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I. Введение
1.
13 июня 2017 года в соответствии с резолюцией 6/30 Совет по правам человека
созвал свое ежегодное заседание в течение полного рабочего дня для обсуждения прав
человека женщин. Обсуждение проходило в формате двух дискуссионных групп:
первая из них работала по теме «Активизация усилий в целях искоренения насилия в
отношении женщин: вовлечение мужчин и мальчиков в предупреждение и пресечение
насилия в отношении девочек»; а вторая – по теме «Права женщин и Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года: здравоохранение и гендерное
равенство».
2.
Веб-трансляция обсуждений в группах архивируется, и с ней можно
ознакомиться по адресу http://webtv.un.org.

II. Активизация усилий в целях искоренения насилия
в отношении женщин: вовлечение мужчин и мальчиков
в предупреждение и пресечение насилия в отношении
всех женщин и девочек
3.
Обсуждение в первой дискуссионной группе открыла заместитель Верховного
комиссара по правам человека и Министр по вопросам гендерного равенства и
сотрудничества Северных стран Дании Карен Эллеманн, выступившая с основным
докладом. Руководила дискуссией заведующая кафедрой Бренды Страффорд по
вопросам предупреждении насилия в семье, профессор Университета Калгари, Канада,
Лана Уэллс. В состав дискуссионной группы входили Специальный докладчик по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Дубравка
Шимонович; Сопредседатель Альянса «МенИнгейдж» и основатель кампании
«Мужчины за прекращение насилия в отношении женщин» Абхиджит Дас;
молодежный активист из организации «Кьюриос майндз» Фрэнсис Око Армах; и
технический советник по вопросам маскулинности Информационного центра по
вопросам гендерного равенства АБААД Энтони Киди.

A.

Заявление заместителя Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека
4.
В своем вступительном слове заместитель Верховного комиссара подчеркнула,
что гендерное насилие в отношении женщин и девочек является одним из самых
актуальных и широко распространенных нарушений прав человека, затрагивающим
одну треть всех женщин и девочек. Она отметила, что масштабы такого насилия
увеличиваются в условиях нестабильности и в периоды кризисов или конфликтов.
Учитывая, что гендерное насилие в отношении женщин имеет прямые и косвенные
последствия для физического состояния и здоровья жертв, заместитель Верховного
комиссара отметила, что такие действия представляют собой не просто некие стычки,
но являются также проявлением доминирования и источником страха для многих
женщин и девочек. Потенциальная угроза насилия со стороны мужчин, обличенных
властью, создает атмосферу страха и запугивания, в которой ограничения касаются не
только свободы передвижения, но и даже свободы выбора одежды. Страх, угроза и
реальность насилия влияют на способность женщин решать повседневные вопросы,
касающиеся, в частности, брака, образования, занятости и участия в общественной
жизни, что большинством мужчин воспринимается как само собой разумеющееся.
5.
Заместитель Верховного комиссара также подчеркнула, что женщины и
девочки также сталкиваются с пересекающимися и множественными формами
дискриминации на основании возраста, этнической принадлежности, социального и
миграционного статуса, нищеты, инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Женщины и девочки, сталкивающиеся с множественными формами
дискриминации, особенно подвержены риску насилия в интимной сфере и публичного
насилия. Она заявила, что международные стандарты в области прав человека,
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гарантирующие равное осуществление прав всех людей как в государственном, так и
в частном секторах, остаются несбывшейся надеждой для миллионов лиц, при этом
половина населения мира находится в плену страха, угрозы или реальности
посягательств на их физическую и психическую неприкосновенность. Она также
отметила, что такое насилие в отношении женщин и девочек представляет собой
жестокое, унижающее достоинство и бесчеловечное обращение; это – одно из
проявлений дискриминационных норм, на основании которых были созданы и
укрепились нынешние концепции маскулинности и фемининности. Она подчеркнула,
что любые действия, сопряженные с посягательствами на физическую и психическую
неприкосновенность лица, основанные на власти и господстве, являются
недопустимыми. Нарушение прав девочек под прикрытием заключения брака или
другого союза является не культурной традицией, а посягательством на целостность
культуры; обряд посвящения во взрослую жизнь, требующий проведения калечащих
операций на гениталиях девочек, представляет собой не инициацию, а деградацию;
брак, в котором признается только сексуальное достоинство мужчины, – это не
договор, а угнетение. Заместитель Верховного комиссара отметила, что для
предотвращения гендерного насилия и обеспечения соблюдения прав человека для
всех потребуется политическая воля, направленная на устранение и изменение
вредных социальных норм. И если мы стремимся к достижению целей в области
устойчивого развития, нельзя допускать никаких исключений, будь то по халатности
или же намеренно.
6.
Заместитель Верховного комиссара подчеркнула необходимость нового
мышления для преодоления общепринятой, но узкой концепции мужчин и
мужественности. Прежде всего все мы – люди, а потом уже – мужчины и женщины.
Она подчеркнула, что самоидентификация личности, скованная воинствующими
предубеждениями в отношении себя самого или других людей, ограничивает
возможности человека, препятствует реализации его потенциала и подрывает
разнообразие. Она отметила, что необходимо создать такие условия, чтобы позволить
гендерной и другим связанным с ним идентичностям свободно и максимально
способствовать реализации человеческого потенциала. Доступ жертв к правосудию и
услугам имеет ключевое значение для того, чтобы разорвать порочный круг насилия и
предоставить женщинам и девочкам возможность отстаивать свои права. Заместитель
Верховного комиссара подчеркнула, что назрела необходимость призвать мужчин и
мальчиков к участию в обеспечении гендерного равенства. Она заявила, что мужчинам
и мальчикам нужно отвести более важную и активную роль в борьбе с гендерным
насилием и неравенством. Правительства как носители обязанностей должны сделать
участие мужчин и мальчиков в этом процессе одним из основных аспектов своих
национальных стратегий и программ, направленных на ликвидацию гендерного
насилия и неравенства, причем таким образом, чтобы их участие не препятствовало
расширению прав и возможностей женщин. Она признала важную роль мужчин и
выразила солидарность с теми мужчинами, которые выступают за новый подход к
концепции маскулинности. Вместе с тем она предостерегла от опасности
сопереживания в ущерб справедливости и участия мужчин в качестве оправдания
безнаказанности. В заключение она отметила, что сопереживание невозможно без
справедливости, участие – наряду c безнаказанностью, вовлеченность – без
ответственности и, наконец, надежда – без прав человека.

B.

Основное выступление Министра по вопросам гендерного
равенства и сотрудничества Северных стран, Дания
7.
Министр по вопросам гендерного равенства и сотрудничества Северных стран
Дании отметила, что насилие в отношении женщин во всех его проявлениях является
широко распространенным нарушением прав человека. Такое насилие лишает женщин
и девочек во всем мире возможности осуществления в полном объеме всех прав
человека. Признавая, что простого ответа на вопрос, как предотвратить и искоренить
насилие в отношении женщин, не существует, она подчеркнула, что такое насилие
невозможно ликвидировать, если половина населения вообще не включена в процесс
борьбы с ним. Вовлечение мужчин и мальчиков означает привлечение их внимания к
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последствиям насилия, ставшего результатом их собственных действий или действий
других лиц. Без участия мужчин и мальчиков невозможно устранить коренные
причины этого насилия, такие как стереотипы и негативные патриархальные
представления о мужественности, а также вредные социальные нормы, лежащие в
основе такого насилия.
8.
Министр отметила, что в Дании благодаря усилиям по повышению
информированности и политике государства масштабы насилия в отношении женщин
сократились, но эта практика еще не изжита до конца. Дания входит в число
европейских стран, в которых жертвы и свидетели открыто делятся своим опытом и
отстаивают свои права и табу на обсуждение этой темы постепенно сходит на нет. Она
рассказала о широком круге мероприятий, которые начали осуществляться в Дании с
целью создания партнерств и альянсов и налаживания сотрудничества между
различными субъектами, чтобы прервать цикл насилия, начинающийся в детстве и
продолжающийся во взрослой жизни. Такие мероприятия включают проведение в
школах занятий, посвященных вопросам насилия в семье и на свиданиях, организацию
ежегодных школьных конкурсов, посвященных борьбе с насилием и поощрению
уважительных и сбалансированных гендерных ролей в семье; всеобъемлющую
общенациональную кампанию по повышению осведомленности о причинах и
последствиях насилия в интимных отношениях; и консультации для пострадавших и
их семей.
9.
Министр особо отметила позитивные последствия все более активной роли
мужчин в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. По ее словам, это
позволяет женщинам больше заниматься карьерой и способствует созданию ролевых
моделей мужчин как заботливых отцов. Учитывая, что альтернативные ролевые
модели необходимы для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин,
правительство Дании содействует этому путем взаимодействия с компаниями и
организациями, стремясь убедить отцов воспользоваться отпуском по уходу за
ребенком. В завершение она подчеркнула, что устранение укоренившихся на
протяжении многих поколений предубеждений является индивидуальной
ответственностью каждого, и просила всех задуматься о способах преодоления
личных предвзятостей в вопросах гендерного насилия.

C.

Обзор выступлений
10.
Координатор приветствовала новую концепцию вовлечения мужчин и
мальчиков в качестве партнеров, союзников, лидеров, проводников социальных
изменений и борцов с насилием в отношении женщин, а не лиц, его совершающих. Эта
концепция содержит призыв к обеспечению их участия в новых мерах и стратегиях в
партнерстве с женскими организациями, активистами, исследователями и
представителями различных секторов и дисциплин. Она подчеркнула, что для борьбы
с вредными стереотипами необходимо разобраться с понятием «мужественности» и с
тем, что значит «быть мужчиной». Мужской шовинизм и гендерные нормы повышают
вероятность насильственного поведения мужчин.
11.
Она отметила, что необходимо обсуждать другие понятия, такие как гендерные
нормы, патриархат, структурные системы, в которых практически во всех сферах
мужчины стоят выше, чем женщины, и способы налаживания партнерских отношений
с неформальными и формальными лидерами, которые могли бы изменить социальные
и культурные нормы. Она указала на некоторые элементы, которые могли бы привести
к сокращению масштабов насилия, включая доступные и недорогие услуги по уходу
за детьми, паритет в оплате труда, поддержание уровня доходов и всестороннее
половое воспитание в школах. Она также отметила необходимость наращивания
потенциала директивных органов, доноров, лидеров гражданского общества и
неформальных лидеров в целях обеспечения и пропаганды гендерного равенства,
поощрения и укрепления здоровой маскулинности, формирования навыков
построения здоровых отношений, выработки у мужчин и мальчиков навыков,
необходимых для борьбы с проявлениями мужского шовинизма и сексизма.
В заключение она отметила потенциальную роль правительств и государственных
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систем образования в пропаганде таких ценностей и навыков, которые способствуют
продвижению и укреплению гендерного равенства, содействуют социальному и
эмоциональному обучению и подготовке и поддержке здоровой сексуальности,
здоровой мужественности и медийной грамотности в этих вопросах.
12.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин напомнила
о том, что гендерная дискриминация и неравенство являются основными причинами
насилия в отношении женщин и что частью усилий по его искоренению должны быть
достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин. Она
отметила, что меры, направленные на достижение гендерного равенства, закреплены
в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она
также уделила внимание обязательствам, предусмотренным региональными
договорами, включая Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) и
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин
в Африке. Она пояснила, что в этих международных и региональных договорах
закреплена конкретная роль мальчиков и мужчин.
13.
В связи с передовой практикой Специальный докладчик рассказала о своей
недавней поездке в Аргентину, где гражданское общество призвало заинтересованные
стороны брать на себя обещания по обеспечению равенства между мужчинами и
женщинами. Она также отметила, что возможности мужчин и мальчиков в деле
предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин и девочек не
безграничны, поскольку определенные системные вопросы, как, например, наличие
дискриминационных законов, необходимо решать на государственном уровне.
14.
Сопредседатель Альянса «МенИнгейдж» и основатель движения «Мужчины за
прекращение насилия в отношении женщин» Абхиджит Дас начал с замечания о том,
что не все мужчины или мальчики склонны к насилию и что насилие является
неотъемлемой частью более широкой социальной структуры патриархата. Он также
обратил внимание на перекрестный характер неравенства и напомнил о том, что на
протяжении всей истории гендерная идентичность и социальное неравенство были
сопряжены с насилием. Такое насилие проявляется в тех случаях, когда под сомнение
ставится мужское самосознание, и направлено оно не только на женщин. Г-н Дас
подчеркнул необходимость преобразования гегемонистской модели маскулинности и
ее замены альтернативными моделями. Гендерное равенство не может быть игрой с
нулевой суммой, оно должно быть подкреплено резолюцией, защищающей интересы
и женщин, и мужчин, учитывая, как они тесно взаимодействуют в рамках семьи и
общества.
15.
Г-н Дас отметил, что использование такого подхода приносит ощутимую
пользу, включая более высокий уровень образования, повышение возраста вступления
в брак для девочек, рост показателей участия женщин в работе органов местного
самоуправления и совместного владения имуществом. Он также заявил, что гендерное
равенство, обеспеченное таким образом, выгодно и мужчинам, в частности в том, что
касается близости и хороших отношений в семье. Это изменение моделей гендерных
отношений от конкурентных к партнерским дает мужчинам возможность разделить
устремления женщин и девочек, позволяет достичь общего понимания гендерного
равенства. Вместе с тем он предостерег от опасности определения в качестве
конечного продукта патерналистских моделей партнерства, в соответствии с
которыми мужчины рассматриваются как благодетели по отношению к женщинам, без
которых у них не было бы возможностей. Он отметил, что гендерное равенство не
может быть достигнуто путем реализации стратегий типа «Назови и заклейми!», но
что необходимо создавать стимулы для изменения патриархальных взглядов.
16.
Молодежный активист организации «Кьюриос майндз» Фрэнсис Око Армах
поделился опытом привлечения молодых людей, как мальчиков, так и девочек,
посредством проведения неофициальных дискуссий. Он отметил, что в такой
неформальной обстановке молодые люди могут более открыто делиться своим
собственным опытом и убеждениями относительно маскулинности и фемининности.
Он подчеркнул, что взгляды мужчин и мальчиков сформированы в таких традициях
воспитания, которые учат мальчиков быть «сильными», а женщин – воспринимать как
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«слабый пол». Преобладающие гендерные стереотипы, идущие из детства,
представляют собой препятствия для доступа девочек к правосудию, поскольку
насилие не рассматривается как акт, заслуживающий наказания. Г-н Око Армах также
подчеркнул, что подобные гендерные стереотипы в равной степени усвоены как
женщинами, так и мужчинами. Он отметил, что важно с самого раннего возраста
вовлекать детей в обсуждение гендерных ролей и программы полового воспитания на
уровне общин.
17.
Технический советник по вопросам маскулинности при Информационном
центре по вопросам гендерного равенства АБААД Энтони Киди остановился на
проблеме гендерного насилия в условиях конфликтов и отсутствия безопасности.
В таких условиях мужчины склонны к доминированию и насилию в отношении
женщин. Г-н Kиди заявил, что насилие не является неотъемлемым качеством мужчин,
но проблема состоит в том, как они понимают мужественность, и что это может
порождать бесконечный цикл патриархального насилия.
18.
Делясь своим опытом работы в Ливане, г-н Kиди рассказал об учебных
практикумах с участием мужчин, на которых обсуждались понятия мужественности,
случаи насилия и потерь с целью изучения эмоций участников. Он отметил, что
стрессовое состояние в условиях конфликта или опасности зачастую проявляется в
насилии, когда мужчины считают себя лишенными своего достоинства, оказавшись в
качестве беженцев или не будучи в состоянии обеспечить свои семьи, или чувствуют
необходимость доминирования над окружающими. Он подчеркнул, что мужчин в
кризисных зонах необходимо учить быть проводниками идей перемен, мира и
гендерного равенства. Превращение мужчин в проводников идей перемен, мира и
гендерного равенства – это не утопия. Важно подчеркнуть, что мужские ценности не
ограничиваются только обеспечением средств к существованию для своих семей или
демонстрацией силы. Они включают в себя заботу, выполнение родительских
обязанностей и затрагивают все стороны жизни общества, тем самым опровергая тот
предлог, на который ссылаются некоторые мужчины, что они должны защищать
женщин путем ограничения их независимости. Взаимодействие с женскими
организациями крайне важно для ознакомления с их опытом, при этом мужчины
должны поддерживать женщин, занимающих посты во властных структурах и
находящихся на руководящих должностях.

D.

Выступления представителей государств-членов и других
наблюдателей
19.
В ходе диалога делегаты отметили, что насилие в отношении женщин и девочек
представляет собой наиболее серьезную и широко распространенную форму
нарушений прав человека, происходящих как в общественной, так и частной жизни.
Они признали, что проблема усугубляется пересекающимися формами
дискриминации и требует межсекторальных превентивных решений.
20.
Делегаты согласились с тем, что насилие в отношении женщин уходит корнями
в гендерное неравенство, отсутствие равных возможностей и дискриминационные
социальные нормы, которые увековечивают неравноправные отношения между
мужчинами и женщинами. Гендерные стереотипы мужественности и женственности
стесняют женщин и негативно воздействуют на мужчин и зачастую становятся
главной причиной насилия в отношении женщин. Как подчеркнули многие
выступающие, чтобы разорвать этот порочный круг насилия нужно изменить
социальные нормы, пересмотреть и расширить представления о мужественности.
Некоторые делегаты также отметили взаимосвязь между гендерным неравенством и
вредной культурной практикой и подчеркнули, что изменение отношения и подходов
к гендерным вопросам неизбежно будет долгосрочной задачей.
21.
Делегации приветствовали акцент на вовлечение мужчин и мальчиков в борьбу
с насилием по признаку пола и отметили, что мужчин и мальчиков зачастую упускают
из вида как группу, хотя они являются важными субъектами в данной области. Они
признали
важность
взаимодействия
с
максимально
широким
кругом
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заинтересованных сторон по данному вопросу и подчеркнули важнейшую роль
мужчин как отцов. Вместе с тем ряд делегаций отметили все еще низкий уровень
активности мужчин в данной области и необходимость его повышения. Нужно
поощрять мужчин и мальчиков к тому, чтобы они действовали в индивидуальном
качестве и на институциональном уровне в качестве субъектов, способных оказывать
влияние, и ролевых моделей в целях сокращения гендерного насилия в отношении
женщин и девочек и поощрения гендерного равенства. Это имеет решающее значение
в таких конкретных контекстах, как постконфликтные ситуации. Делегаты также
подчеркнули, что гендерное насилие является не просто «проблемой женщин», а
источником озабоченности всех людей и общества в целом.
22.
Несколько ораторов подчеркнули ответственность государств за эффективное
расширение прав и возможностей женщин и достижение гендерного равенства.
Во многих государствах всеобъемлющие законы и стратегии, направленные на
поощрение гендерного равенства, нуждаются в улучшении, в том числе в части
финансовой независимости и участия женщин в политической жизни. Женщины
нередко становятся жертвами структурной дискриминации, и государствам
необходимо поощрять и обеспечивать их доступ к правосудию в связи с гендерным
насилием посредством беспристрастных правовых систем.
23.
Многие делегаты подчеркивали, что обеспечение гендерного равенства
отвечает интересам мужчин, женщин и общества в целом, в то время как жесткие
гендерные нормы препятствуют улучшению положения всех людей. Усилия,
направленные на изменение роли женщин в обществе, требуют также изменения роли
мужчин и расширения их прав и возможностей в новых направлениях. Выступавшие
привели примеры усилий по введению отпуска по уходу за ребенком для отцов,
который способствует улучшению отношений мужчин со своими детьми и созданию
новых ролевых моделей мужчин как лиц, осуществляющих уход и заботу о ребенке,
формируя новый взгляд на понятие мужественности. Более справедливое
распределение неоплачиваемой работы по дому и уходу за детьми также играет
важную роль для прерывания процесса унаследования практики насилия от
предыдущих поколений и трансформирования гендерных ролей в интересах будущих
поколений, создавая при этом пространство и возможности для более равного доступа
и участия в рынке труда для женщин.
24.
Государственная политика в области образования должна быть направлена на
противодействие дискриминационным гендерным нормам с раннего детства, а
государствам следует настоятельно призывать к тому, чтобы их учебные программы
способствовали трансформации гендерных ролей и учитывали гендерные аспекты.
Эти программы должны предусматривать комплексное, научно обоснованное и
соответствующее возрасту всестороннее половое воспитание, в том числе в вопросах,
касающихся насилия, уважения и согласия.

E.

Ответы и заключительные замечания участников дискуссионной
группы
25.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
подчеркнула важность просвещения в раннем возрасте для обеспечения гендерного
равенства и позитивной маскулинности. Она также напомнила, что такие юридически
обязывающие положения, как статья 10 c) Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, требуют от всех государств-участников
устранения и искоренения стереотипных концепций роли мужчин и женщин на всех
уровнях обучения. Аналогичным образом, статья 14 Стамбульской конвенции
обязывает государства обеспечивать просвещение по вопросам гендерного равенства.
Она подчеркнула, что стереотипные представления о том, что означает быть
мальчиком или девочкой, начинают оказывать влияние на детей в самом раннем
возрасте. Специальный докладчик также отметила большое значение статистических
данных и просветительских кампаний по вопросам распространенности гендерного
насилия и мерам борьбы с ним. Она также подчеркнула особую необходимость в сборе
и распространении данных о насилии в отношении женщин и убийствах женщин во
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всем мире. В заключение Специальный докладчик призвала все государства
обеспечить осуществление Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и региональных конвенций, таких как Стамбульская конвенция, в
полной мере инкорпорировать их положения в национальное законодательство и
активизировать усилия по предупреждению насилия в отношении женщин.
26.
Г-н Дас также отметил важность сбора и сопоставления данных для
отслеживания того, где началась работа и где происходят изменения. Он предостерег
против направленности модели общественного здравоохранения предлагать общие
решения для разнообразных и сложных вопросов, подчеркнув важность понимания
местных особенностей для выработки стратегий, учитывающих культурный контекст.
Он сказал, что существующие эгалитарные традиции можно найти в различных
культурах, и призвал участников деятельности использовать этот задел. Хотя общих
решений быть не может, могут быть общие принципы гендерного равенства.
Он предостерег против концентрации усилий на работе с мужчинами, забывая при
этом о необходимости ведения достаточной работы с женщинами, и отметил, что
отпуск по рождению ребенка для отца не должен предоставляться в ущерб льготам по
беременности и родам для женщин. Завершая свое выступление, он вновь подчеркнул
важность разъяснения того, каким образом мужчины оказываются в выигрыше от
гендерного равенства.
27.
Г-н Око Aрма отметил важность действий на уровне общин и подчеркнул, что
подотчетность должна начинаться с тех, кто разрабатывает политику в системе
образования. Он указал на пагубное воздействие изображения женщин и девочек в
качестве сексуальных объектов в средствах массовой информации, что способствует
сохранению дискриминационных представлений о женщинах. Он также подчеркнул
влияние распространения информации и необходимость в наращивании усилий в
средствах массовой информации в целях ликвидации вредных стереотипов.
В заключение выступления он отметил важность политического руководства и
подотчетности в деле искоренения насилия в отношении женщин.
28.
В своих заключительных замечаниях г-н Kиди подчеркнул разницу между
образованием и осведомленностью в гендерных вопросах, указав, что ключевые
актеры могут быть высоко образованными людьми, но при этом абсолютно не
осведомленными в гендерных вопросах. Он отметил, что государства должны отдавать
себе отчет в том, насколько их действия могут по-разному влиять на мужчин и
женщин. В заключение он сказал, что изменения уже налицо, на местах ведется работа
и что государства должны стремиться к тому, чтобы использовать свою власть для
ускорения таких изменений.
29.
Координатор подчеркнула в заключение, что международному сообществу
необходимо выработать комплексные стратегии в целях более эффективного
использования тех различных условий, в которых мужчины и мальчики совместно и
естественным образом формируют сигналы и навыки в области гендерного равенства.
В заключение она вновь подтвердила, что работа по поощрению позитивных аспектов
маскулинности для достижения структурных изменений требует неустанных усилий
от каждого.

III. Права женщин и Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года: здравоохранение
и гендерное равенство
30.
Дискуссию во второй группе открыла заместитель Верховного комиссара по
правам человека, а функции координатора исполнял Постоянный представитель
Фиджи при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве Назхат Шамим Хан. В состав дискуссионной группы входили
бывший президент Финляндия и сопредседатель Рабочей группы высокого уровня по
вопросам здоровья и прав человека женщин, детей и подростков Тарья Халонен;
заместитель министра здравоохранения Уругвая Кристина Люстемберг; координатор
Информационно-пропагандистской сети молодежных активистов Непала Смрити
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Тхапа; и руководитель объединенного секретариата Рабочей группы высокого уровня
по вопросам охраны здоровья и прав человека женщин, детей и подростков Раджат
Хосла, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

A.

Заявление заместителя Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека
31.
В своем вступительном слове заместитель Верховного комиссара напомнила,
что в 2016 году группа признала важность выполнения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в рамках системы прав человека, уделяя
особое внимание вопросам гендерного равенства. С учетом этого признания, как
подчеркнула заместитель Верховного комиссара, права человека не могут быть
реализованы в полном объеме до тех пор, пока не будет в полной мере соблюдаться
право на здоровье, причем осуществление права на здоровье неотделимо от уважения
прав человека в широком смысле.
32.
Вместе с тем она отметила, что реальное осуществление права на здоровье и
прав через обеспечение здоровья матерей, детей и подростков, особенно в том, что
касается их сексуального и репродуктивного здоровья и прав, по-прежнему
различается в зависимости от тех или иных стран. Дискриминация, жестокое
обращение и насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему относятся к
наиболее распространенным нарушениям прав человека. Она напомнила делегатам о
том, что состояние здоровья девочек резко ухудшается в начале периода полового
созревания, отчасти из-за таких вредных видов практики, как детские, ранние и
принудительные браки и насилие по признаку пола. Она также указала, что женщины
лишены жизненно необходимой медицинской помощи из-за дискриминационных
законов, политики и практики, включая криминализацию медицинских услуг, которые
необходимы только женщинам, а также требования о разрешении третьей стороны для
того, чтобы женщины могли получить доступ к медицинскому обслуживанию. Те, кто
защищает и отстаивает права человека, связанные с охраной здоровья, также
подвергаются опасности. Она подчеркнула, что необходимость в реализации прав на
здоровье и обеспечении других прав через здоровье никогда не была более насущной
вследствие конфликтов, урбанизации, нестабильности климата, ухудшения состояния
окружающей среды и загрязнения и что все перечисленные факторы обостряют и
повышают известные риски для здоровья.
33.
Заместитель Верховного комиссара заявила, что добиться позитивных
изменений вполне возможно с учетом того, что Повестка дня на период до 2030 года
открывает беспрецедентную возможность для продвижения и реализации прав
человека для всех людей, не оставляя никого без внимания. Имея в виду эту
уникальную возможность, она представила доклад Рабочей группы высокого уровня
по вопросам здоровья и прав человека женщин, детей и подростков, который был
анонсирован на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. Рабочая
группа высокого уровня была учреждена Верховным комиссаром по правам человека
и Генеральным директором ВОЗ, и ее доклад был подготовлен на основе Глобальной
стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 годы).
34.
Представляя основные рекомендации, содержащиеся в докладе, заместитель
Верховного комиссара отметила, что Рабочая группа высокого уровня призвала к
более активному осуществлению руководящей роли в деле реализации комплексной
программы охраны здоровья и защиты прав человека, а также создания благоприятных
условий для реализации прав на здоровье и через здоровье. Для достижения этой цели
Рабочая группа высокого уровня рекомендовала, чтобы право на здоровье было
закреплено в законодательстве; чтобы финансирование здравоохранения
основывалось на правах человека; чтобы права человека, включая равенство,
рассматривались в качестве одного из ключевых факторов, определяющих состояние
здоровья; и чтобы были подвергнуты критике и ликвидированы социальные и
культурные нормы, ограничивающие право на здоровье. Рабочая группа высокого
уровня также настоятельно призвала налаживать партнерские отношения с самими
людьми в качестве субъектов действий в интересах своего здоровья и призвала людей,
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которые должны получать поддержку, отстаивать свои права; обеспечивать защиту и
охрану работников здравоохранения и других лиц, отстаивающих права человека; и
обеспечивать, чтобы законы и политика в области здравоохранения отражали чаяния
людей и служили их интересам. Она также призвала укрепить c опорой на
практические результаты ответственность государства перед правообладателями и
призвала государства вкладывать средства в организацию более системного и
комплексного сбора данных и регулярно представлять информацию о достигнутом
прогрессе Всемирной ассамблее здравоохранения и Совету по правам человека,
подчеркивая необходимость расширения сотрудничества между двумя органами.
35.
Заместитель Верховного комиссара отметила, что рекомендации Рабочей
группы высокого уровня положили начало беспрецедентной дискуссии по вопросу о
правах на здоровье и обеспечении других прав через здоровье и что государства
выражают решимость продвигаться вперед в этой области. Вместе с тем она отметила,
что обещания могут трансформироваться в реальные результаты только при наличии
твердой руководящей роли правительств, гражданского общества, частного сектора и
традиционных и религиозных лидеров. Она призвала активно выступать за
реализацию прав на здоровье и через здоровье и подчеркнула настоятельную
необходимость ответить на этот вызов, с тем чтобы обеспечить справедливое
распределение благ развития и чтобы ни один человек не оказался забытым.
36.
Заместитель Верховного комиссара в заключение отметила приверженность
Верховного комиссара и его Управления сотрудничеству с ВОЗ в процессе
осуществления содержащихся в докладе выводов в целях оказания поддержки
государствам в этой области. Она вновь подтвердила, что мир знает, что еще предстоит
сделать в этой области и почему это нужно сделать, и что единственное, что
требуется, – это убежденность руководителей в том, что целенаправленные усилия в
этом направлении необходимы для нашего общего будущего.

B.

Обзор выступлений
37.
Координатор обсуждения отметила, что группа обсудит синергизм между
целью 3 в области устойчивого развития, касающейся обеспечения здорового образа
жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте, и целью 5, касающейся
достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и
девочек. Обсуждение имело целью мобилизовать политическую поддержку на
национальном и международном уровне для реализации мер в области прав человека,
как это предусмотрено Глобальной стратегией охраны здоровья женщин, детей и
подростков (2016–2030 годы). Она отметила, что под правом на здоровье,
закрепленном в статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, понимается наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья, однако в докладе Рабочей группы высокого уровня речь идет
не только о праве на здоровье, но и о правах на здоровье и обеспечении других прав
через здоровье. Это означает, что право на здоровье не является автономным и, по
сути, неотделимо от других прав человека. Без хорошего здоровья нельзя
осуществлять другие права человека, в то время как здоровье не может быть
достигнуто или поддерживаться без уважения достоинства, присущего человеческой
личности, которое обеспечивается соблюдением других прав человека.
38.
Координатор также подчеркнула важность поощрения национальных и
международных лидеров к осуществлению права на здоровье и прав, реализуемых
через здоровье. При наличии или отсутствии ресурсов мудрое и прогрессивное
руководство позволит ликвидировать неравенство в сфере здравоохранения,
устранить дискриминацию в системах здравоохранения, мобилизовать на борьбу с
вредной практикой и направить и вдохновлять других принять правозащитный подход
к политике в области здравоохранения в рамках руководства, ориентированного на
преобразования. Чтобы обеспечить такое руководство и добиться эффективных
результатов в выполнении поставленных задач, в своем докладе Рабочая группа
высокого уровня вновь призвала государства создавать благоприятные условия,
укреплять партнерские связи с людьми – носителями прав, повышать подотчетность и
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транспарентность и регулярно представлять доклады по вопросам здравоохранения и
прав человека. В заключение она подчеркнула, что политическая поддержка имеет
ключевое значение для достижения поставленных целей и что государства должны
содействовать этим усилиям.
39.
Бывший президент Финляндия и сопредседатель Рабочей группы высокого
уровня Тарья Халонен оценила историческую важность структурного сотрудничества
между ВОЗ и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека (УВКПЧ), налаженного для поддержки прав человека на здоровье
и через здоровье. Она предупредила, что без обеспечения гендерного равенства и
защиты прав человека Цели в области устойчивого развития останутся
недостижимыми. Ни в одной сфере связь между гендерными аспектами, правами
человека и устойчивым развитием не проявляется столь очевидно, как в
здравоохранении, которое, по ее мнению, лежит в основе устойчивого развития и
укрепления других прав человека. Г-жа Халонен подчеркнула, что Рабочая группа
высокого уровня, перед которой была поставлена задача обеспечения политической
поддержки и осуществления прав человека в процессе реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, выработала девять смелых
рекомендаций, включая три конкретные рекомендации для Генерального директора
ВОЗ, по вопросу о том, как выполнить эту задачу. Эти девять рекомендаций зиждутся
на трех ключевые постулатах о том, что здоровье нельзя улучшить без соблюдения
прав человека, что права человека не могут быть реализованы без охраны здоровья и
что любые задачи по плечу при смелом руководстве на самом высоком уровне.
В докладе содержатся руководящие указания относительно способов достижения этих
целей.
40.
Подчеркнув, что мир находится на перепутье возможностей и проблем,
г-жа Халонен отметила, что в ряде регионов происходит откат назад в области
здоровья и прав человека, и особенно в том, что касается сексуального и
репродуктивного здоровья, включая доступ к безопасным абортам. При этом она
подчеркнула, что такие тенденции не могут затормозить прогресс в деле недопущения
предотвратимой смертности женщин, детей и подростков и обеспечения равенства
между мужчинами и женщинами. Она заявила, что эти цели достижимы. Обращаясь к
опыту Финляндии, она подчеркнула, что не нужно бояться преобразований и что они
позволят построить более совершенное общество, сделать людей более счастливыми
и здоровыми. Она отметила, что для успешного осуществления Целей в области
устойчивого развития необходимо вовлечение национальных и местных органов
власти, гражданского общества и частного сектора. Доклад призывает лидеров в этих
секторах не жалеть усилий для реализации прав на здоровье и через здоровье. Она
подчеркнула, что только в тех случаях, когда здоровье и права человека неразрывно
связаны с правозащитным подходом в различных секторах, общины могут не только
выживать, но и процветать и трансформироваться. Главная ответственность лежит на
государствах-членах и правительствах, но внести свой вклад в достижение этой
реальности должен каждый. Г-жа Халонен подчеркнула настоятельную
необходимость безотлагательно принять меры к тому, чтобы у государств не могло
возникнуть сомнений в отношении того, соблюдать или не соблюдать право на
здоровье, поскольку оно является одним из прав человека.
41.
Заместитель министра здравоохранения Уругвая Кристина Люстемберг
заявила, что право на здоровье понимается как основное право человека, тесно
связанное с другими правами человека, которые должны быть гарантированы
государством, включая права на питание, воду, санитарию, достаточное жилище,
достойные условия труда, информацию, недискриминацию и свободу от насилия. Это
примеры правозащитных факторов, определяющих состояние здоровья. Право на
здоровье охватывает как физическое, так и психическое здоровье. Она отметила, что
психологический ущерб, причиненный в результате насилия и надругательства,
труднее исцелить, чем физический вред и что важно разработать соответствующие
комплексные и межсекторальные стратегии, в центре которых должен находиться
человек. Она подчеркнула, что необходимо вести работу с жертвами, их семьями и
окружением. Это означает, что в государственных стратегиях в области
здравоохранения должен применяться междисциплинарный и правозащитный подход
к здоровью.
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42.
Г-жа Люстемберг также обратилась к позитивному опыту Уругвая в
использовании правозащитного подхода к охране здоровья. Она отметила, что в
результате проведенной в 2008 году реформы государственной системы
здравоохранения участие было закреплено в качестве руководящего принципа, а
представителям гражданского общества была отведена ключевая роль в
информационно-пропагандистской и практической деятельности. Это привело к
положительным результатам, так как правообладатели и гражданское общество были
наделены широкими возможностями для участия в реализации реформы. Она также
отметила, что правозащитный подход требует сбора, обобщения и систематизации
всеобъемлющих данных для разработки надлежащих стратегий. Были также
предприняты усилия в области финансирования здравоохранения для обеспечения
всеобщего охвата населения медицинскими услугами. Если говорить о расширении
прав и возможностей женщин и девочек, то начиная с 2008 года права на охрану
сексуального
и
репродуктивного
здоровья
гарантируются
в
Уругвае
законодательством, в том числе законами в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья, предусматривающими доступ к социальной защите, свободный доступ к
противозачаточным средствам, добровольное прерывание беременности и свободу от
гомофобии. Г-жа Люстемберг особо подчеркнула, что в политике в области
здравоохранения должны адекватно учитываться местные условия и ситуация, и
отметила, что Уругвай добился отличных результатов в деле сокращения материнской
смертности, показатели которой в настоящее время являются самыми низкими в
Латинской Америке.
43.
Г-жа Люстемберг отметила, что Уругвай будет продолжать прилагать усилия к
решению остающихся проблем, таких как недостаточная поддержка развития детей и
ухода за детьми в раннем возрасте и сохраняющееся гендерное неравенство, и
заниматься дальнейшим поощрением права на здоровье, в том числе в рамках
регионального сотрудничества в Латинской Америке.
44.
Координатор Информационно-пропагандистской сети молодежных активистов
Непала Смрити Тхапа на примере сексуального и репродуктивного здоровья
подчеркнула, что было доказано, что основанное на правах человека всестороннее
половое воспитание чрезвычайно важно для обеспечения охраны здоровья,
достоинства и благополучия молодежи. Вместе с тем она отметила, что даже в тех
случаях, когда всестороннее половое воспитание внедрено на основе государственной
политики, оно не всегда доступно для молодежи ввиду сложившейся социальной
стигматизации и игнорирования этого предмета в школьной программе. Она также
указала на препятствия в получении женщинами и девочками доступа к услугам по
охране сексуального и репродуктивного здоровья в связи с наличием в обществе
гендерных стереотипов, горизонтальной сегрегации медицинских работников по
признаку пола и отсутствием медицинских учебных программ по гендерным аспектам
здравоохранения.
45.
Г-жа Тхапа подчеркнула тот факт, что количество молодых людей в мире
невероятно велико, и высказалась о необходимости обеспечивать участие молодежи,
особенно молодых женщин, в разработке, осуществлении и мониторинге политики и
услуг в области здравоохранения. Она особо подчеркнула, что молодые люди
являются экспертами в своей области, а не только демографическим дивидендом,
уязвимой группой или «представителями будущего», как их часто характеризуют.
Они – это настоящее. В качестве примера активной роли молодежи она отметила
сильное влияние сверстников на образ жизни молодежи с точки зрения здоровья,
отметив позитивное воздействие молодежных инициатив в сфере здравоохранения,
например программ взаимного обучения. Она подчеркнула, что для обеспечения того,
чтобы к 2030 году никто не был забыт, следует признать мнения молодежи, их опыт,
их способность к действиям, их важность как часть общества и их жизнь. Она также
подчеркнула роль молодежных лидеров и молодых преподавателей в качестве
ролевых моделей и в деле внедрения инновационных решений, в том числе в
достижении целей Повестки дня на период до 2030 года.
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46.
Руководитель объединенного секретариата Рабочей группы высокого уровня
Раджат Хосла начал свое выступление с напоминания о том, что право каждого
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
без какой-либо дискриминации было впервые провозглашено в 1948 году в Уставе
ВОЗ и тем не менее обсуждение началось с вопроса «почему», а не с вопроса «как
этого можно достичь». Он отметил, что в международных форумах права женщин попрежнему обсуждаются со скептицизмом.
47.
Г-н Хосла подчеркнул, что в 2015 году государства взяли на себя обязательство
никого не оставить без внимания в рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и что они юридически обязаны в соответствии с
международным правом обеспечить каждому человеку возможность реализовать
право на здоровье. Он заявил, что право на здоровье является предпосылкой для
осуществления всех других прав человека и что хорошее здоровье может быть
обеспечено только в том случае, если реализованы права человека. Вместе с тем он
отметил, что права человека и права в области сексуального и репродуктивного
здоровья, включая, в частности, доступ к безопасным абортам, по-прежнему
осуществляются крайне неравномерно, и подчеркнул, что без реализации прав
женщин на охрану сексуального и репродуктивного здоровья невозможно не только
достижение целей 3 и 5 Целей в области устойчивого развития, но и всей Повестки дня
на период до 2030 года. В этой связи он призвал всех лидеров, в том числе
находящихся в зале заседаний, проявить ответственность и предпринять конкретные
шаги не только на глобальных форумах, но и сразу по возвращении в их страны и
общины.
48.
Г-н Хосла отметил важную роль медицинских работников в реализации
правозащитного подхода, поскольку они занимаются такими важными вопросами, как
рассмотрение жалоб клиентов, запись актов гражданского состояния, включая
регистрацию рождений, и представление информации о причинах смерти, что является
основой для развития систем здравоохранения и планирования качества
обслуживания. Он обратил особое внимание на то, что, благодаря ответственному
руководству, можно достичь установленных целевых показателей в обеспечении прав
женщин и подростков, при условии что они будут иметь доступ к всеобъемлющей
информации, самостоятельно принимать решения и получать услуги, в частности, в
области психического, физического, сексуального и репродуктивного здоровья.
В заключение он отметил, что улучшить состояние здоровья всех людей и
преобразовать общество возможно, но только при условии, что каждый человек будет
выполнять свои обязанности.

C.

Выступления представителей государств-членов, государствнаблюдателей и других наблюдателей
49.
Делегаты решительно заявили, что достижение Целей в области устойчивого
развития требует вложения средств в развитие потенциала женщин и девочек, которое
следует рассматривать в качестве вложения в здоровые и процветающие общества.
Многие делегации, представляющие все регионы мира, выразили глубокую
признательность за доклад Рабочей группы высокого уровня и Глобальную стратегию
охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 годы). Несколько делегаций
призвали к более тесному сотрудничеству между ВОЗ и УВКПЧ, в том числе через
совместную программу, предложенную Рабочей группой высокого уровня.
50.
Многие делегации подчеркнули необходимость включения гендерных аспектов
во все задачи Целей в области устойчивого развития, подчеркнув при этом
взаимосвязанный характер целей 3 и 5. Достижение гендерного равенства в рамках
цели 5 требует расширения доступа к услугам здравоохранения для всех женщин и
девочек, поскольку возможность женщин осуществлять свое право на здоровье и
другие права через здоровье зависит от отсутствия дискриминации. В тех случаях,
когда право на здоровье обеспечено, люди могут уделить внимание и другим правам,
включая право на образование и равноправное участие женщин в жизни общества и
выполнении руководящих функций. Основными препятствиями для осуществления
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женщинами и девочками права на здоровье и других прав через здоровье
выступающие
назвали
гендерное
неравенство,
пересекающиеся
формы
дискриминации, вредные социальные и культурные нормы и обычаи и гендерное
насилие, с которым сталкиваются женщины и девочки. Некоторые делегации
отметили, что в усилиях по достижению гендерного равенства и здоровья и
благополучия для всех необходимо руководствоваться национальными приоритетами,
культурным, религиозным и историческим контекстом и положением дел в области
развития каждого государства.
51.
Многие делегации выразили озабоченность по поводу сохраняющегося
отсутствия доступа женщин и девочек к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья. Несколько делегатов подчеркнули важность реализации
сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин и девочек, включая
обеспечение доступа к всестороннему половому воспитанию и безопасным абортам, в
качестве важнейших элементов для достижения целей 3 и 5 Целей в области
устойчивого развития. Делегации заявили, что 40% мирового населения проживает в
странах, имеющих ограниченный доступ к услугам по прерыванию беременности и
что 220 млн женщин во всем мире не имеют возможности удовлетворить свои
потребности в области планирования семьи, в результате чего каждый год совершается
20 млн небезопасных абортов. Осложнения при родах и беременности являются
второй ведущей причиной смертности среди девочек в возрасте от 15 до 19 лет.
Уважение и осуществление сексуальных и репродуктивных прав женщин и девочек
дает им возможность уделять внимание осуществлению других прав. Делегации
отметили, что вредные социальные и культурные нормы представляют собой
дискриминационный барьер для осуществления женщинами и девочками своих прав
на сексуальное и репродуктивное здоровье, что причиняет ущерб их достоинству и
благополучию. Делегации подчеркнули также, что женщины и девочки должны иметь
возможность самостоятельно распоряжаться своей собственной жизнью и телом,
которая должна гарантироваться через выбор и доступ к всестороннему сексуальному
просвещению, информации и услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья. Некоторые делегаты обратили внимание на повышенный риск
дискриминации и отчуждения, с которыми сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры и интерсексуалы, что приводит к отказу в осуществлении ими своего
права на здоровье, включая сексуальное и репродуктивное здоровье.
52.
Некоторые делегации отметили несоразмерное воздействие гуманитарных
кризисов на положение женщин и девочек, подчеркнув, что необходимо более
серьезно поддерживать деятельность женских групп, действующих в этих контекстах.
В нестабильных и конфликтных ситуациях право на здоровье может быть отодвинуто
на задний план, так как первоочередное внимание уделяется вопросам обеспечения
мира. Делегаты также подчеркнули важность доступа к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья в ходе кризисов и в гуманитарных
ситуациях в целях расширения прав и возможностей женщин. Они отметили
необходимость совершенствования сбора данных и информации, касающихся доступа
к первичной медико-санитарной помощи и услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, с тем чтобы контролировать доступ женщин и девочек к
услугам и повышать эффективность механизмов подотчетности. Некоторые
подчеркнули большое значение применения правозащитного подхода к здоровью.
Делегации также подчеркнули важность обеспечения участия молодежи, решения
проблемы психического здоровья, ликвидации гендерной дискриминации в уголовном
законодательстве и гендерного разрыва в сфере цифровых технологий.

D.

Ответы и заключительные замечания
53.
Г-жа Халонен прокомментировала то, каким образом государства могут
обеспечивать доступность качественных систем здравоохранения, включая оказание
услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Она остановилась на трех
моментах: a) анализе бюджета для обеспечения выделения достаточных ресурсов
системе здравоохранения; b) расширении возможностей медицинских работников; и

14

GE.17-23518

A/HRC/37/36

c) принятии многостороннего подхода с участием всех соответствующих субъектов.
Она особо отметила важную роль, которую играют национальные и местные органы
власти, необходимость сотрудничества государств с гражданским обществом и
частным сектором, а также необходимость того, чтобы центральное место в процессе
разработки систем здравоохранения отводилось интересам человека. В своих
заключительных замечаниях г-жа Халонен призвала к дальнейшему развитию
сотрудничества между широким кругом учреждений системы Организации
Объединенных Наций. Она также отметила, что важно развеять мифы о стигматизации
психических заболеваний, обеспечить охрану сексуального и репродуктивного
здоровья лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов
и защиту их прав.
54.
Г-жа Люстемберг остановилась на опыте Уругвая в обеспечении уважения
потребностей в охране сексуального и репродуктивного здоровья женщин, а также
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в рамках
систем здравоохранения. Она поделилась информацией о мерах, принятых в Уругвае
в этой связи, включая: a) принятие законодательства, гарантирующего соблюдение
прав в области сексуального и репродуктивного здоровья в государственных и
частных учреждениях медицинского обслуживания; b) создание междисциплинарных
групп в медицинских учреждениях, оказывающих услуги на конфиденциальной
основе; c) предоставление базовых и бесплатных услуг контрацепции в
государственных медицинских учреждениях; d) аккредитация медицинских
учреждений, в работе которых не допускаются проявления гомофобии, и разработка
руководящих принципов и руководства по обеспечению прав лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в медицинских
учреждениях; e) разработка региональной стратегии для стран Южной Америки в
целях сокращения числа подростковых беременностей путем поощрения
использования контрацептивов и обеспечения доступа к ним и проведения
консультаций и обязательного полового просвещения в школах; и f) юридическое
признание безопасного и добровольного прерывания беременности. В заключение
г-жа Люстемберг заявила, что для устранения неравенства в странах и между странами
необходимо улучшение политической представленности женщин и что для
воплощения слов в конкретные действия требуется эффективное политическое
руководство на самом высоком уровне.
55.
Г-жа Тхапа подчеркнула важность обеспечения готовности к стихийным
бедствиям с учетом гендерных аспектов, включая меры, обеспечивающие доступ к
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья в условиях гуманитарных
кризисов. Она отметила недавний опыт Непала после землетрясения, указав на то, что,
несмотря на усилия, приложенные для обеспечения готовности к стихийным
бедствиям в стране до землетрясения, услуги в области сексуального и
репродуктивного здоровья не были включены в перечень мер немедленного
гуманитарного реагирования. В рамках оказанной гуманитарной помощи не были
учтены даже минимальные потребности в этой области, такие, как, например, средства
гигиены менструального цикла. Она заявила, что, опираясь на этот опыт,
правительство совместно с организациями гражданского общества разработало
руководящие принципы и стратегии в области гуманитарного реагирования с учетом
гендерных аспектов, включая гендерное насилие, безопасные аборты и потребности
женщин в области охраны здоровья в целом.
56.
Г-жа Тхапа далее отметила, что многие подростки не знают о своих правах на
охрану сексуального и репродуктивного здоровья, и подчеркнула необходимость
преодоления социальных и культурных барьеров. При этом она настоятельно призвала
взаимодействовать с религиозными организациями и лидерами в целях борьбы с
экстремизмом и расширения прав молодых женщин и их возможностей брать на себя
руководящую роль в этом процессе. Она подчеркнула необходимость разработки
качественных показателей по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и
акушерского насилия, заключив, что подлинно равноправный мир возможен только
тогда, когда женщины и девочки могут самостоятельно распоряжаться своим
собственным телом на основании признания того, что сексуальное и репродуктивное
здоровье являются основными правами человека.
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57.
Г-н Хосла выразил то мнение, что проблема гендерного насилия является
межсекторальной, но что этот аспект не был надлежащим образом рассмотрен. Что
касается дальнейших действий, то он подчеркнул важность a) проведения научно
обоснованных мероприятий; b) привлечения мужчин и мальчиков к процессу
изменения отрицательной маскулинности и вредных гендерных норм; c) применения
долгосрочного системного подхода вместо проведения специальных краткосрочных
мероприятий; d) уважения руководящей роли женщин и девочек в качестве
проводников перемен; и e) усиления роли медицинских работников в борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек, в том числе в деле раннего выявления
тревожных признаков на основании Глобального плана действий ВОЗ по укреплению
роли системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных
мер по борьбе с межличностным насилием, в частности в отношении женщин и
девочек, а также детей.
58.
Г-н Хосла также подчеркнул, что УВКПЧ и ВОЗ следует начать работать в
более тесном контакте друг с другом, и подтвердил готовность ВОЗ к этому,
сославшись на заявление нового Генерального директора ВОЗ, в котором он признал
важность здоровья и прав человека.
59.
В отношении необходимости уделять приоритетное внимание охране
сексуального и репродуктивного здоровья в условиях гуманитарного кризиса
г-н Хосла подчеркнул, что был разработан основанный на фактах подход, который
требует a) признания роли женщин как субъектов экстренного реагирования, а не
только как жертв; b) применения многокомпонентных оценок риска и предоставления
комплексных услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья с самого
начала гуманитарного кризиса; и c) сбора качественных данных о сексуальном и
репродуктивном здоровье.
60.
Г-н Хосла завершил свое выступление призывом к обеспечению
ответственности, который лежит в основе Повестки дня на период до 2030 года.
Он подчеркнул, что необходимо осуществлять действия на местах и признать роль
молодых женщин в проведении преобразований на этом уровне.
61.
Признав, что дискуссия была весьма плодотворной и конструктивной,
координатор в заключение отметила широкое понимание права на здоровье в качестве
необходимого условия для осуществления других прав и готовность к действиям,
выраженную многими субъектами. Она подчеркнула, что необходимо в полной мере
использовать политический импульс, приданный Рабочей группой высокого уровня, в
целях выполнения ее рекомендаций в интересах благополучия населения всего мира,
и в частности женщин и девочек. Она настоятельно призвала все государства принять
на себя ответственность за реализацию рекомендаций, содержащихся в докладе
Рабочей группы высокого уровня, и принять меры с целью достижения прогресса в
деле осуществления повестки дня.
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