестку дня МКНР, 
нам необходимо преобразовать 
наши общества.
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Также вышла на сцену суперзвезда 
африканской популярной музыки Йеми 
Аладе из Нигерии, известная как «женщина 
из стали». Она сказала: «Инвестиции в 
женщин и девочек — это инвестиции в 
нацию».

Три организатора, правительства 
Дании и Кении, а также ЮНФПА, 
завершили саммит, призвав 
воодушевленную аудиторию 
исполнить свои обязательства, 
предпринять конкретные действия 
и добиться полного выполнения 
обещаний МКНР.

Карен Эллеманн, член парламента от 
Либеральной партии Дании и председатель 
Межпартийной парламентской группы по 
сексуальным и репродуктивным правам, сказала: 
«Найробийский саммит ясно показал, что 
подавляющее большинство стран хотят ускорения 
выполнения Каирских обещаний, что подавляющее 
большинство заинтересованных сторон хотят 
сотрудничества в этих усилиях, чтобы сделать 
Программу действий МКНР реальностью для всех».

• Женщины-лидеры  меняют 
статус-кво, защищают 
и продвигают с трудом 
завоеванные права, но 
мужчин и мальчиков тоже 
нужно вовлекать в этот 
процесс.

• Для решения проблемы 
неравенства в области 
охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья 
и прав необходимо 
политическое и общественное 
руководство, нужно сделать 
«невидимое» видимым и 
положить конец отторжению 
и дискриминации.

• Значимое участие 
и лидерство 
молодежи позволяет 
максимизировать 
потенциал каждого и 
ведет к процветанию 
и миру.

• Инновации, 
технологии, 
творчество, данные 
и право голоса 
повысят результаты и 
увеличат прогресс для 
выполнения Каирских 
обещаний.

• Были укреплены 
партнерские отношения и 
расширено сотрудничество 
с правительствами, 
региональными органами, 
международными организациями, 
гражданским обществом, 
общественными организациями 
из маргинализированных групп 
и людей с ограниченными 
возможностями, частным 
сектором, научными кругами, 
филантропами, активистами, 
знаменитостями и артистами.

Суперзвезда афропопа Йеми Аладе 
вызвала бурю аплодисментов 
неожиданным выступлением. Она 
сплотила толпу, скандируя: «МКНР, 
МКНР, МКНР».

Знаменитый марокканский певец и 
автор песен Чавки вселил надежду 

и солидарность своей оригинальной 
композицией «Вместе мы поднимаемся».
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МЫ ГОТОВЫ УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ!

Представители правительств, гражданского общества, научных кругов, частного 
сектора, молодежных групп, гуманитарных организаций и Организации 
Объединенных Наций поделились своими искренними размышлениями о саммите.

«Увеличение инвестиций в 
здравоохранение и среднее 
образование для женщин и 
девочек может иметь большое 
значение для достижения 
важнейших целей — 
прекращения предотвратимой 
материнской смертности, 
неудовлетворенных 
потребностей в области 
планирования семьи и 
гендерного насилия». 

— Кристофер Мюррей,
Институт показателей и оценки 
здоровья

«Спасибо за решение не бросать 
таких девушек, как я. Мы 
поколение, рожденное после 
Каира, и мы готовы ускорить 
выполнение обещаний. 
Саммит подтвердил мою веру 
в способность народов охотно 
принимать неисчислимое 
разнообразие человеческой 
жизни».

— Присцилла Ньямал,
беженец из Южного Судана и 
член молодежного парламента 
Какума, лагерь беженцев Какума, 
Кения

«Охрана сексуального и 
репродуктивного здоровья 
и защита прав — это 
беспроигрышная концепция... 
Если вы хотите успешно 
решить эти проблемы, 
вам необходимо привлечь 
религиозные сообщества... 
Бросить вызов ложным 
теологиям, провести 
исследования, показывающие 
эффективность работы по 
гендерной справедливости, и 
привести хорошие примеры 
как на уровне руководства, 
так и на низовом уровне, 
расширить возможности 
женщин в лидерстве и, 
наконец, что не менее важно, 
обеспечить пространство 
для сложных, но безопасных 
и смелых дискуссий и 
поддержать их».

— Д-р Антье Джекелен,
архиепископ Церкви Швеции 

«Изюминкой этого саммита 
является обязательство 
моего президента о том, 
что и я, и другие девушки, 
обеспокоенные своим 
образованием, можем получить 
к нему доступ без всяких 
проблем. И что мы защищены 
от вредных практик, таких 
как [калечащие операции на 
женских половых органах] 
и ранние браки. На самом 
деле мне будет 39 лет, когда 
состоится следующая МКНР-
50, и я буду много работать, 
чтобы ускорить выполнение 
обещаний. Я также призываю 
всех присутствующих в этом 
зале вкладывать средства в 
спорт и создание безопасных 
мест для таких девочек, 
как я, выросших в сложных 
условиях».

— Стейси Акини,
14-летняя посол Polycom of Sports, 
трущобы Кибера, Кения

Делясь заключительными размышлениями, Стейси Акини приветствовала обязательства 
своего президента. За ней (слева направо) Присцилла Ньямаль, д-р Антье Джекелен, Ее 
Превосходительство Линдиве Зулу, министр Южной Африки; д-р Шейх Хасан Киньюа Омари; 
Крис Мюррей; Лантонирина Ракотомалала; Найсола Ликимани и Хайфа Сдири.



ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К ДЕЙСТВИЯМ

У саммита в Найроби были большие амбиции. Но умеренность не поможет, когда 
мир вступает в Десятилетие действий по достижению ЦУР к 2030 году. Впереди 
много работы по реализации охраны сексуального и репродуктивного здоровья 
и прав. Мы должны восполнить дефицит финансирования. Мы должны положить 
конец неравенству. В своем призыве превратить риторику в практические 
обязательства Найробийский саммит уже сделал 1300 шага вперед в виде 
добровольных обязательств к действию.

Это необыкновенный момент надежды и импульс, 
который необходимо подхватить и сохранить. 
Каждый должен принять участие и нести 
ответственность за выполнение обещания.

Люди могут шагнуть вперед, чтобы узнать и заявить 
о своих правах и выборе, сделать все возможное для 
защиты прав и выбора других.

Сообщества и местные общины могут поддержать 
различные группы, приверженные реализации 
повестки дня МКНР, посредством постоянного 
межведомственного и межпоколенческого диалога 
и действий на всех уровнях, признавая центральную 
роль молодых людей в качестве новых лидеров.

Страны должны нести ответственность перед 
своими гражданами и другими странами, 
предоставляя достаточные внутренние 
и международные ресурсы, ориентируя 
государственную политику на достижение трех 
нулей, принимая законы в соответствии с правами 
человека и делясь полученными уроками для 
ускорения прогресса.

Регионы могут работать через границы, чтобы 
способствовать солидарности и консенсусу в 
достижении повестки дня МКНР в целом.

Партнеры из частного сектора с помощью своих 
действий, продуктов, обмена сообщениями, практики 
и инвестиций должны полностью соответствовать 
повестке дня МКНР и ЦУР.

ТРИ КРИТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ
Из множества действий, которые будут предприняты 
после Найробийского саммита, три несут в целом 
решающее значение для поддержания прогресса. 
Первое — это оценка затрат и выполнение 
обязательств саммита. Второе — побудить 
правительства и партнеров добровольно сообщать 
о своих достижениях, в том числе посредством 
Добровольных национальных обзоров в качестве 
основного инструмента мониторинга ЦУР и 
Универсального периодического обзора в 
рамках Совета ООН по правам человека. Третье 
предполагает мониторинг многочисленными 
заинтересованными сторонами выполнения 
12 глобальных обязательств, содержащихся в 
Найробийском заявлении. Для последующего 
надзора будет создана комиссия высокого уровня. 

Наши коллективные действия позволят нам достичь нуля, обеспечив 
права и выбор для девочек и женщин, мальчиков и мужчин, всех и 
везде. Мы сдержим свои обещания.
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«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ  
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. 
Мы  НИКОГДА НЕ ОТСТУПИМ. 
Мы движемся к финишу,  
И МЫ ПОБЕДИМ».
— Д-р Наталья Канем,
Исполнительный директор, ЮНФПА
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Приложение 1. Найробийское заявление по 
МКНР-25: Ускорение выполнения обещаний
Это окончательная версия Найробийского заявления, сформулированная после шести месяцев глобальных 
консультаций под руководством Международного руководящего комитета по МКНР-25 с участием сотен орга-
низаций и тысяч людей. Найробийское заявление дает глобальную основу для формулирования обязательств 
правительствами и партнерами. Поскольку оно не носит обязательного характера, страны и другие заинтере-
сованные стороны могут поддержать Найробийское заявление полностью, частично или не поддержать вовсе. 
Поддержка Найробийского заявления никоим образом не ущемляет национальный суверенитет.

Введение
Двадцать пять лет назад, в 1994 году, 179 стран 
приняли историческую Программу действий 
во время Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР), проходившей 
в Каире, Египет. Программа действий МКНР 
изменила способ решения взаимосвязанных 
проблем народонаселения, сокращения бедности 
и устойчивого развития, поставив в качестве 
основы устойчивого развития права, потребности и 
чаяния отдельных людей. Представители 179 стран 
пообещали стремиться к достижению всеобщего 
доступа к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья не позднее 2015 года, 
достичь к 2015 году показателей младенческой 
смертности ниже 35 и уровня смертности детей в 
возрасте до 5 лет ниже 45 на 1000 живорождений, 
а также снизить материнскую смертность на 75 
процентов к 2015 годуi. В 2010 году Генеральная 
Ассамблея ООН продлила это обещание дальше 
20-летнего срока, указанного в Программе 
действий МКНР, чтобы «полностью выполнить 
ее цели и задачи»ii. В 2014 году Комиссия ООН по 
народонаселению и развитию приняла к сведению 
итоговые документы региональных конференций 
по народонаселению и развитию, заявив, что 
результаты по каждому пункту программы 
позволяют разработать рекомендации по вопросам 
народонаселения и развития после 2014 года для 
каждого региона, в котором был принят конкретный 
итоговый документiii. В 2015 году международное 
сообщество приняло Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР), что 

подтвердило обязательство поставить «людей, 
планету и процветание» во главу угла устойчивого 
развития, не оставляя никого без внимания. А 1 
апреля 2019 года в ходе 52-й сессии Комиссии 
ООН по народонаселению и развитию государства-
члены ООН приняли Декларацию, в которой была 
подтверждена важность Программы действий 
МКНР для руководства политикой и программами 
в области народонаселения и развития в контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития 
до 2030 года. Стороны обязались предпринять 
дальнейшие действия для обеспечения ее «полной, 
эффективной и ускоренной реализации»iv.

Будущее устойчивого развития напрямую связано с 
удовлетворением чаяний подростков и молодежи. 
Расширение прав и возможностей 1,8 миллиарда 
молодых людей во всем мире и раскрытие их 
полного потенциала для ускорения экономического 
и социального прогресса будет иметь большое 
значение для воплощения в жизнь видения и 
перспектив Программы действий МКНР и Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Более того, достижение устойчивого, справедливого 
и инклюзивного развития должно основываться 
на действиях, отвечающих потребностям и 
чаяниям всех. Следовательно, правительства, 
которые приняли Программу действий МКНР 
25 лет назад и подтвердили ее на последующих 
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межправительственных форумах и обзорах, должны 
продолжать инвестировать в ее полное и ускоренное 
осуществление и поддерживать конкретные 
действия в этом направлении в общем контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года. 

Кроме того, для выполнения оставшихся пунктов 
Программы действий МКНР и обеспечения гарантий 
и уважения прав человека во всем мире необходимо 
и крайне важно укреплять организации и движения 
гражданского общества, которые защищали ее и 
работали над ее реализацией. Это означает, что эти 
организации, движения, учреждения и отдельные 
лица должны иметь возможность свободно работать 
в безопасной среде, в том числе посредством 
активной защиты сексуального и репродуктивного 
здоровья и правv, а также правозащитников.

Направление дальнейших действий
Мы, представляя все нации и народы, а также 
все сегменты нашего обществаvi, встречаемся 
на Найробийском саммите МКНР-25 с 12 по 14 
ноября 2019 года в Кении с нашими собственными 
амбициозными обязательствами и с конкретными 
и инновационными решениями, которые ускорят 
осуществление Программы действий МКНР, никого 
не оставив без внимания, гарантируя права и выбор 
для всех.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый 
за последние 25 лет, для миллионов людей во 
всем мире обещания Программы действий МКНР 
остаются далеки от реальности. Не достигнут 
всеобщий доступ к полному спектру информации, 
образования и услуг в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья, как это определено в 

Программе действий МКНР и Основных действиях по 
дальнейшему осуществлению Программы действий 
МКНРvii. Мы признаем, что, если мы не завершим 
оставшиеся пункты Программы действий МКНР и не 
реализуем убедительные и основанные на фактах 
инвестиционные аргументы в пользу обеспечения 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав 
для всех, а также расширения прав и возможностей 
девочек и женщин и гендерного равенства, то 
достижение амбициозных целей ЦУР к 2030 году 
станет сложным, если вообще возможным. 

За последние 25 лет во многих отношениях наш 
мир сильно изменился, и многие новые проблемы 
влияют на сферу народонаселения и развития, 
включая изменение климата, растущее неравенство 
и изоляцию внутри стран и между странами, 
миграцию, рост числа молодежи, перспективы 
демографических дивидендов и увеличения 
демографического разнообразия.

Продвижение обещания Программы действий 
МКНР о всеобщем доступе к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
расширению прав и возможностей девочек и женщин 
и гендерному равенству, не оставляя никого без 
внимания, в частности молодежь, как проводников 
позитивных изменений и лидеров поколения, 
которые будут продвигать Программу действий 
МКНР и Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, требует новых, 
инновационных и стратегических партнерств, 
в том числе с молодежными организациями, 
организациями гражданского общества, местными 
сообществами, частным сектором и между 
ними, а также в рамках сотрудничества Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества между странами.
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Таким образом, признавая наши различные возможности и обязанности, для нашего движения вперед 
необходимо сосредоточить внимание, в частности, на действиях, выражающихся в конкретных обязательствах 
и сотрудничестве для выполнения обещаний, изложенных в Программе действий МКНР, Основных действиях 
по дальнейшему осуществлению Программы действий МКНР и результатов ее обзоров, а также Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. В этом контексте мы будем:

1. Активизировать наши усилия по полному, 
эффективному и ускоренному осуществлению 
и финансированию Программы 
действий МКНР, основных действий по 
дальнейшему осуществлению Программы 
действий МКНР, результатов ее обзоров 
и Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Добиваться обеспечения всеобщего доступа к 
услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и правам как части всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ)vii , принимая 
на себя обязательство стремиться к:
2. Ликвидации неудовлетворенной потребности в 

информации и услугах по планированию семьиix 
и к повсеместному наличию качественных, 
доступных, недорогих и безопасных 
современных противозачаточных средствx.

3. Ликвидации предотвратимой материнской 
смертностиxi и материнских осложнений, таких 
как акушерские свищи, за счет, в частности, 
интеграции комплексного пакета мер по охране 
сексуального и репродуктивного здоровьяxii, 
включая доступ к безопасным абортам в полном 
объеме, предусмотренном законом, меры по 
предотвращению и недопущению небезопасных 
абортов, а также для предоставления 
медицинской помощи после абортовxiii, в 
национальные стратегии, политику и программы 
ВОУЗ для защиты и обеспечения права всех 
людей на телесную неприкосновенность, 
самостоятельность и репродуктивные 
права, а также предоставление доступа к 
основным услугам в поддержку этих прав.

4. Доступу для всех подростков и молодежи, 
особенно девочек, к всеобъемлющей и 
соответствующей возрасту информации, 

образованию и подходящим для 
подростков комплексным, качественным 
и своевременным услугамxiv, дающим 
возможность принимать свободные и 
осознанные решения и делать выбор в 
отношении своей сексуальной ориентации и 
репродуктивной жизни, чтобы надлежащим 
образом защитить себя от нежелательной 
беременности, всех форм сексуального и 
гендерного насилия и вредных практик, а 
также инфекций, передаваемых половым 
путем, включая ВИЧ/СПИД, для облегчения 
безопасного перехода во взрослую жизнь.

Для борьбы с сексуальным и гендерным 
насилиемv и вредными практиками, в частности, с 
детскими, ранними и принудительными браками 
и калечащими операциями на женских половых 
органах, принимаем на себя обязательства:
5. (a) Ликвидировать сексуальное и гендерное 

насилие и вредные практики, включая полное 
отсутствие детских, ранних и принудительных 
браковxvi, xvii, а также калечащих операций на 
женских половых органахxviii. 
(b) Ликвидация всех форм дискриминации 
в отношении всех женщин и девочекxix 
в целях полной реализации социально-
экономического потенциала всех людей.

Мобилизовать необходимое финансирование 
для завершения Программы действий МКНР и 
закрепления уже достигнутых успехов посредством:
6. Использования национальных бюджетных 

процессов, включая бюджетирование и 
аудит по гендерным вопросам, увеличение 
внутреннего финансирования и изучение новых, 
совместных и инновационных финансовых 
инструментов и структур для обеспечения 
полного, эффективного и ускоренного 
осуществления Программы действий МКНР.

56 ОТЧЕТ О САММИТЕ МКНР-25 В НАЙРОБИ



7. Увеличения международного финансирования 
для полного, эффективного и ускоренного 
осуществления Программы действий 
МКНР, дополняя и стимулируя внутреннее 
финансирование, в частности программ в 
области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья, а также других вспомогательных 
мер и мероприятий, способствующих 
гендерному равенству и расширению прав 
и возможностей девочек и женщин.

Использовать демографическое разнообразие 
для стимулирования экономического роста 
и достижения устойчивого развития:
8. Инвестируя в образование, возможности 

трудоустройства, здравоохранение, 
включая услуги по планированию семьи 
и охране сексуального и репродуктивного 
здоровья подростков и молодежи, особенно 
девочек, чтобы в полной мере использовать 
перспективы демографических дивидендовxx.

9. Формируя мирное, справедливое и 
инклюзивное общество, в котором никто 
не останется без внимания, где все, 
независимо от расы, цвета кожи, религии, 
пола, возраста, инвалидности, языка, 
этнического происхожденияxxi, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности или 
самовыражения, чувствуют свою ценность, 
способны определять свою судьбу и вносить 
свой вклад в процветание общества.

10. Предоставление качественных, своевременных 
и детализированных данных, обеспечивающих 
конфиденциальность граждан, включая юных 
подростковxxii, инвестирование в инновации 
в области цифрового здравоохранения, 
в том числе в системы больших данных, 
и улучшение систем данных для 
информационной политики, направленной 
на достижение устойчивого развития.

11. Приверженность идее о том, что нельзя 
обсуждать и принимать решения о 
здоровье и благополучии молодых 

людей без их значимой вовлеченности 
и участия («без нас — ничего о нас»).

Отстаивать право на услуги по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья в условиях гуманитарных 
кризисов и нестабильности посредством:
12. Обеспечения того, чтобы основные 

гуманитарные потребности и права 
пострадавшего населения, особенно девочек 
и женщин, рассматривались в качестве 
важнейших компонентов реагирования на 
гуманитарные и экологические кризисы, а также 
в условиях нестабильности и посткризисного 
восстановления путем предоставления 
всеобъемлющего доступа к информации, 
образованию и услугам в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая доступ к услугам по безопасному 
прерыванию беременности в полном объеме, 
предусмотренном законом, и уходу после аборта, 
в целях значительного снижения материнской 
смертности и осложнений, сексуального и 
гендерного насилия и незапланированной 
беременности в этих условиях.

Дальнейший контроль
Всем заинтересованным сторонам, 
присутствовавшим и не присутствовавшим 
на Найробийском саммите МКНР-25, которые 
взяли на себя конкретные обязательства 
по обеспечению полного, эффективного и 
ускоренного осуществления Программы действий 
МКНР и Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, настоятельно 
рекомендуется периодически отчитываться о 
достигнутом прогрессе по выполнению этих 
обязательств транспарентным образом и/или 
на соответствующих общественных форумах.

Государствам-членам ООН настоятельно 
рекомендуется использовать сложившуюся 
систему отчетности для Программы действий 
МКНР и Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, т.е. Комиссию 
ООН по народонаселению и развитию, 
механизмы периодических региональных 
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обзоров и Политический форум высокого уровня, 
для принятия и последующего мониторинга 
национальных обязательств, объявленных на 
Найробийском саммите. Обязательства, касающиеся 
только структур ООН, должны приниматься 

их руководящими органами. Мы рекомендуем 
ЮНФПА, Фонду Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения периодически 
сообщать о прогрессе, достигнутом в выполнении 
изложенных выше глобальных обязательств.

i  Пункты 7.6, 8.16 и 8.21 Программы действий МКНР.
ii  Резолюция 65/234 Генеральной Ассамблеи, п. 2 от 22 декабря 

2010 г.
iii  Пункт 17 резолюции 2014/1 Комиссии ООН по народонаселению 

и развитию — Оценка статуса выполнения Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию.

iv  Политическая декларация, принятая на 52-й сессии Комиссии ООН 
по народонаселению и развитию (1–4 апреля 2019 г.).

v  Термин «Охрана сексуального и репродуктивного здоровья и 
защита прав» используется в Стратегическом плане ЮНФПА 
(2018–2021 гг.), пп. 23 и 31, утвержденном Исполнительным 
советом ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС в решении 2017/23 от 11 
сентября 2017 года.

vi  В соответствии с п. 4 резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи о 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, принятой 25 сентября 2015 года.

vii  Как определено пп. 7.2, 7.3, 7.6 и 8.25 Программы действий МКНР 
(сентябрь 1994 г.) и п. 63 Основных мероприятий по дальнейшему 
осуществлению Программы действий МКНР (июль 1999 г.).

viii  В том числе со ссылкой на пп. 68 и 69 Политической декларации 
Совещания высокого уровня по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения, принятой государствами-членами Организации 
Объединенных Наций 23 сентября 2019 г.

ix  Это обязательство отличается от концепции «неудовлетворенной 
потребности в планировании семьи», которая указывает на 
разрыв между репродуктивными намерениями женщин и их 
поведением по предотвращению зачатия.

x  Достижение нулевой неудовлетворенной потребности в 
информации и услугах по планированию семьи является важным 
показателем достижения всеобщего доступа к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, как указано в задаче 
3.7 и 5.6 ЦУР.

xi Достижение нулевого показателя материнской смертности 
является важным показателем достижения всеобщего доступа 
к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивным правам, как указано в задаче 3.7 и 5.6 ЦУР.

xii  Как минимум, как определено в пп. 7.2, 7.3 и 7.6 Программы 
действий МКНР и п. 53 Основных действий по дальнейшему 
осуществлению Программы действий МКНР. Этим можно также 
руководствоваться с помощью расширенного определения 
вмешательств в области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и защиты прав, как предложено в Докладе Комиссии 
Института Гуттмахера и журнала «Ланцет» по сексуальному и 
репродуктивному здоровью и правам (май 2018 г.).

xiii  В соответствии с п. 8.25 Программы действий МКНР и п. 63 
Основных действий по дальнейшему осуществлению Программы 
действий МКНР.

xiv  В соответствии с международными техническими 
рекомендациями; ссылка https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000260770.

xv  Задача ЦУР 5.2.
xvi  Задача ЦУР 5.3.
xvii  Это также должно включать «де-факто» детские (брачные) союзы.
xviii  Задача ЦУР 5.3.
xix  Задача ЦУР 5.1.
xx  Для определения «демографического дивиденда» см. www.unfpa.

org/demographic-dividend
xxi  Включая коренные народы и выходцев из Африки.
xxii  10–14 лет.
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Частный сектор и других партнеров: Bayer, Международная образовательная группа Beifang, Фонд Форда, General 
Electric, Global Citizen, авиакомпания Kenya Airways, Philips, организация Plan International, группа компаний Prada, 
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