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 Выполнить

           обещание Выполнить

           обещание

Надежды на выполнение обязательств МКНР будут жить, если мы сделаем то,  
что еще не сделано. Ставки никогда не были столь высоки.

Почти 20 лет назад международное сообщество взяло на себя 
ряд крупных и важных обязательств, которые изменили жизнь 
женщин и девочек во всем мире. Сегодня на нашей планете 
живет более 7 миллиардов человек, 1,8 из которых достигли или 
достигнут в ближайшее время детородного возраста. Решения, 
которые они принимают, и политика, которую мы проводим для 
того, чтобы помочь им сделать выбор, окажут огромное влия
ние на судьбы наших стран, наших регионов и всего мира. Будет 
ли наше население расти быстрыми темпами, превышая наши 

возможности накормить всех и удовлетворить их потребности, 
или же рост замедлится и в конечном счете стабилизируется, 
зависит от решений, которые они принимают, — решений, кото
рые мы помогаем претворять в жизнь. 

Программа действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию 1994 года предоставили новому 
поколению женщин и девочек такой выбор и такие возможно
сти, каких у них не было никогда раньше в истории. Однако наша 
работа не завершена.
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Делегаты 
Австралия 
Даниэл Грин, ДП
Австрия 
Петра Байр, ДП
Юдифь Швентнер, ДП 
Азербайджан 
Малахат Ибрагим-кызы Гасанова, ДП
Албания 
Валентина Лескай, ДП
Антигуа и Барбуда
Малака Паркер, сенатор
Аргентина 
Мария Элена Коррехидо, сенатор 
Мария Роcа Диаc, сенатор
Мария Луиса Сторани, ДП
Афганистан
Наджибула Файк, ДП 
Шервали Вардак, ДП
Ферешта Амини, ДП
Бангладеш 
Фазилатун Наса Баппи, ДП
Нахим Раззак, ДП
Беларусь 
Светлана Шилова, ДП
Бельгия
Марлин Теммерман, сенатор 
Кристиан Вьен, ДП
Бенин 
Шаби Фелисьен Закари, ДП
Боливия
Ингрид Сабала, ДП
Ботсвана 
Фиделлис Макдоналд Ммилили Молао, ДП
Бразилия
Фернанду Люсиу Жакобу, ДП
Буркина-Фасо 
Джейкоб Уэдраого, ДП
Бутан
Карма Ронгдол, ДП
Чоеки Вангмо, ДП
Бывшая югославская Республика Македония
Неджати Яйцупи, ДП
Венесуэла
Нэнси Ассенсио, ДП 
Динора Фигера, ДП
Одалис Монсон, ДП 
Энри Вентура, ДП
Габон
Морис Эямба-Тсима, ДП
Албертина Маганга-Муссаву, ДП
Гамбия 
Фату Мбуе, ДП
Гана 
Максвел Кофи Джума, ДП
Айрин Наа Торши Аддо, ДП 
Алиду Иддрису Закари, ДП
Гватемала
Делия Бак, ДП
Гвинея 
Мишель Беми, ДП 
Данса Курума, ДП
Гондурас 
Перла Симонс, ДП
Грузия 
Георгий Церетели, ДП
Дания 
Пиа Лиселотт Бликст, ДП
Джибути
Мохамед Ахмед Хуссейн, ДП 
Айша Мохамед Робла, ДП
Доминиканская Республика 
Минерва Хозефина Таварес Мирабаль, ДП
Европейский парламент
Антония Парванова, ДЕП
Замбия
Виктория Калима, ДП
Стивен Капйонго, ДП
Зимбабве
Давид Париреньятва, ДП
Индия
Салех Мохамед Абдус, ДЗС
К. Н. Балагопал, ДП 
Раджнити Прасад, ДП 
Фрэнсис Пондит Р. Сангма, ДЗС
Индонезия 
Меутя Хафидз, ДП
Сурья Чандра Сурапати, ДПНП
Иордания 
Марван аль-Хмуд, сенатор
Навай Фаури, сенатор
Ирак
Халид аль-Хасман, ДП
Амел ат-Тувайидж, ДП
Имад Хуссейн, ДП
Иран 
Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, ДП
Мохсен Кухкан, ДП
Ирландия 
Энн Феррис, ДП 
Оливия Митчел, ДП 
Маурин О’Салливан, ДП
Испания 
Хуан Карлос Грау, ДП 
Кармен Монтон, ДП
Италия
Сандра Зампа, ДП
Йемен 
Абдулбари Абдулла Дугхаиш, ДП 
Самир Хири Мохаммед Радха, ДП
Кабо-Верде
Арлинду Розарью, ДП 
Жозе Мануил Саншиш Тавариш, ДП
Камбоджа
Ким Ик Чхит, сенатор
Сичан Пум, сенатор
Камерун
Джибрилла Кау, ДП
Мари-Роз Нгуини Эффа, ДП
Канада
А. Рэйнел Андрейчук, сенатор 
Рафика Ситсабэзан, ДП
Колумбия
Алба Лус Пинилья, ДП
Конго 
Клобер Ибинда, ДП
Шарлотта Опимба, ДП
Корея 
Хон Чун Ан, ДП
Вон Че Хо, ДП
Хе Хун Ли, ДП
Чхон Чин Ким, ДП
Коста-Рика 
Мария Эухения Венегас, ДП
Кот-д’Ивуар
Мамаду Дели, ДП
Мариам Траор Кета, ДП
Кыргызстан
Ыргал Кадыралиева, ДП
Гульнара Оморовна Джамгырчиева, ДП
Дамира Ниязалиева, ДП
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 
Фонтеп Фолсена, ДП
Чантабун Фотират, ДП
Литва
Мария Павилёнене, ДП 
Бируте Весайте, ДП
Малави 
Мозес Кункуй Калонгашава, ДП
Бернадетта Млака Малиро, ДП
Малайзия
Ир Идрис Хаджи Харон, ДП
Фонг По Куан, ДП
Мальдивские Острова 
Абдулла Абдул Рахим, ДП
Марокко 
Мехди Мезуари, ДП
Халид Сбиа, ДП
Нужа Скалли, ДП

Мозамбик 
Антонью Росарью Никис, ДП
Мария Ивони Соариш, ДП
Молдова
Лыльяна Палыхович, ДП
Монтсеррат
Джермайн Уэйд, ДП
Мьянма
Су Су Хлаинг, ДП
Най Лин, ДП 
Е. П. У Маунг Маунг Шве, ДП
Намибия
Агнес Тьонгареро, ДП
Антон вон Витершейм, ДП
Нигер
Ауа Ибро, ДП
Илла Усман, ДП
Нигерия 
Сахид Акинаде-Фиджаби, ДП
Абдулразак Нуху Заки, ДП
Никарагуа 
Хуан Рамон Хименес 
Элман Рамон Урбина Диас, ДП
Новая Зеландия
Марьян Стрит, ДП
Холли Уокер, ДП
Объединенная Республика Танзания
Раджаб Мбарук Мохамед, ДП
Оман
Мохамед аль-Бусайди, ДП
Абдулла аль-Малик, ДП
Пакистан 
Нахид Шахид Али, ДП 
Донья Азиз, ДП
Шамшад Бачани, ДП 
Джамиля Гилани, ДП 
Аттия Инаятулла, ДП
Палестина
Сахар ад-Кавасми, ДП
Панама 
Криспиано Адамес, ДП
Парагвай
Аида Роблес, ДП
Перу
Ана Мария Солорсано Флорес, ДП
Сесар Ирупаилья Монтес, ДП
Португалия
Мария Антония Алмейда Сантуш, ДП 
Моника Ферру, ДП
Российская Федерация 
Салия Мурзабаева, ДП
Леонид Огул, ДП
Руанда
Эззечиас Руабухихи, ДП
Альфонсин Мукаругема, ДП
Румыния 
Сербан Радулеску, сенатор
Тудор Удристою, сенатор
Сальвадор
Глория Анайя, ДП 
Гильермо Мата, ДП
Свазиленд 
Нонхланхла Дламини, ДП 
Тханди Фэйт Шонгве, ДП
Сенегал
Эльхаджи Малик Диоп, ДП
Алью Сов, ДП
Сент-Люсия
Мозес Джн. Баптист, ДП
Соединенное Королевство
Баронесса Дженни Тонг
Хитер Уилер, ДП
Соединенные Штаты Америки
Каролин Малони, конгрессмен 
Джен Шаковски, конгрессмен
Сомали
Омар Мохамед Али, ДП 
Юнис Иссак Адан, ДП
Судан
Яссир Юсиф Алла Абукасви, ДП
Сьерра-Леоне 
Элизабет Алфа-Лаваль, ДП 
Ибрахим Бунду, ДП
Таджикистан
Абдурахмон Хонов, ДП
Хайринисо Юсуфи, ДП
Таиланд
Вичуда Раттанапиан, сенатор
Джетн Силратаранонт, сенатор
Тринидад и Тобаго 
Амери Браун, ДП
Тунис
Суад Бен Абдеррахим, ДП 
Али Хуиджи, ДП 
Виссем Яссин, ДП
Туркменистан
Гурбангул Байрамова, ДП
Марал Палтайева, ДП
Турция
Недрет Акова, ДП
Ознур Чалык, ДП 
Месут Дедеоглу, ДП 
Рухсар Демирел, ДП 
Ылкнур Денизли, ДП
Решат Догру, ДП 
Джевдет Эрдол, ДП 
Фатос Гюркан, ДП 
Хюля Гювен, ДП 
Халиде Ынджекара, ДП 
Ылкнур Ынджеёз, ДП
Мухаммед Билал Маджит, ДП
Гюлсен Орхан, ДП
Фатих Шахин, ДП 
Севим Шавашер, ДП 
Зейнеп Карахан Услу, ДП
Уганда 
Крис Барыомунси, ДП 
Е. П. Ребекка Кадага, спикер 
Парламента 
Сильвия Ссинабуля, ДП
Уругвай 
Берта Сансеверино, ДП
Филиппины 
Эммелин Аглипи, конгрессмен
Реймонд В. Палатино, конгрессмен
Финляндия
Айла Анникки Палониеми, ДП
Яни Тойвола, ДП
Франция 
Даниэль Буске, депутат 
Генриетта Мартинес, депутат
Центральноафриканская Республика
Эзе Гбанн, ДП
Жина Мишель Санз, ДП
Чили 
Марко Антонио Нуньес, ДП
Мария Антониета Саа, ДП
Швейцария
Ивон Эерта Жийи Стокер, ДП
Швеция
Карина Хегг, ДП 
Ульрика Карлссон, ДП 
Мари Анника Элизабет Ерлссон, ДП
Шри-Ланка
Шехан Асанка Семасингх, ДП
Эквадор 
Хина Годой, ДП 
Линда Мачука, ДП
Эфиопия
Нега Ассефа, ДП 
Алемцехау Паулос, ДП
Южный Судан 
Элизабет Ньявал Чол, ДП 
Джон Пауло Лако, ДП
Алма А. Джервазе Як, ДП
Ямайка
Камина Джонсон Смит, сенатор
Япония 
Тосико Абэ, ДП 
Тэрухико Масико, ДП

Пятая Международная конференция 
парламентариев по осуществлению 
Программы действий МКНР (МКПО/
МКНР), 24-25 мая 2012, Стамбул, Турция

 

Стамбульская декларация приверженности
Сдержать обещания — оценить результаты  Мы, представители наших народов из всех регионов мира, собрались на форум, проходивший в 
Стамбуле, Турция, 24 и 25 мая 2012 года, для того чтобы определить курс дальнейших действий на предстоящие годы по выполнению Программы дей
ствий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) до 2014 года и на последующий период.

Этот форум был созван в исключительно важный момент, ибо мы участвуем в обзоре хода осуществления Программы действий на национальном,  
региональном и глобальном уровнях. У нас будет также возможность повлиять на разработку новой рамочной программы развития, которая придет на смену 
Целям развития тысячелетия, в период после 2015 года на основе дальнейшего проведения консультаций на национальном уровне. Мы должны мобили  зо
вать наших сторонников, наши партии и наши правительства на реализацию стратегии, принципов, целей и задач, определенных в Программе действий, в 
рамках этих двух ключевых процессов, подчеркивая при этом, что новая повестка дня в области развития нацелена на поощрение прав человека, равно пра
вия, равных возможностей и демократических принципов.

Мы отмечаем, что, хотя наши страны добились определенного прогресса в деле достижения целей Международной конференции по народонаселению 
и развитию, все еще предстоит принять конкретные меры для полного осуществления этой программы. Для этого необходимо, в частности, систематически 
включать динамику народонаселения в национальные и международные стратегии и политику, отражая такие факторы, как старение населения и снижение 
уровня рождаемости, изменения климата, стихийные бедствия, конфликты и перемещения людей, обращение вспять пандемии ВИЧ, а также комплексное 
решение проблем международный миграции в контексте МКНР.

В связи с этим мы подтверждаем нашу приверженность выполнению Программы действий МКНР, признавая, что ее выполнение абсолютно необходи
мо странам для того, чтобы уменьшить нищету, ликвидировать неравноправие в социальноэкономической области, улучшить жизнь всех населяющих их 
народов, обеспечить здоровье и осуществление прав женщин, мужчин, девочек и мальчиков, в том числе сексуальных и репродуктивных прав и здоровья, 
содействовать равноправию мужчин и женщин и укреплению здоровья женщин, создать условия, в которых все люди могли бы жить достойно, охранять 
окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие. Мы подтверждаем также обязательства, взятые на ранее состоявшихся МКНР, и подчеркиваем нашу 
готовность действовать с осознанием неотложности этих мер. 

ское, сексуальное, физическое и психологическое насилие, практику заключения браков между  

детьми и браков по принуждению, вредные обычаи, а также меры по ликвидации дискримина

ции малолетних беременных девочек. 

 b)    Поощрение и отстаивание равноправия мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек 

  Мы будем работать с другими сторонами, в том числе с женскими и молодежными группами, в 

целях поощрения равноправия мужчин и женщин, равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек посредством принятия и осуществления законов и стратегий, соответству

ющих основным документам в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней, Программу дей

ствий МКНР и Пекинскую платформу действий.

   Мы будем добиваться нулевой терпимости по отношению ко всем формам насилия над жен

щинами и девочками, включая сексуальное насилие, обеспечивая при этом, чтобы не было без

наказанности за акты насилия над женщинами и девочками и чтобы национальные программы 

подводили мужчин и мальчиков к изменению их поведения и осознанию того, что в отношениях 

между мужчинами и женщинами в обществе должны царить равноправие и справедливость. 

 c)     Укрепление систем здравоохранения 

  Мы будем взаимодействовать с национальными органами власти в деле строительства высоко

качественных, доступных, недискриминационных и транспарентных систем здравоохранения, 

которые будут уделять приоритетное внимание оказанию качественных услуг по обеспечению 

сексуального и репродуктивного здоровья, предоставлению товаров и средств, равно как и обес

печению доступа к ним, в частности услуг в сфере планирования семьи с помощью современ

ных методов контрацепции, включая экстренные средства контрацепции. Мы будем заниматься 

вопросами, касающимися удовлетворения потребностей молодых людей в плане обеспечения их 

сексуального и репродуктивного здоровья и осуществления репродуктивных прав, а также про

филактики ВИЧинфекции, вести борьбу с гендерным неравенством в области здравоохранения и 

разрабатывать и претворять в жизнь стратегии по обеспечению равноправного доступа женщин 

к качественному медицинскому обслуживанию на протяжении всей их жизни и его постоянного 

характера в полном объеме.

   Мы будем принимать законодательство для усиления наблюдения за качеством, экономической 

эффективностью и результативностью программ, с тем чтобы поощрять, поддерживать и допус кать 

внесение коррективов в программы и предусматривать разработку и поддержание систем сбора 

медицинских данных. 

   Мы будем продолжать наши усилия по организации доступа к качественному медицинскому 

обслуживанию, включая услуги по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья, услу

ги в сфере планирования семьи, услуги по врачебному наблюдению во время беременности и по 

родовспоможению, в том числе квалифицированные акушерские услуги, дородовое обслужива

ние и неотложную акушерскую помощь, услуги в послеродовый период и по уходу за новорожден

ными, лечение послеродового свища и уход за такими пациентами, а также будем продолжать 

усилия по надлежащей координации работы служб, в том числе в условиях чрезвычайных 

гуманитарных ситуаций, конфликтных и постконфликтных ситуаций и перемещений беженцев, 

возвращенцев и мигрантов. 

   Мы будем также добиваться выделения ресурсов на качественную подготовку высококвалифи

цированного медицинского персонала, в том числе акушерок, до поступления этого персонала  

на работу и в период службы, и мы будем уделять особое внимание удержанию персонала, а также 

сотрудничеству с местным населением. 

    Понимание процесса политизации повестки дня МКНР и принятие мер 
в этой связи

Мы будем уделять пристальное внимание усилиям любых групп во всем мире, которые стремятся подо

рвать повестку дня МКНР, особенно право человека самому определять размер своей семьи, расширение 

прав и возможностей женщин, равноправие мужчин и женщин или увязывание динамики народонаселе

ния с уменьшением нищеты, а также предоставление информации и просвещение молодежи. 

Мы будем:

1. Определять и анализировать характер и природу этих выступлений против МКНР и разрабатывать 

аргументацию на основе национальных данных для того, чтобы показать необоснованность этих 

выступлений и их негативные последствия для всеобщего благосостояния, в том числе будем обме

ниваться опытом и методикой успешной борьбы с такой оппозицией на региональном и глобальном 

уровнях. 

   Укрепление партнерских отношений и сетей в интересах осуществле-
ния повестки дня МКНР

Мы будем расширять партнёрские связи со всеми соответствующими сторонами, включая нетрадици

онных партнеров, в области обеспечения репродуктивного здоровья и осуществления прав женщин, 

а также связи с организациями гражданского общества, профессорскопреподавательским составом 

высших учебных заведений и объединениями сельских жителей, с тем чтобы активизировать работу 

по выполнению Каирского мандата. 

Мы будем:

1. Использовать возможности, создаваемые благодаря процессам развития в период после 2014 года и 

после 2015 года, для формирования сети сторонников МКНР, в том числе для проведения в этом году 

многосторонних консультаций на национальном уровне страновыми группами ООН как минимум в 

50 странах для разработки программы, которая придет на смену ЦРДТ. 

2. Участвовать в создании стратегических партнерств и ратовать за эффективную роль парламентов в 

ходе национальных диалогов в рамках процессов МКНР и ЦРДТ и взаимодействовать с другими соот

ветствующими партнерами с целью дальнейшего осуществления повестки дня МКНР и обеспечения 

того, чтобы перспективы МКНР нашли отражение в будущей рамочной программе развития. 

   Коммуникация как важнейший инструмент выработки единого  
по нимания и обеспечения поддержки повестки дня МКНР со стороны 
общества 

Мы будем доводить до сведения наших политических партий, электората и коллегполитиков важность 

повестки дня МКНР. 

Мы будем:

1. Активно вызывать у средств массовой информации интерес к вопросам, касающимся осуществления 

повестки дня МКНР, и поддерживать публикации, слушания, мероприятия и встречи, организуемые 

средствами массовой информации, чтобы пропагандировать идеи МКНР. 

2. Сотрудничать с работниками средств массовой информации и находить самые эффективные спосо

бы укрепления поддержки повестки дня МКНР.

3. Обмениваться передовым опытом между собой, чтобы содействовать распространению полезной 

информации.

4. Содействовать использованию средств массовой информации для расширения диалога по повестке 

дня МКНР и для содействия партнерским отношениям и сотрудничеству на национальном, регио

нальном и глобальном уровне, чтобы «Рио+20» и обзоры процессов осуществления повестки дня 

МКНР и ЦРДТ привели к разработке перспективной повестки дня.

Торжественное обязательство
Мы обязуемся смотреть в будущее, добиваясь того, чтобы нынешние и новые приоритеты и интересы, 

связанные с МКНР, нашли свое отражение в обсуждениях и докладах, касающихся программы МКНР на 

период после 2014 года, а также того, чтобы эти важнейшие вопросы развития человеческого потенциа

ла были включены в цели и задачи, разрабатываемые для программ на период после 2015 года. 

Мы призываем ЮНФПА использовать результаты глобального обследования для обзора процесса 

МКНР после 2014 года в порядке подготовки к проведению МКПО в 2014 году, в том числе с помощью 

анализа действий, предпринятых парламентариями для осуществления взятых МКПО обязательств.

Мы призываем также Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций играть ключевую 

роль в укреплении поддержки усилий по реализации Программы действий МКНР с использованием 

политических инструментов на самом высоком международном уровне, продвигая ее повестку дня, с 

тем чтобы включить ее в контекст будущей глобальной рамочной программы обеспечения устойчивого 

развития, с целью достижения подлежащих измерению результатов во всем мире. 

Мы, как парламентарии, в связи с нашими обязанностями в отношении законодательства, анализа 

и агитации за выполнение Программы действий МКНР и утверждения бюджетов обязуемся нести ответ

ственность за представление докладов о мерах по выполнению обязательств, взятых МКПО.

Мы, парламентарии, торжественно обязуемся принимать эти меры и систематически и активно сле

дить за нашими успехами на этом пути. Мы также торжественно обязуемся регулярно представлять 

доклады через региональные парламентские группы и собраться вновь через два года для того, чтобы 

проанализировать достигнутые нами результаты. 

Мы, парламентарии, опираясь на принципы МКНР, полны решимости 
играть свою роль в следующих областях:

   Мобилизация необходимых ресурсов на осуществление повестки дня 
МКНР

Мы будем ратовать за увеличение объема финансирования всего процесса осуществления повестки дня 

МКНР из национальных бюджетов, путем привлечения средств внешних доноров и из других источни

ков, включая частный сектор — как местный, так и многонациональный, — особенно на осуществление 

сексуальных и репродуктивных прав и предоставление доступа к услугам для обеспечения сексуального 

и репродуктивного здоровья, в том числе к услугам по планированию семьи, информированию и все

стороннему просвещению молодежи по вопросам, касающимся половой жизни, а также по охране ма

теринского здоровья. 

Мы будем: 

1. Работать с правительствами, участвующими в Саммите по вопросам планирования семьи и сотруд

ничающими с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также с ЮНФПА в целях обеспечения того, чтобы не  

создавались никакие новые механизмы с привлечением ресурсов, выделяемых на реализацию ини

циатив в области планирования семьи, с тем чтобы активизировать деятельность на таких напра в

лениях, как контрацептивная безопасность, включая оказание влияния на рыночные механизмы, 

мобилизацию общества и укрепление систем здравоохранения. 

2.  Задействовать как свои органы исполнительной власти, так и доноров для обеспечения выделения 

ресурсов на выполнение Программы действий МКНР и добиваться, чтобы финансирование осуще

ствлялось последовательным, скоординированным и транспарентным образом. 

3.  Укреплять наши национальные, региональные и глобальные парламентские сети и развивать кон

такты с руководителями стран Группы восьми и Группы двадцати, добиваясь того, чтобы они включи

ли в свои повестки обзор выполнения обязательств, касающихся здоровья женщин и детей, взятых 

на саммите Группы восьми, состоявшемся в Мускоке, Канада, в 2010 году. 

4.  Проводить парламентские слушания с целью оценки вклада наших правительств с целью обеспече

ния выполнения международных обязательств.

5. Включать в повестку дня наших парламентов ежегодное обсуждение тенденций и других факторов, 

касающихся финансирования деятельности в области сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав, включая планирование семьи. Кроме того, в ходе рассмотрения ежегодных бюджетов запра

шивать доклады о мерах по устранению диспропорций в ассигновании ресурсов на различные  

компоненты повестки дня МКНР и обеспечивать справедливое распределение ресурсов в рамках 

бюджетного процесса и выступать именно за это в ходе парламентских дебатов. 

6. Стремиться обеспечить выделение не менее 10 процентов национальных бюджетов в области раз

вития на программы, касающиеся народонаселения и репродуктивного здоровья, в том числе на 

профилактику ВИЧ/СПИДа, особенно на мероприятия в сфере планирования семьи и на товары, необ

ходимые для репродуктивного здоровья, а также добиваться выделения 0,7 процента ВНП на офици

альную помощь в целях развития. 

   Усиление парламентского надзора в процессе осуществле ния  
пове стки дня МКНР 

Мы привержены принятию надлежащего законодательства, обзору существующего законодательства и 

обеспечению активной поддержки законов, соответствующих повестке дня МКНР, а также обязуемся осу

ществлять контроль за их соблюдением и обеспечивать подотчетность правительств, с тем чтобы такие 

законы приводили к устойчивому развитию. 

Мы будем:

1. Просить соответствующие государственные органы и партнеров из гражданского общества обозна

чить области, связанные с МКНР, которые требуют особого внимания законодателей, и провести слу

шания для выявления потребностей и интересов нашего населения, чтобы содействовать принятию 

надлежащего законодательства. 

2. Привлекать всех соответствующих партнеров, прежде всего организации гражданского общества, 

женщин и молодежь, к разработке законодательства по вопросам, касающимся МКНР, для обеспече

ния того, чтобы такие законы отражали широкий спектр знаний и потребностей наших народов. 

3. Проводить слушания по вопросам, касающимся сексуального и репродуктивного здоровья и соответ

ствующих прав, включая планирование семьи, показатели, в том числе относительно степени охвата 

населения услугами, особенно молодежи и уязвимых групп. Показатели должны быть нацелены на 

оценку охвата населения услугами, определенными в Программе действий, а также методов сбора 

данных, в том числе данных с разбивкой по географическому местонахождению, возрасту, половой 

принадлежности и социальноэкономическому статусу, изучая при этом мнения бенефициаров и 

местного населения и обеспечивая подотчетность исполнителей. 

4. Следить за ситуацией и проводить слушания для того, чтобы уже принятые законы широко освеща

лись, выполнялись соответствующими учреждениями и чтобы компетентные органы власти обеспе

чивали их соблюдение. 

5. Уделять приоритетное внимание самым нуждающимся путем принятия следующих мер: обнаро

дование заявлений, предоставление органам исполнительной власти рекомендаций относительно 

стратегий, направленных на повышение подотчетности служб, включая совершенствование надзора 

за реализацией программ, составление подробного бюджета и тщательное отслеживание ресурсов, 

предложения по принимаемым итоговым решениям, механизмы обмудсмена/обжалования, участие 

гражданского общества и представление отчетов. 

   Повышение информированности, обязанности по проведению  
информационно-пропагандистской работы и меры по достижению 
результатов в приоритетных областях:

Мы обязуемся работать с парламентариями и представителями гражданского общества над созданием 

хорошей нормативноправовой базы и благоприятных условий для того, чтобы:

1. Укреплять партнерства с другими парламентариями, донорами, системой Организации Объединен

ных Наций, местными органами власти, организациями гражданского общества, общинными орга

низациями и частным сектором для того, чтобы повысить эффективность использования людских 

и финансовых ресурсов для выполнения Программы действий МКНР и достижения Целей развития 

тысячелетия, в том числе целей 3, 4, 5 и 6, включая повышение эффекта региональных и глобальных 

обязательств, таких как принятый в Мапуту План действий под названием «Каждая женщина, каждый 

ребенок», резолюция Межпарламентского союза «Доступ к услугам в области здравоохранения как 

основное право человека: роль парламентов в решении ключевых задач по охране здоровья женщин 

и детей» и резолюции Комиссии по народонаселению и развитию, включая недавний консенсус о  

молодежи и подростках. 

2. Обеспечивать, чтобы сексуальное и репродуктивное здоровье и соответствующие права, включая 

планирование семьи, были включены в качестве ключевых элементов в новую международную по

вестку дня в области развития после 2015 года и во все планы и стратегии в области развития и умень

шения нищеты, в том числе в процессы «Рио+20», МКНР после 2014 года, «Пекин+20» и в повестку дня 

Организации Объединенных Наций в области развития после достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия.

3. Там, где это необходимо, считать приоритетными предоставление услуг по обеспечению сексуаль

ного и репродуктивного здоровья, включая услуги в сфере планирования семьи, расширение прав 

и возможностей женщин, ликвидацию вредных обычаев, защиту репродуктивных прав, пересмотр 

школьных программ с целью всестороннего полового воспитания подростков и молодежи, сбор дан

ных и корректировку процессов планирования с учетом демографической динамики, а также выяв

лять пробелы, которым следует уделить первоочередное внимание. 

4. Добиваться, чтобы в соответствии с Программой действий МКНР и основными мерами по дальней

шему осуществлению Программы действий МКНР был обеспечен всеобщий доступ к уходу после 

аборта и доступ к безопасному аборту там, где он не запрещен законом.

5. Сделать особый упор на следующих разделах повестки дня МКНР, которые требуют наибольшего  

внимания:

 a)    Расширение прав и возможностей молодежи 

  Мы будем добиваться, чтобы в стратегиях уделялось самое пристальное внимание конкретным 

интересам и потребностям молодежи путем поощрения и защиты прав молодых людей на доступ 

к высококачественному образованию на всех уровнях, а также к услугам в области здравоохра

нения и обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья, включая всестороннее половое 

воспитание, наличие перспектив и возможностей плодотворно трудиться и получить хорошую 

работу. 

          Мы будем также создавать законодательные и политические механизмы для обеспечения  

конструктивного и эффективного участия молодежи в наших социальноэкономических процес

сах на всех уровнях посредством расширения ее прав и возможностей для того, чтобы она ока

зывала влияние на национальную политику, затрагивающую ее интересы и жизнь, проводила и 

оценивала эту политику. Мы будем включать меры по предотвращению всех видов эксплуатации 

и злоупотреблений в отношении молодежи, включая торговлю молодыми людьми и экономиче


