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  Заявление, представленное Институтом общественного 
здравоохранения — неправительственной 
организацией, имеющей консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете* 
 

 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-

страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-

ского и Социального Совета. 

__________________ 

 * Настоящее заявление выпускается без официального редактирования.  
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  Заявление 
 

 

 Институт общественного здравоохранения, который принимал участие в 

работе четвертой Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 

по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995  году, горячо привет-

ствует возможность обсудить взаимосвязи между осуществлением Пекинской 

платформы действий и разработкой повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. Гендерное равенство является одним из вопросов прав чело-

века и предварительным условием социальной справедливости, без которой 

преобразовательное развитие невозможно. Институт общественного здраво-

охранения также поддерживает одно из ключевых предписаний Платформы 

действий: пользование правом на здоровье имеет решающее значение для жиз-

ни и благополучия женщин, а также для их возможности принимать участие во 

всех сферах общественной и личной жизни. Если мы рассматриваем два деся-

тилетия работы по осуществлению Пекинской платформы действий, то давайте 

обсудим наши коллективные извлеченные уроки, чтобы наполнить ими про-

грессивную повестку дня в области развития на период после 2015  года, кото-

рая подтверждает и защищает права человека взрослых женщин, молодых 

женщин и девочек. 

 Мы признаем успехи в расширении прав и возможностей женщин, до-

стигнутые за два десятилетия после Конференции. Так, создание в 2010  году 

Cтруктуры «ООН-женщины» обозначило четкий упор на вопросы женщин в 

деятельности Организации Объединенных Наций. Кроме того, на сегодняшний 

день рекордное количество государств являются участниками Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. 

 Тем не менее, несмотря на эти важные достижения на пути к гендерному 

равенству, многие из тех же самых препятствий, что стояли перед мировым со-

обществом в 1995 году, продолжают угрожать здоровью и благополучию же н-

щин, особенно молодых женщин и девочек. Женщины по -прежнему имеют 

разный и неравный доступ к основным медицинским ресурсам и их использо-

ванию, и данная проблема с особой остротой стоит перед молодыми женщина-

ми, девочками-подростками, пожилыми женщинами и теми, кто относится к 

числу лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Существенная дискриминация 

в отношении молодых женщин и девочек по-прежнему имеет место в доступе к 

питанию и медицинским услугам. В разных обстоятельствах женщины стано-

вятся объектом нарушений прав человека в результате раннего замужества и 

беременности, вредной традиционной практики и сексуального надругатель-

ства. Женщины, особенно девочки-подростки, сталкиваются с серьезными 

препятствиями в доступе к современным методам планирования семьи и под-

ходящим для молодежи услугам, которые могли бы обеспечить их сексуальное 

и репродуктивное здоровье и гарантировать их права.  

 ВИЧ/СПИД по-прежнему является одним из величайших вызовов для 

женщин. Из 33 миллионов человек, живущих с ВИЧ по всему миру, почти по-

ловину составляют женщины. В странах Африки к югу от Сахары три четверти 

всех молодых людей, живущих с ВИЧ, это лица в возрасте 15–24 лет. Женщи-

ны — работницы секс-индустрии, женщины, употребляющие наркотики, и 

трансгендеры подвергаются воздействию факторов, усугубляющих риск ВИЧ -
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инфицирования, что выводит их еще дальше за рамки глобальных мер по борь-

бе с ВИЧ/СПИДом. 

 Во многих странах среди молодых женщин наблюдается наиболее быст-

рый рост числа ВИЧ-инфицированных во всех группах. В ряде регионов не 

принимаются профилактические меры для предотвращения передачи вируса от 

матери ребенку. Имеется крайне мало поставщиков услуг, которые должным 

образом подготовлены к тому, чтобы обеспечить девочек препаратами для ле-

чения ВИЧ-инфекции. 

 Это многочисленное поколение молодых людей лишено доступа к всесто-

роннему сексуальному просвещению, что повышает риск появления таких 

проблем, как нежелательная или ранняя беременность, заболевания, передаю-

щиеся половым путем, включая ВИЧ, и небезопасные аборты. Во всем мире 

ежегодно рожают около 16 миллионов девушек в возрасте 15–19 лет и около 

1 миллиона девочек в возрасте до 15 лет — по большей части в странах с низ-

ким и средним уровнями доходов. К тому же каждый год около трех миллио-

нов девушек в возрасте 15–19 лет подвергаются операции небезопасного абор-

та. У девушек в возрасте 15–19 лет риск смерти во время беременности в два 

раза выше, чем у женщин в возрасте старше 20 лет, а у девочек-подростков в 

возрасте до 15 лет такой риск в пять раз выше. Второй глобальной причиной 

смертности среди девушек в возрасте 15–19 лет являются осложнения во время 

беременности и при родах. Кроме того, младенцы, рожденные у матерей -

подростков, относятся к группе особо высокого риска.  

 До 60 процентов женщин и девочек могут стать объектом насилия на про-

тяжении своей жизни, поскольку они подвержены повышенной степени риска, 

обусловленного такими факторами, как убийство, самоубийство, материнская 

смертность, физический вред, инвалидность, нежелательная беременность, не-

безопасный аборт, наркомания и злоупотребление алкоголем, а также заболе-

вания, передающиеся половым путем, в том числе ВИЧ. Для многих женщин, 

особенно для молодых женщин, беременность становится фактором, повыша-

ющим риск насилия в семье. Взаимосвязь между ВИЧ/СПИДом и насилием в 

отношении женщин и девочек носит циклический характер и представляется 

особо проблематичной: подвергаясь насилию, они рискуют стать ВИЧ -

инфицированными, а будучи ВИЧ-инфицированными, они рискуют стать объ-

ектом насилия. 

 Женщины и девочки все чаще подвержены неинфекционным заболевани-

ям, включая онкологические заболевания, диабет, хронические  сердечно-

сосудистые заболевания и заболевания легких. Вспышка неинфекционных за-

болеваний имеет важный гендерный аспект: например, рак груди и рак шейки 

матки выступают превалирующими формами заболеваний у женщин, в то вре-

мя как у мужчин первенство принадлежит простатиту и раку легких. Растет 

смертность от различного рода телесных повреждений, что иногда связано с 

употреблением алкоголя. Широкая доступность табачных изделий, алкоголя и 

готовых продуктов питания наряду с трудностями в поиске безопасных мест 

для физических упражнений – все это ведет к нарастающей волне заболеваний 

и нарушениям здоровья в результате этих заболеваний. На протяжении всей 

жизни женщины и девочки, независимо от благосостояния и мест проживания, 

находятся под угрозой повышенного риска. 
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 Все большую обеспокоенность вызывает психическое здоровье женщин, 

особенно девочек-подростков. Депрессия и суицид – такова реакция на неза-

планированную беременность тех, у кого или вообще нет доступа, или есть 

ограниченный доступ к услугам для проведения безопасного и законного абор-

та, к средствам экстренной контрацепции или службам социально -

психологической поддержки. Кроме того, имеется не так уж много услуг в об-

ласти психологического здоровья, которые доступны женщинам, пережившим 

гендерное или социальное насилие, о чем свидетельствует резкий рост случаев 

фемицида, совершаемых в отношении женщин по всему миру.  

 За прошедшие 20 лет было проведено всестороннее исследование рента-

бельных подходов к улучшению здоровья женщин. К сожалению, широкой 

публике недоступна точная информация о состоянии здоровья женщин и дево-

чек, так же как и необходимая для директивных органов и поставщиков услуг 

информация о проверенных на практике методах, помогающих сохранить жен-

ские жизни. Директивные органы, поставщики медицинских услуг, медицин-

ские учреждения и медицинские работники первичного звена – все они нуж-

даются в ознакомлении с передовой практикой в области здоровья женщин, де-

вушек-подростков и девочек, с тем чтобы суметь обеспечить наивысшие воз-

можные стандарты ухода. 

 Даже если такой уход обеспечивается, его стоимость зачастую превышает 

возможности женщин и девочек. Многие женщины и девочки, живущие в ни-

щете, вынуждены заниматься весьма рискованным бизнесом, например оказа-

нием коммерческих секс-услуг, чтобы оплачивать собственное медицинское 

обслуживание или обеспечивать уход за другими членами семьи.  

 Ресурсов, необходимых для проведения исследований и разработки новых 

подходов к здоровью женщин, нет, и к тому же сохраняются серьезные про-

блемы нормативного и культурного характера, препятствующие внедрению и 

использованию методов, которые помогли бы женщинам жить дольше и лучше. 

Довольно часто женщинам не удается даже с членами семьи договориться о 

применении тех или иных средств охраны здоровья. Поэтому в первую очередь 

следует позволить женщинам выбирать те варианты охраны здоровья, которых 

они могут придерживаться самостоятельно.  

 Многие женщины до сих пор не имеют доступа к образованию и обуче-

нию, которые необходимы для того, чтобы стать медицинскими  работниками 

или руководителями в области медицины и секторе общественного здраво-

охранения. В одних местах медицинские профессии просто недоступны для 

женщин, в то время как в других местах существует незримый барьер, препят-

ствующий их успешному продвижению по службе. 

 Итак, мы настоятельно призываем Организацию Объединенных Наций и 

государства-члены: 

 • обеспечить включение права взрослых женщин, молодых женщин и дево-

чек на здоровую жизнь в цели в области развития на период после 2015 

года в соответствии с рекомендациями Рабочей группы открытого соста-

ва; 

 • подписать и ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных 

Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 
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 • выделить существенные ресурсы на аналитическое исследование соци-

альных детерминантов, препятствующих женщинам, молодым женщинам 

и девочкам выйти на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья; 

 • обеспечить в каждой стране всеобщий доступ к необходимым медицин-

ским и профилактическим услугам, стараясь охватить  в первую очередь 

наиболее маргинализированные и уязвимые группы населения, в том чис-

ле женщин, молодых женщин и девочек; 

 • разработать планы по устранению главных факторов риска неинфекцион-

ных заболеваний среди женщин и девочек на протяжении жизни;  

 • гарантировать предоставление женщинам и девочкам информации и ин-

струментария, необходимых для самостоятельной защиты от заболеваний, 

передаваемых половым путем, включая ВИЧ, а также предоставление 

средств для того, чтобы в случае инфицирования они могли жить  нор-

мальной и продуктивной жизнью; 

 • обратить более пристальное внимание на документирование и продвиже-

ние испытанных на практике подходов к улучшению здоровья всех жен-

щин и девочек, включая тех, кто относится к маргинализированным груп-

пам населения; 

 • предоставить финансирование, необходимое для создания и доступности 

(по обоснованной стоимости) вновь разработанных специально для жен-

щин технологий, способствующих улучшению здоровья всех женщин и 

девочек; 

 • разработать программы и стратегии, создающие для женщин возможно-

сти профессиональной подготовки по медицинским специальностям и по-

следующей занятости в этой области, причем на всех уровнях, включая 

наиболее высокий; 

 • обеспечить, чтобы все женщины и девочки в полной мере пользовались 

репродуктивными и сексуальными правами и правом на здоровье.  

 


