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Процесс формулирования программы 
развития после  2015 года  был запущен 
еще в начале 2013 года. Для того, чтобы 
разработать новую, амбициозную, 
глобальную программу развития, которая 
повлияет на стратегии национального 
развития и  глобальное обсуждение, 
и, предположительно, которая будет 
настолько трансформационной, чтобы 
«никого не забыть»,  правительства, 
неправительственные организации (НПО), 
участники гражданского общества, агентства 
ООН и межправительственные организации 
неутомимо работали в последние два года.  

По сравнению с Целями Развития 
Тысячелетия (ЦРТ), которые часто считали  
навязанными сверху ООН развивающемуся 
миру,  процесс Пост -2015 предложил 
разносторонние возможности для оказания 
влияния на обсуждения при помощи онлайн 
механизмов, национальных диалогов, 
региональных встреч и переговоров, 
проходивших в Нью-Йорке в ООН. 

Вокруг программы развития после  2015 года 
изобиловали параллельные процессы, такие 
как переговоры в рамках Финансирования 
для Развития, процессы Межведомственной 
группы экспертов по Целям Устойчивого 
Развития (ЦУР) (IAEG-SDGs) по мониторингу 
и индикаторам, создание  механизма 
подотчетности на разных уровнях, включая 
Политический Форум высокого уровня 
(ПФВУ\HLPF). 

Конечная цель -  это создание 
взаимодополняющего пакета программ для 
развития на последующие 15 лет. Однако, 
так как эти обсуждения проходили на 
параллельных заседаниях,  есть серьезные 
вопросы по «взаимодополняемости» этого 
пакета программ для развития. 

В данный момент необходимо задать 
критически важные вопросы: приведут 
ли чрезмерное участие и чрезмерное 
количество процессов к тем же результатам, 
что и отсутствие процессов, и отсутствие 
участия? Объединили ли мы участие с 
принятием решений?  

Станет ли программа развития после 
2015 года  катализатором перемен, 
которые мы хотим увидеть в своих 
странах и сообществах? Даже если мы 
уменьшим свои ожидания до абсолютного 
минимума,   сможет ли данная программа 
развития способствовать тому, что наши 

правительства будут думать о тех проблемах 
и решать те проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, с тем видением и принципами, 
которые мы требуем?  Признаны ли 
концепции равенства, включая гендерное 
равенство, концепции прав человека, не-
дискриминации,  и основные свободы  в 
такой форме, что государства не смогут 
продолжать игнорировать  и откладывать их 
во имя развития? 

Глубокие и разнообразные неравенства, 
настолько очевидные для всех, сейчас 
стали броскими фразами, используемыми 
государствами-членами ООН, агентствами 
ООН и разными участниками развития, 
включая частный сектор. 

Истинные попытки 
сократить неравенства 
будут вынуждены решать 
вопросы дисбаланса власти 
в обществе: среди стран; 
между корпорациями и 
людьми; между немногими 
богатыми и большинством 
бедных;  среди мужчин, 
женщин и лицами, 
изменившими половую 
принадлежность;  между 
теми, кто находится 
в центре общества, и 
теми, кто находится 
на обочине общества. 
Глубокие и разнообразные 
неравенства являются 
следствием глубоких и 
разнообразных дисбалансов 
власти.  Любая программа 
развития, которая 
надеется решать проблемы 
неравенства, должна  
благоприятствовать 
и усилить людей и 
организации для 
сдерживания власти.
Однако истинные попытки сократить 
неравенства будут вынуждены решать 
вопросы дисбаланса власти в обществе: 
среди стран; между корпорациями и людьми; 
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между немногими богатыми и большинством 
бедных;  среди мужчин, женщин и лиц, 
изменивших половую принадлежность;  
между теми, кто находится в центре 
общества, и теми, кто находится на обочине 
общества. Глубокие и разнообразные 
неравенства являются следствием глубоких и 
разнообразных дисбалансов власти.  Любая 
программа развития, которая надеется 
решать проблемы неравенства, должна  
благоприятствовать и усилить людей и 
организации для сдерживания власти. 
Дисбаланс, неравновесие власти также 
является корневой причиной экономической, 
политической и социальной маргинализации. 
Те, кто находится у власти, систематично 
и постоянно  стремятся сосредоточить и 
сохранить  социокультурное,  религиозное, 
политическое, экономическое и, в 
соответствующих случаях, военное 
господство. Это приводит к маргинализации, 
социальной изоляции многих разных групп. 
Неравное экономическое развитие на 
Глобальном Юге способствовало богатым 
и имеющим власть еще больше укрепить 
свою экономическую, социокультурную и 
политическую власть. Произошла дальнейшая 
маргинализация и лишение гражданских 
прав.  Молчание и инертность правительств 
обсуждать и бросить вызов маргинализации 
из-за пола и сексуальности, среди множества 
политически сложных вопросов, таких, как 
миграция, религиозный консерватизм и 
фундаментализм, этнические конфликты, 
иностранная оккупация,  налогообложение 
и долги, демонстрируют неспособность или 
незаинтересованность государств-членов 
ООН и ООН, найти необходимые решения. 
Для всех нас, кто работает на пересечении 
пола, прав человека женщин, сексуальных 
и репродуктивных прав, определение и 
сохранение международных, универсальных 
принципов в отношении наших вопросов 
является крайне важным. Эти стандарты 
взяты из международных конвенций и 
обязывающих соглашений, подписанных 
нашими правительствами. 

Молчание и инертность 
правительств обсуждать 
и бросить вызов 
маргинализации из-за пола 
и сексуальности, среди 
множества политически 
сложных вопросов, 
таких, как миграция, 
религиозный консерватизм 
и фундаментализм, 
этнические конфликты, 

иностранная оккупация,  
налогообложение и 
долги, демонстрируют 
неспособность или 
незаинтересованность 
государств-членов ООН и 
ООН, найти необходимые 
решения.
Среди этих конвенций: Универсальная 
декларация о правах человека (УДПЧ), 
Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
(КЛДОЖ),  Международный пакт о 
гражданских и политических правах 
(МПГПП), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП), Конвенция о правах 
ребенка, Конвенция о правах инвалидов, 
и Международная Конвенция о защите 
прав всех трудящихся мигрантов и 
членов их семей. В дополнение к ним, 
наши правительства также подписали 
соглашения, согласованные на основных 
конференциях ООН, такие как Программа 
действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (ПД МКНР),  
Пекинская платформа действий (ППД).  
Привлечение правительств к ответственности 
по этим стандартам представляло собой 
основную стратегию по сокращению 
неравенств и основных причин, которые 
вызывали экономическую, политическую и 
социальную маргинализацию. Применение 
правозащитных механизмов и стандартов 
также стало ключевой стратегией для 
сдерживания власти во всех странах. Для 
того чтобы привлечь правительства к 
ответственности за выполнение пост-2015 
процесса, сохранение и поддержание этих 
стандартов имеют важное значение, а также 
включение их в решения и деятельность по 
мониторингу ПФВУ. 

Внимание программы развития после 2015 
года сосредоточено на наименее развитых 
странах, странах без выхода к морю, 
малых островных государствах,  странах, 
находящихся в состоянии конфликта, и 
Африке. Это показывает, что это постоянная 
повестка ‘развивающихся стран’. Однако 
нельзя забывать, что страны со средним 
уровнем дохода демонстрируют пагубные 
последствия развития и самые глубокие 
неравенства в мире. Фактически, более 
чем три четверти беднейших людей в мире 
(по измерению дохода) живут в странах, 
которые классифицированы Всемирным 
Банком, как страны со средним уровнем 
дохода. Это ясно показывает, что бедность 
не является результатом недостатка 
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развития, а является результатом неравного 
и раздробленного развития. Это порождает 
вопрос, собирается ли программа на самом 
деле сокращать бедность и неравенство? 
Крайне необходимо, чтобы данная 
программа изменила способ реализации 
стратегий развития в странах с низким 
уровнем дохода, и вызвала перемены 
в политике и программах в странах со 
средним уровнем дохода для того, чтобы 
способствовать распределению плодов 
развития справедливым способом. 

В равной степени проявлением 
безразличия было предложение того, чтобы 
отчетность правительств по достижению 
программы развития после 2015 года 
была добровольной, и включала только 
отчетность правительств. Уроки прошлого 
учат, что существенное значение для 
отчетов правительств имеет само сравнение 
и выделение отличий с теневыми отчетами, 
так как они предоставляют критически 
важную информацию для рекомендаций. 
Уже ходит слух, что не следует требовать 
от правительств минимального количества 
отчетов в следующие 15 лет.  В идеале, 
НПО хотели бы, чтобы  наши правительства 
отчитывались, по крайней мере, каждые 
3-5 лет, гарантируя, чтобы, по крайней 
мере, было предоставлено 3-4 отчета в 
следующие 15 лет. После значительной 
работы по созданию повестки с участием 
всех стейкхолдеров, и встроенной 
согласованности, кажется, что государства, 
возможно, не хотят быть ответственными и 
подотчетными за достижения.

 Но это является не только отражением 
процесса Пост-2015. Глобальный сценарий 
подвержен влиянию серий кризисов: 
конфликты между государствами 
и народами, природные бедствия, 
финансовые и управленческие положения, 
из которого нельзя выйти с честью. 
Более того, был вопиющий недостаток 
политического лидерства на национальном 
и глобальном уровнях,  для того, чтобы 
обуздать кризисы и принять адекватные 
и своевременные меры по исправлению 
положения.

Является упущением, 
если трансформационная 
повестка не призывает, 

по крайней мере, к 
оценке и аудиту, и 
при необходимости  
преобразованию и 
реконструкции институтов, 
которые предназначены 
для обслуживания людей.  
Пост-2015 процесс стал свидетелем 
значительных размеров проблем, с 
которыми мы сталкиваемся, как глобальное 
сообщество, и теми,  нынешними  
институтами, которые есть у нас. Как и  
местные органы управления, так и органы 
ООН, не способны решать эти проблемы 
с полной отдачей и эффективностью. 
Следовательно, является упущением, если 
трансформационная повестка не призывает, 
по крайней мере, к оценке и аудиту, и 
при необходимости  преобразованию 
и реконструкции институтов, которые 
предназначены для обслуживания людей. 

Нам также необходимо взглянуть на 
нынешние демократические процессы, 
доступные для нас, как для граждан. 
Служат ли эти процессы для  укрепления 
существующих основ власти, или 
способствуют созданию добросовестного 
управления и справедливости? 

Мы планируем нашу работу на следующие 
15 лет.  Мы должны быть способны 
формировать широкие коалиции с 
народными движениями по разным секторам 
для того, чтобы проверять власть с большей 
результативностью и эффективностью.  
Нам нужно уметь формировать коалиции 
с правительствами, НПО и агентствами 
ООН, которые продолжают лидировать 
и устанавливать универсальные, высокие 
стандарты и вехи для развития. В то время 
как мы можем применять рамки развития 
Пост-2015 в качестве начала для обсуждений 
и определения пробелов и достижений в 
реализации правительствами, очевидно, что 
для создания мира, которого мы хотим, мы 
также можем засучить рукава и строить его 
сами. 

Сивананти Танентиран (Sivananthi Thanenthiran),  исполнительный директор,  
Азиатско-Тихоокеанского Ресурсного и Исследовательского Центра для Женщин (ARROW)

Э-почта: siva@arrow.org.my
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Почему гендерное равенство, СРЗП и 
Устойчивое развитие? Сексуальные и 
репродуктивные здоровье и права (СРЗП)  
являются неотъемлемыми правами человека, 
являются частью гендерного равенства и 
необходимы для достижения устойчивого 
развития в Кыргызстане и в мире.
В Кыргызстане гендерное равенство и СРЗП 
являются важными проблемами. Состояние 
сексуальных и репродуктивных здоровья и 
прав в Кыргызской Республике находится 
на недопустимо низком уровне. СРЗП 
молодежи, женщин является проблемой 
на государственном уровне и требует 
государственного решения и действий 
разных участников развития. Например, 
материнская смертность в Кыргызстане 
осталась на высоком уровне в последнее 
десятилетие по сравнению со странами 
Восточной Европы и Центральной Азии, 
и целевая задача в ЦРТ по сокращению 
уровня смертности до 15.7 к 2015 году 
осталась недостигнутой при уровне 
смертности 36.0 в 2013 г.1 Более того, 
существует большой разрыв внутри страны: 
например, материнская смертность в 
столице составляла 24.6, в Таласской области 
14.8 и в Чуйской области она составляла  
50.4.2 Отсутствие в Кыргызстане политики 
по предоставлению дружественных для 
молодежи услуг в сочетании со стигмой 
и нравственными суждениями  привели 
к проблемам в обеспечении доступных 
СРЗП услуг для молодежи в возрасте 14 – 
28 лет, которая составляет 30.2% от всего 
населения. Неравенство является серьезной 
проблемой, так как «потребности сельских 
женщин и других уязвимых групп, включая 
женщин с ограниченными возможностями, 
в информации, в доступе к информации 
и услугам в области безопасного 
материнства и СРЗ, в сельской местности не 
удовлетворены на должном уровне».3 

Гендерное равенство, сексуальные и 
репродуктивные здоровье и права, 

и Повестка устойчивого развития на  
период до 2030 года: реализация на  

национальном уровне для улучшения  
финансирования, осуществления,  

мониторинга и подотчетности
Сексуальные и 
репродуктивные здоровье 
и права (СРЗП)  являются 
неотъемлемыми правами 
человека, являются частью 
гендерного равенства,   
и необходимы для 
достижения устойчивого 
развития в Кыргызстане и в 
мире.
Новый, долгожданный закон по СРЗП, 
который поможет решать эти проблемы, 
является  одним из последних достижений 
СРЗП сторонников и женских организаций. 
Закон «О репродуктивных правах граждан 
и гарантиях их реализации» был принят 
Парламентом в мае 2015 года и подписан 
Президентом Кыргызской  Республики 
4 июля 2015 г. Этот закон признает 
сексуальные и репродуктивные здоровье 
и права  граждан, как неотъемлемую часть 
прав человека, и нацелен на гарантирование 
защиты и продвижение этих прав. Он также 
признает равенство и свободу  от всех форм 
дискриминации, и вводит образование в 
сфере сексуальности в школах. Этот закон 
присоединился к другим национальным 
законам, относящимся к гендеру, правам 
женщин, таким как законы Кыргызской  
Республики  “О государственных гарантиях 
равных прав и возможностей для мужчин и 
женщин” (2008) и “О социально-правовой 
защите от насилия в семье ” (2003). 

Глобальные обязательства. Реализация 
гендерного равенства и СРЗП провозглашена 
не только в национальном законодательстве 
Кыргызстана, она поддержана в Повестке 
устойчивого развития на период до 2030 
года, новой, универсальной  программе 
развития, которая была принята  
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государствами всего мира, включая 
Кыргызстан, в сентябре 2015 г Государства  
заявили о своей решимости  в течение 
периода до 2030 года «защищать права 
человека и способствовать равенству 
мужчин и женщин и расширению прав 
и возможностей женщин и девочек».4 
Продолжая работать на национальном 
уровне, важно помнить, что правительство 
Кыргызстана  также видит «мир,  в котором 
обеспечиваются всеобщее уважение к правам 
человека и человеческому достоинству, 
верховенство права, справедливость, 
равенство и недискриминация, уважение 
к расовому, этническому и культурному 
разнообразию, мир равных возможностей, 
позволяющий в полной мере реализовать 
человеческий потенциал и способствующий 
всеобщему процветанию. Мир, который 
все вкладывает в своих детей и где каждый 
ребенок растет, не зная, что такое насилие 

и эксплуатация. Мир, в котором каждая 
женщина и девочка пользуется полным 
гендерным равенством и где устранены все 
правовые, общественные и экономические 
барьеры на пути реализации их потенциала. 
Справедливый, равноправный, терпимый, 
открытый и свободный от социальных 
барьеров мир, в котором удовлетворяются 
потребности самых уязвимых групп».5 
Государства также обязались строить «Мир, 
в котором люди имеют равный и всеобщий 
доступ к качественному образованию на всех 
уровнях, к медицинскому обслуживанию 
и социальной защите, где гарантировано 
физическое, духовное и социальное 
благополучие».6

Более того, мировые лидеры договорились 
достигнуть к 2030 году целевые показатели 
по СРЗП в двух целях устойчивого развития 
(ЦУР). (См. вставку 1.)  

4 United Nations, “A/70/
L.1Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development; 
Outcome Document for the UN 
Summit to Adopt the Post-2015 
Development Agenda”(United 
Nations: New York, 2015),https://
sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld, 3.

5 United Nations, “Transforming Our 
World,”4.

6 United Nations, “Transforming Our 
World,”3.

7 United Nations, “Transforming Our 
World,”16-18.

8 Для более детального ознаком-
ления этих обсуждений читайте 
Джанаева  Н.  и Рачела Джиотирмай, 
Сведения по стране.

Вставка 1. Целевые показатели  ЦУР, относящиеся к СРЗП7

Под целью 3 «Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию 
для всех в любом возрасте»:

3.7    К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, 
информирование и просвещение, и учет вопросов охраны репродуктивного 
здоровья в национальных стратегиях и программах. 

Под целью 5 «Добиться гендерного равенства и расширить права и возможности 
всех женщин и девочек»:

5.2    Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в 
публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и 
иные формы эксплуатации.

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального 
и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в 
соответствии с Программой действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми 
документами конференций по рассмотрению хода их выполнения.

Национальный уровень реализации.
Сейчас, когда новые цели устойчивого 
развития приняты государствами на 
глобальном уровне, настало время  
совместно работать на национальном 
уровне для интеграции гендерного 
равенства и СРЗП в национальные планы 
адекватного и гендерно-ответственного  
осуществления, с достаточным контролем  и 
финансированием.

Есть много проблем в сфере СРЗП8. 
Сексуальные и репродуктивные здоровье 
и права  являются относительными 
новыми понятиями в сознании общества 
в Кыргызстане. Они приводят к 
многочисленным дебатам в обществе, 
так как затрагивают наиболее интимные 

стороны личной жизни, такие как 
сексуальность, гендерные проблемы, 
репродуктивное поведение. Это также 
было усилено растущим религиозным 
фундаментализмом и существующим 
влиянием патриархальной идеологии, 
ведущей к законодательным 
инициативам, нарушающим гендерное 
равенство права человека  в сфере 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентификации. Несмотря на то, что у 
нас были достижения, такие как введение 
нового закона по репродуктивным 
правам, есть не новые проблемы. В 
национальном Парламенте Кыргызской  
Республики в 2014 году обсуждался 
проект закона по введению поправок 
в некоторые законодательные акты 

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ
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Кыргызской  Республики, которые 
нарушают права человека с различной 
сексуальной ориентацией.9 Крайне 
важно, чтобы он не был поддержан в 
Парламенте. 

В системе здравоохранения есть много 
проблем, включая низкий бюджет, 
недостаток высококачественных услуг, 
нехватку хорошо подготовленных 
специалистов.  Увеличение расходов из 
собственного кармана, как официально, 
так и неофициально, вносят свой 
вклад в неравенство в доступе к 
услугам здравоохранения, включая к 
планированию семьи.10

В системе здравоохранения 
есть много проблем, 
включая низкий 
бюджет, недостаток 
высококачественных 
услуг, нехватку хорошо 
подготовленных 
специалистов.  Увеличение 
расходов из собственного 
кармана, как официально, 
так и неофициально, вносят 
свой вклад в неравенство 
в доступе к услугам 
здравоохранения, включая 
и планирование семьи.
Другой проблемами при 
реализации являются недостаток 
межведомственной координации и 
интеграции, особенно,  в системах 
образования и здравоохранения; 
недостаток государственного 
мониторинга и оценки программ 
реализации в области гендерного 
равенства и СРЗП; и также отсутствие 
ресурсов для правительственных 
и неправительственных программ 
предоставления услуг СРЗП, особенно 
для подростков и молодежи. Местные 
органы власти  не выделяют средств 
для СРЗП, так как расходы на 
здравоохранение распределяются через 
национальный бюджет. 

Для того чтобы улучшить гендерное 
равенство и СРЗП организации гражданского 
общества (ОГО) рекомендуют правительству 
Кыргызской  Республики рассмотреть 
следующие предложения, которые имеют 
отношение к средствам реализации: 

 y Превратить Повестку устойчивого 

развития на период до 2030 года в 
Кыргызстане в реальность; охватить всех, 
особенно уязвимые группы женщин, 
молодежи и подростков, разработав 
Национальный план программы 
устойчивого развития до 2030 года и 
обеспечив полное  финансирование ее 
реализации; 

 y Обеспечить введение индикаторов 
гендерного равенства и СРЗП в 
основной список разрабатываемых 
национальных индикаторов; и обеспечить 
то, что Кыргызстан предложит, чтобы 
эти индикаторы вошли в список 
индикаторов, который разрабатывается 
Межведомственной группой экспертов  по 
индикаторам (IAEG-SDGs). (Смотри Factfile 
of ARROW for Change Vol. 21 No. 1 2015 
для предложенных индикаторов.)11 

 y Усиление исполнения существующего 
законодательства по гендерному равенству 
и СРЗП, обеспечение полного его 
финансирования; 

 y Укрепить межведомственное 
сотрудничество и определить обязательства 
партнеров в реализации, мониторинге 
и оценке национальной стратегии 
образования в сфере гендерного равенства 
и СРЗП; 

 y Создать межведомственную систему  
мониторинга и оценки Плана устойчивого 
развития до 2030 года, а также законом и 
программ в сфере гендерного равенства и 
СРЗП;

 y Обеспечить адекватные ресурсы  через 
государственный бюджет, включая 
через местные бюджеты, для программ 
СРЗП, особенно для наиболее уязвимых 
женщин, подростков и молодежи, для 
людей с ограниченными возможностями,  
для женщин с высоким риском 
материнской смертности. Программам 
необходимо охватить следующее: 
предотвращение, профилактикe и 
лечение ВИЧ и инфекций, передаваемых 
половым путем; консультирование, 
добровольные и конфиденциальные 
услуги по профилактике нежелательной 
беременности; механизм обязательного 
медицинского страхования и закупку 
противозачаточных средств и другие СРЗ 
услуги; 

 y Проработать устойчивые механизмы 
для вовлечения женщин, подростков 
и молодежи в процесс разработки, 
мониторинга и оценки планов, программ 
и политики развития на всех уровнях и во 
всех сферах, оказывающих воздействие на 
их жизнь и здоровье. Данная рекомендация 
более детально рассмотрена в разделе о 
роли женских организаций. 

9 Coalition for Justice and Non-
Discrimination in Kyrgyzstan, 
“Analysis of Amendments to the 
Legislation ‘On the Creation of 
a Positive Attitude toward Non-
traditional Forms of Sexual Relations 
from the Aspect of Law and Human 
Rights.”

10 Dzhanaeva and Racherla, Country 
profile, 9.

11 Sai Jyothirmai Racherla, “Achieving 
SRHR in the SDGs: Proposals for 
Critical SRHR Indicators to Achieve 
SRHR Targets,” ARROW for Change 
21, no. 1 (Kuala Lumpur: ARROW, 
2015): 27-31, http://arrow.org.my/wp-
content/uploads/2015/07/AFC21.1-
2015_web.pdf. 

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ
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Другие более конкретные рекомендации 
для политиков по дальнейшему 
укреплению гендерного равенства и 
СРЗП в Кыргызстане обсуждались и были 
приняты на национальной конференции, 
проведенной Форумом женских НПО 
Кыргызстана  в 2014 году в Бишкеке. С 
ними можно познакомиться на сайте 
Форума12 и в наших публикациях.13,14

Сторонники и пропагандисты гендерного 
равенства и СРЗП настаивают, что 
правительство Кыргызской  Республики 
и другие стейкхолдеры должны не 
только концентрировать внимание на 
реализации и мониторинге конкретных 
целей и целевых показателей (цели 3, 4, 
5). Необходимо обеспечить механизмы 
финансирования, передачи технологии, 
повышения потенциала и подотчетности 
в Кыргызстане и в Центральной Азии для 
того, чтобы решать проблемы в области 
гендерного равенства и СРЗП.15

Необходимо 
обеспечить механизмы 
финансирования, 
передачи технологии, 
повышения потенциала 
и подотчетности в 
Кыргызстане и в 
Центральной Азии для того, 
чтобы решать проблемы 
в области гендерного 
равенства и СРЗП.
Подотчетность и мониторинг.  
Гражданское общество призывает к 
регулярному, инклюзивному и прозрачному 
механизму подотчетности для ЦУР с 
соответствующим местом для отчетности 
по гендерному равенству и СРЗП.   Важно 
укрепить существующие механизмы 
мониторинга гендерного равенства и СРЗП 
на всех уровнях. Государствам необходимо 
обеспечить подотчетность частного 
сектора, включая транснациональные 
корпорации, международные финансовые 
институты и многосторонние банки 
развития. Необходимо законодательство, 
обязывающее все виды частного 
сектора соблюдать все международные 
согласованные стандарты в области 
гендерного равенства и СРЗП.  
Дополнительно, на национальном уровне  
нам нужен механизм подотчетности 
частного сектора с отчетностью и по 
соответствию стандартам гендерного 
равенства и СРЗП.  

Роль Комитета по статусу женщин 
(КСЖ) необходимо укрепить; ООН 
Женщины должны играть существенную 
международную роль, и национальные 
государственные механизмы по достижению 
гендерного равенства и правам женщин, и   
по мониторингу ЦУР в Кыргызстане должны 
иметь соответствующий статус и ресурсы. 

Роль женских организаций. Женским 
организациям в своих странах  следует 
включиться  в данный процесс со своими 
рекомендациями, анализом и набором 
индикаторов, включая по гендерному 
равенству и СРЗП,  для укрепления 
национального и демократического 
владения, широкого участия и полной 
прозрачности.   Им следует сделать вклад в 
национальные стратегии финансирования 
ЦУР, принимать участие в разных диалогах 
с соответствующими правительственными 
органами, с ОГО и среди соответствующих 
стейкхолдеров. Они должны помогать 
создать механизм единой подотчетности 
с широким, многосторонним участием и с 
институционализированным вовлечением 
и вкладом гражданского общества. 
Женские группы на национальном и 
местном уровнях  нужно вовлекать в обзор 
национальных стратегий и программ для 
того, чтобы  поддержать движение к задачам 
СРЗП в соответствии с потребностями 
людей. Они  сыграют значительную роль 
в успехе реализации программы 2030 и в 
ее обзоре, если их эффективно вовлечь 
с самого начала в процесс реализации 
программы 2030.  Нужно создать механизм 
для институционального участия женских 
организаций на всех этапах последующих 
действий и обзора ЦУР. 

Женские группы на 
национальном и местном 
уровнях  нужно вовлекать 
в обзор национальных 
стратегий и программ для 
того, чтобы  поддержать 
движение к задачам 
СРЗП в соответствии с 
потребностями людей. Они  
сыграют значительную 
роль в успехе реализации 
программы 2030 и в ее 
обзоре, если их эффективно 
вовлечь с самого начала 
в процесс реализации 
программы 2030.  

12 Forum of Women’s NGOs of 
Kyrgyzstan, http://forumofwomenngos.
kg/

13 Dzhanaeva and Racherla, Country 
profile. 

14 Forum of Women’s NGOs 
of Kyrgyzstan, Beijing+20 
Review of the Beijing Platform 
for Action Implementation in 
Kyrgyzstan(Bishkek: Forum, 2014), 
https://docs.google.com/file/
d/0BwZfCsxu5INiREExZVJlT3pXWEU/
edit

15 Обзор проблем в сфере сексуаль-
ных и репродуктивных здоровья и 
прав  и рекомендаций представлен в 
публикации «Сведения по стране», 
подготовленной  Джанаевой Н. Н. 
и Рачелой Джиотирмай, опубли-
кованной Форумом женских НПО 
Кыргызстана.

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ



9
 Прожектор vol.21 no.1 2015 (Перевод  2015)

для перемен

В соответствии с видением Повестки 
устойчивого развития 2030, где 
государства- члены ООН  призывают 
«проводить регулярные и всеобъемлющие 
обзоры прогресса на национальном и 
субнациональном уровнях так, чтобы 
руководителями и инициаторами этих 
обзоров были сами страны. Такие 
обзоры должны проводиться с учетом 
мнений коренных народов, гражданского 
общества, частного сектора и других 
заинтересованных сторон».16

В Кыргызстане есть действительная 
возможность внести вклад в разработку 
индикаторов ЦУР.  Кыргызская 
Республика является одним из 28 членов 
Межведомственной группы экспертов по 
ЦУР индикаторам   (Inter-Agency and Expert 
Group on Sustainable Development Goal 
Indicators (IAEG-SDGs). Форум женских НПО 
Кыргызстана устанавливает сотрудничество 
с Национальным статистическим 
комитетом Кыргызской  Республики, 
который  Кыргызстан в IAEG-SDGs. 
Задачами IAEG-SDGs являются подготовка 
рамки индикаторов и составление списка 
индикаторов для мониторинга целей и 
целевых показателей Повестки устойчивого 
развития на период развития после 2015 
года. Мандат данной группы включает «учет 
существующих  усилий разных групп стран 
и организаций, включая региональные 
и международные агентства, комиссии, 
академические круги, гражданское общество 
и другие соответствующие международные 
организации».17

Женские организации готовят свои списки.18 
Например, Альянс за репродуктивное 
здоровье в Кыргызстане, как член 
International Planned Parenthood Federation, 
поддержал индикатор 5.6.1.«пропорция 
женщин (в возрасте 15 – 49), которые 
принимают свои собственные сексуальные 
и репродуктивные решения», так как 
это он отвечает основному элементу и 
условию достижения гендерного равенства, 
прав человека и усиления роли женщин - 
упражнение своих репродуктивных прав».19 
Для женских групп важно участвовать 
в процессах в качестве национальных и 
международных экспертов по индикаторам и 
мониторингу. 

Финансирование нашего будущего.  
Финансовые механизмы для гендерного 
равенства и СРЗП очень слабые на всех 
уровнях. 

На уровне глобального партнерства 
официальная помощь развитию (ОПР) 
должна играть большую роль для 

гендерного равенства и СРЗП. Анализ 
гендерного равенства и эффективности 
помощи и развития в Кыргызстане в 
2010 году показал следующее: «Не 
хватает финансирования, так как 
официальная помощь развивающимся 
странам в настоящее время слепа 
к гендерному равенству, правам 
человека и социальной справедливости.     
Признание потребности предоставить 
адекватные ресурсы для женских 
групп и на защиту прав женщин 
не переведено в практические 
механизмы финансирования и доступа 
к ресурсам»20. Форум женских НПО 
Кыргызстана (ФЖНПО) призывал к 
финансовым и политическим действиям 
в течение многих лет и на разных 
платформах.  ФЖНПО призывает 
и продолжает продвигать то, что 
«гендерное равенство должно быть 
частью целей помощи, измеряемых 
индикаторов поставки помощи и 
управления помощи». ФЖНПО 
утверждает: «Укрепление роли женщин, 
обеспечение прав женщин, и социальная 
справедливость находятся в центре 
беспокойства о бедности и прав 
человека»21.

Данная ситуация с недостаточным 
финансированием  гендерного равенства 
может вновь повториться в период 
между 2015 и 2030 годами, не только 
в Кыргызстане, но на глобальном 
уровне. Как отметила женская рабочая 
группа по финансированию для 
развития (WWG on FfD) на третьей 
конференции по финансированию для 
развития в Аддис-Абабе, «недопустимо, 
чтобы развитые страны не   взяли 
обязательства увеличить долю ОПР 
для достижения гендерного равенства, 
укрепления роли женщин и прав 
человека женщин. ОПР необходимо 
использовать для развития, и в то же 
время и для сокращения структурных 
неравенств, включая гендерное 
равенство».22

На национальном уровне государства 
должны обязаться стремиться  
работать «для того, чтобы добиваться 
значительного увеличения инвестиций 
в целях устранения гендерного 
разрыва и усиления поддержки 
институтов, занимающихся вопросами 
обеспечения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей 
женщин на глобальном, региональном 
и национальном уровнях.»23 
Национальные государственные органы 

16 United Nations, “Transforming Our 
World”. Paragraph  79, 33.

17 United Nations. Terms of Reference 
for the Inter-agency Expert Group 
on Sustainable Development Goal 
Indicators.http://unstats.un.org/files/
IAEG-SDGs%20-%20Terms%20of%20
Reference%20(April%202015).pdf

18 Sai Jyothirmai Racherla, “Achieving 
SRHR in the SDGs: Proposals for Critical 
SRHR Indicators to Achieve SRHR 
Targets,” ARROW for Change 21, no. 
1 (Kuala Lumpur: ARROW, 2015): 
27-31, http://arrow.org.my/wp-content/
uploads/2015/07/AFC21.1-2015_web.
pdf. 

19  Letter to National Statistical Officers 
to influence their position at IAEG 
meeting in Bangkok, 26-28 October 
2015.

20  Nurgul Dzhanaeva, “Women’s 
Rights and Development Effectiveness 
in Kyrgyzstan,” in Reality of Aid 
2010 Report: Aid and Development 
Effectiveness: Human Rights, Social 
Justice and Democratic Development 
(Quezon City: IBON, 2010), 46-52, 
http://www.realityofaid.org/wp-content/
uploads/2013/02/Web-English-ROA-
Report-2010.pdf.

21 Dzhanaeva, Reality of Aid 2010 
Report, 46-52.

22 Women’s Working Group on 
Financing for Development, “Reaction 
to the Outcome Document of the Third 
International Conference on Financing 
for Development: Addis Ababa Action 
Agenda,” July 17, 2015, https://
wwgonffd.files.wordpress.com/2015/07/
women-working-group-reaction-
to-addis-ababa-action-agenda-17-
july-20151.pdf

23 United Nations, “Transforming Our 
World,” Para 20, 6.    United Nations, 
“Transforming Our World,”4.
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по продвижению гендерного равенства 
должны иметь ресурсы. Более того, 
как показывают уроки прошлого, 
финансирование для женских и СРЗП 
организаций должно стать неотъемлемой 
частью государственного бюджета и  
официальной помощи для развития. 

Двигаясь вперед. Гендерное равенство 
и сексуальные и репродуктивные 
здоровья и права имеют важное 
значение и должны быть существенным 
компонентом программы устойчивого 
развития. ОГО призывают к реформам 
в политической и финансовой системах, 
в области подотчетности, вовлечения 
организаций гражданского общества, 

подотчетности местных органов 
власти за реализацию сексуальных 
и репродуктивных здоровья и прав  
женщин и молодежи, и интеграцию 
стандартов гендерного равенства 
и СРЗП в деятельность частного 
сектора.  ОГО планируют строить 
свою пропагандистскую и эдвокаси 
работу на основе полученных 
результатов. Движение вперед на 
национальном уровне для улучшения 
финансирование, реализации, 
подотчетности и мониторинга требуют 
объединения усилий государства, 
гражданского общества, частного 
сектора, политических партий, и других 
участников развития, и женских групп. 

Автор Нургуль Нуркиязовна Джанаева (Nurgul Djanaeva), председатель Форума женских 
НПО Кыргызстана, э-почта: nurguldj@gmail.com

ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЗП ДЛЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Финансирование для развития (ФДР) 
является важным вопросом обсуждения, 
которое проходит в настоящее время 
на глобальном уровне, с кульминацией 
обсуждений на третьей конференции 
ФДР в июле 2015 года с новой рамкой 
финансирования.  Независимый процесс, 
начавшийся с Монтерейского Соглашения1 
2002 года,  ФДР принимает решения по 
финансовым вкладам в и поддержке в разные 
сектора. Если прежние обсуждения ФДР 
ограничивались экономическими вопросами, 
такими как иностранные инвестиции, 
долги и макроэкономические вопросы, 
нынешние обсуждения охватывают вопросы 
социального развития, такие как гендерное 
равенство  и усиление роли женщин. 

Почему гендер, права человека и 
финансирование? Гендерное равенство  и 
права женщин являются критически  
важными для обсуждений финансирования 
для развития. 

Устойчивое развитие останется не 
достигнутым, если гендерные проблемы не 
будут решены.  Эти проблемы включают 
следующее: высокая материнская смертность 
во многих странах, особенно на глобальном 
Юге; женщины составляют самую большую 
группу  неоплачиваемых социальных 
работников;  гендерная дискриминация на 
официальном рынке труда, когда женщинам 
платят меньше и когда женщинам отказывают 
в достойных условиях труда; низкий 
уровень грамотности среди девочек; низкая 

представленность женщин в процессах 
принятия решений на всех уровнях и во 
всех секторах; стигма и дискриминация 
в отношении ЛГБТК/LGBTIQ 2 населения;  
недоступные слишком дорогие услуги в 
сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья, и другие проблемы.  

Полученные уроки прошлого в отношении 
программы развития, особенно 
гендерного равенства, которое осталось 
невыполненным,   необходимо учитывать 
при принятии решений по финансированию 
на всех уровнях. Эти уроки включают 
неадекватное финансирование, отсутствие 
механизмов подотчетности и  обязывающих 
положений для реализации международных 
обязательств. 

Также необходимо, чтобы новая 
рамка финансирования была связана 
обязательствами по правам человека, так 
чтобы торговые соглашения проводились 
открыто, прозрачно с консультациями 
и участием всех соответствующих 
стейкхолдеров, включая женские группы, 
потребительские союзы, группы по защите 
окружающей среды и профессионалов в 
сфере здравоохранения 3.

Рамки и механизм финансирования должны 
основываться на следующих принципах:
1. Прозрачность с точки зрения решений, 
соглашений и потоков ресурсов. 
2. Подотчетность всех участников развития в 
механизме финансирования. 

1 Монтерейское Соглашение 
это судьбоносное соглашение, 
результат международной конфе- 
ренции по финансированию в 
Монтерее, Мексика, 2002 г., 
первого саммита ООН, который 
решал проблемы, относящиеся 
к финансам и  глобальному раз-
витию. В этом Соглашении, как 
развитые, так и развивающиеся 
страны, признали свою ответ-
ственность в таких сферах, как 
торговля, помощь, облегчение 
долгового бремени и развитие 
институтов. 

2 LGBTIQ означает «лесбиянки, 
геи, бисексуалы, трансгендеры, 
квиры».

3 Управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека. 
(2015, June 2). Эксперты ООН под-
нимают проблемы по  неблагопри-
ятному воздействию соглашений о 
свободной торговле и инвестициях 
на правах человека. Источник из 
June 15, 2015 www.ohchr.org/FR/
NewsEvents/Pages/DisplayNews  
spx?NewsID=16031&LangID=Edocs/
Women-s-MG-response-to-Co-
Chairs_19FOCUSAREA.pdf
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Подотчетность  также возлагается 
на правительства государств для 
обеспечения того, что все обязательства 
по международным соглашениям были 
отражены в национальных законах и 
политике, и чтобы они эффективно 
выполнялись. 
3. Равенство в возможностях для 
экономического роста, здравоохранения и 
общего развития, особенно для бедных и 
маргинализованных. 
4. Участие всех соответствующих 
стейкхолдеров, включая представителей 
женских и маргинализованных групп, в  
принятии решений относительно финансов 
на всех уровнях, а также в мониторинге 
выполнения этих решений. 
Почему Сексуальные и Репродуктивные 
Здоровье и Права и финансирование? 
Хотя гендерные вопросы начали обсуждать 
на ФДР, сексуальные и репродуктивные 
здоровье и права (СРЗП) не входят в круг 
обсуждаемых вопросов.  СРЗП  играют 
основополагающую роль для того, чтобы 
женщины и девочки могли вести полную, 
здоровую и продуктивную жизнь.  СРЗП 
охватывает ряд вопросов, включая 
доступ к услугам и средствам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья 
(СРЗ), комплексное образование в сфере 
сексуальности, и прекращение гендерного 
насилия, а также вредных традиций, таких 
как ранние, детские или принудительные 
браки 4 и женское обрезание.  СРЗП 
также увеличивают возможности получить 
образование, особенно, для женщин, 
продвижение на работу, что ведет к 
увеличению потенциала для экономического 
роста и развития 5 для сообществ и в целом 
для государств. Следовательно, доступ к 
СРЗП  ведет к продвижению гендерного 
равенства, включая сокращение материнской 
смертности и увеличение продолжительности 
жизни. 

Права, которые входят в СРЗП, признаны 
в международных договорах по правам 
человека. Но прошлый и нынешний 
экономический климат не признает крайнюю 
необходимость инвестировать в СРЗП, 
особенно женщин  маргинализованных 
групп населения. В каждой стране 
последствия СРЗП более тяжелы для 
тех женщин и девочек, которые  беднее, 
менее образованны и живут в более 
труднодоступных местах.   Следовательно, 
если адекватное внимание не уделено для 
решения этих вопросов, относящихся к 
СРЗП,  международному сообществу нужно 
быть готовым платить более высокую цену 
(5), так как оно создаст дисбаланс власти, 

расширит неравенства, и увековечит 
несправедливость, которые напрямую 
повлияют на здоровье и благополучие людей. 
Цена бездействия по этим взаимосвязанным 
проблемам ужасна, «включая решение 
драматических и растущих неравенств 
внутри и между странами, эффективное 
решение проблем изменения климата, 
сокращение неустойчивого потребления и 
производства, или достижение гендерного 
равенства, реализация прав человека 
женщин и девочек, подростков и молодежи; 
и реализация сексуальных и репродуктивных 
здоровья и прав для всех» 6. 

СРЗП должны быть определены как 
приоритет в переговорах, которые идут по 
Пост-2015 повестке и ФДР, и гендер должен 
быть широко введен во все предложенные 
цели устойчивого развития. 

 Финансирование Здравоохранения и 
СРЗП.  Ключевые вопросы, имеющие 
всеобъемлющее значение,  с точки зрения 
финансирования для СРЗП проходят 
по всем секторам, включая здоровье.  
Есть ограничения в финансировании 
здравоохранения, особенно в странах с 
небольшими ресурсами. Хотя поступления 
от налогов составляют основный источник 
финансирования здравоохранения, есть 
другие социальные сектора, с которыми 
сектор здравоохранения вынужден 
конкурировать 7,  и это ведет к неравенству 
распределения ресурсов для потребностей 
здравоохранения, особенно в области СРЗП.  

В 19 из 21 страны в Азии и Тихоокеанском 
регионе, исследованных АТРИЦЖ, оплата 
наличными деньгами и самофинансирование 
услуг здравоохранения все еще составляют 
самый крупный источник финансирования 
здравоохранения из-за неадекватного 
государственного финансирования этого 
сектора (смотри Таблицу 1) 8.

 Кроме того, пакет существенных услуг не 
включает целый комплекс СРЗП услуг, и они 
не бесплатны в пунктах оказания помощи. 
Хотя некоторые элементы СРЗП могут 
входить в  страховой пакет предоплаты и 
национальную систему страхования, во 
многих случаях они не охватывают целый ряд 
существенных услуг в области сексуального 
и репродуктивного здоровья, таких как 
естественные роды,  предупреждение 
беременности и гинекологический уход 
в больнице; также они не включают 
большинство ситуаций, сопряженных с 
высоким риском  для здоровья женщин, такие 
как осложнения при родах (8).

Одна ключевая рекомендация, относящаяся 

4 High Level Task Force for ICPD 
(Целевая группа высокого уровня по 
МКНР). (2015). Policy considerations 
for financing sexual and reproductive 
health and rights in the post-2015 
era (Принципиальные соображения 
для финансирования сексуальных и 
репродуктивных здоровья и прав в 
период после 2015 года). Источник: 
June 15, 2015 http://icpdtaskforce.org/
resources/HLTFFinancingSRHRBrief.
pdf

5 DSW. Sexual and reproductive 
health rights (SRHR). Источник http://
www.dsw.org/our-focus/srhr.html

6 High-Level Task Force for ICPD. 
(2015). Smart investments for 
financing for post-2015 development 
agenda. Источник: June 15, 2015 
from http://icpdtaskforce. org/wp-
content/uploads/2015/01/FinancingBri
efSmartInvestments2015.pdf

7 Ravindran, T.K.S.; Maceira, D; & 
Kikomba, D. (2005). Health financing 
reforms. In The rights reforms? 
Health sector reforms and sexual and 
reproductive health. Johannesburg: 
Women’s Health Project, University of 
the Witwatersrand.

8 Thanenthiran, S.; Racherla S.J.; & 
Jahanath, S. (2013). Reclaiming and 
redefining Rights: ICPD+20 status of 
sexual and reproductive health and 
rights in Asia Pacific. Kuala Lumpur: 
Asian-Pacific Resource and Research 
Centre for Women (ARROW). Источ-
ник June 5, 2015 from http://arrow.
org.my/publication/status-of-sexual-
and-reproductive-health-and-rights-in-
asia-pacific/
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к финансированию - это создание субсчетов 
по сексуальному и репродуктивному 
здоровью. Субсчет, предложенный 
Всемирной организацией здравоохранения, 
является инструментом установления 
приоритетами, выделения бюджета и 
эдвокаси, а также усиления прозрачности и 
получение подотчетности от правительств, 
которые имеют задачи предоставления 
СРЗП услуг (8). Этот инструмент направлен 
на получение информации по расходам 
для того, чтобы предоставить руководство  
по стратегическому планированию для 
национальных руководителей, доноров 
и других стейкхолдеров в области СРЗП, 
а также для определения  источников 
финансовых потоков для СРЗП в контексте 
общих расходов на здравоохранение 9. Все 
правительства должны создать эти субсчета. 

Поддержка доноров. Другим ключевым 
вопросом по финансированию является 
слабое финансирование донорами сектора 
здравоохранения. Уровень финансирования 
для выполнения Программы действий 
МКНР увеличивался, но медленно, помощь 
составляла 11 миллиардов долларов США в 
2011 году, почти на 9 миллиардов меньше, 

чем было согласовано в 1994 году 10.

Необходимо выделение адекватных 
ресурсов, особенно для цели 3 по 
обеспечению здоровой жизни и продвижения 
благополучия всех людей всех возрастов, 
и для цели 5 по достижению гендерного 
равенства  и усиления роли всех женщин и 
девочек. Это достижимо, если все развитые 
страны выполнят свои обязательства 
по обеспечению 0.7% своего валового 
национального дохода для официальной 
помощи развитию (ОПР) для развивающихся 
стран.  В то время как, по крайней мере, 
от 0.15 до 0.20 процента ОПР требовалось 
направить для наименее развитых стран,  
подобная потребность не была определена 
для стран со средним уровнем дохода 
(ССД), несмотря на то, что ОПР остается 
критически важным в ССД. Именно в 
ССД самый высокий уровень неравенства 
и именно там самое большое бедное 
население11.  Требуются продолжение 
поддержки для ССД, включая получение 
официальной помощи развитию (ОПР), и  
более серьезное внимание распределению 
помощи12.

9 ВОЗ. (2009). Guide to 
producing reproductive health 
sub-accounts. Источник June 7, 
2015 from http://whqlibdoc.who.int/
publications/2009/9789241598538_
eng.pdf?ua=1

10 Commission on Population and 
Development. (2014). Framework of 
actions for the follow-up to the  
Programme of Action of the 
International Conference on 
Population and Development (ICPD) 
Beyond 2014  (Report of the Secretary-
General on the forty-seventh session). 
Источник: June 7, 2015 from http://
icpdbeyond2014.org/uploads/browser/
files/sg_report_on_icpd_operational_
review_final.unedited.pdf  

11    Sumner, A. (2011). Poverty 
in middle-income countries. The 
Bellagio Initiative. Источник June 7, 
2015 from http://www.ids.ac.uk/files/
dmfile/Bellagio_Sumner1.pdf 

12 Asian-Pacific Resource and 
Research Centre for Women 
(ARROW). (2015). Response to the 
zero draft of the  
Post-2015 Summit outcome 
document, “Transforming our world 
by 2030: A new agenda for global 
action” by the  
Asian-Pacific Resource and Research 
Centre for Women (ARROW), partners 
and allies. Retrieved June 15, 2015  
from https://drive.
google.com/file/d/0B_
URw8J9eFA1NlJ6NXkxOHl0N1U/
view?pli=1 

Таблица 1. Ключевые индикаторы финансирования здравоохранения 

Страна

 Общие расходы 
страны на 

здравоохранение в 
% от ВВП (2010)

 Общие расходы 
правительства на 

здравоохранение в % 
от общих расходов на 

здравоохранение

Наличные расходы (НР) 
на здравоохранение в 
% от общих расходов 
на здравоохранение

Восточная Азия 
Китай 5.0 54.3 36.6

Южная Азия 
Афганистан  10.4 22.5 83.0
Бангладеш 3.7 36.5 63.4

Бутан 4.3 84.6 11.9
Шри Ланка 3.5 45.6 44.9
Мальдивы 6.2 60.8 28.2

Непал 5.1 37.4 54.4
Пакистан 2.8 28.2 50.4

Индия 3.7 28.2 61.1

Юго-Восточная Азия
Камбоджа 6.0 21.5 40.3
Мьянма 2.0 12.1 81.1

Лаосская НДР 2.6 45.6 51.1
Малайзия 4.4 55.5 34.1

Филиппины 4.1 36.1 54
Индонезия 2.8 36.1 38.2

Таиланд 3.9 75.0 13.9
Вьетнам 6.8 37.1 57.6
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Новый Глобальный механизм 
финансирования  (ГМФ) в поддержку 
инициативы «Каждая женщина, каждый 
ребенок», который был запущен в 
Аддис-Абебе (Эфиопия) на третьей ФДР 
конференции, по ожиданиям, будет 
играть ключевую роль в финансировании 
репродуктивного, материнского здоровья, 
здоровья новорожденных, детей и 
подростков (RMNCAH) и станет основным 
финансовым источником для Цели 3 ЦУР по 
здоровью. Это может оказаться важным для 
того, чтобы «закрыть финансовый пробел 
в расходах на RMNCAH, который оценен 
примерно в 33,3 миллиарда долларов США в 
2015 г.».  

Однако нужно решать большие проблемы. 
Управление ГМФ полагается в значительной 
степени на частный сектор, и в нем 
господствуют частные фонды, наряду с 
традиционными донорами13. Только группа 
инвесторов ГМФ имеет право голоса в 
принятии решений относительно финансовой 
поддержки национальным стратегиям 
здравоохранения. Более того, в ГМФ 
отсутствует консультационный процесс 
с различными СРЗП стейкхолдерами, в 
частности, с женскими правозащитными 
организациями и с гражданским обществом, 
что может привести к тому, что ГМФ 
не будет решать реальные проблемы на 
местах. Также на него не распространяются 
межправительственный контроль и надзор, и 
механизмы взаимной подотчетности (13). 

Есть вполне достаточные 
доказательства, что 
приватизация в секторе 
здравоохранения не 
сделала значительного 
вклада в реализацию 
всеобщего доступа к 
комплексным СРЗП 
услугам.  Наоборот, она 
ограничила доступность 
услуг здравоохранения 

для бедных и 
маргинализованных 
слоев  населения, что в 
целом увеличило общее 
бремя неоплачиваемой 
работы по уходу на женщин 
и девочек вследствие 
ориентированности 
на прибыль, а также 
территориального и 
гендерного неравенства. 
Обеспокоенность по поводу вовлечения 
частного сектора. Бизнес главным образом 
изображают как ключевого инвестора, 
как в ФДР, так и в ЦУР. Это вызывает 
беспокойство гражданского общества, так 
как за определенные сектора, связанные 
с общественными интересами, такими как  
здравоохранение и образование, государство 
должно нести главную ответственность.  
Более того, соответствующие меры 
подотчетности необходимо ввести для того, 
чтобы обеспечить, что все действия были 
ориентированы не только на прибыль, но 
должны соответствовать правозащитным 
и экологическим стандартам, а также 
должны «отвечать потребностям возраста, 
инвалидности и пола» (12).

Есть вполне достаточные доказательства, что 
приватизация в секторе здравоохранения не 
сделала значительного вклада в реализацию 
всеобщего доступа к комплексным СРЗП 
услугам.  Наоборот, она ограничила 
доступность услуг здравоохранения 
для бедных и маргинализованных слоев  
населения, что в целом увеличило общее 
бремя неоплачиваемой работы по 
уходу на женщин и девочек вследствие 
ориентированности на прибыль, а 
также территориального и гендерного 
неравенства14.

Например, исследование трех 
крупномасштабных приватизационных 
инициатив в Пакистане по предоставлению 

Тихоокеанский регион 
Фиджи 4.2 70.2 19.6

Кирибати 11.2 81.2 0.1
Папуа Новая 

Гвинея 4.1 75.2 15.9

Самоа 6.3 87.5 7.7

Источник: ВОЗ. Репозиторий всемирной охраны здоровья. Национальные счета 
здравоохранения WHO Global Health Repository, National Health Accounts

13 Martens, Jens. (2015). The new 
global financing facility: A model 
for financing the sustainable 
development  
goals? Montevideo & Bonn: Social 
Watch & Global Policy Forum. 
Retrieved July 15, 2015 from https://
www.globalpolicywatch.org/wp-
content/uploads/2015/06/GPW6-
2015_06_30.pdf  

14 Civil society response to the FfD 
Elements Paper. (2015, January 
28). Retrieved June 7, 2015 from 
https://csoforffd.files.wordpress.
com/2015/01/cso-response-to-ffd-
elements-paper-28-jan-2015.pdf  
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услуг, управлению и повышению 
потенциала в секторе здравоохранения 
выявило, что приватизация в секторе 
здравоохранения Пакистана не предоставила 
высококачественные и комплексные услуги в 
области репродуктивного здоровья15.

Частный сектор здравоохранения должен 
дополнять государственные услуги 
здравоохранения и решать проблемы 
государственного здравоохранения, 
включая по СРЗП услугам. Государство 
должно установить нормативные рамки 
для обеспечения адекватного уровня 
справедливости, доступа и качества  услуг 
здравоохранения, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье 16.

 Создание нормативных рамок должно 
также охватывать и распространяться на 
международных частных коммерческих 
игроков. Кроме того, ограничивающие 
условия Прав интеллектуальной 
собственности, относящихся к торговле, и 
соглашения о свободной торговле создали 
монополию в производстве лекарств под 
контролем нескольких стран, и ухудшили 
доступ к лекарствам, в частности, для бедных 
и маргинализованных17.

Некоторые ключевые элементы глобального 
партнерства для развития должны 
включать ориентированный на развитие 
торговый режим, доступ к технологии и 
лекарствам для развивавшихся стран, а 
также демократизацию экономического 
управления, в частности, в международных 
финансовых институтах (12). 

Интерсекциональность. Для реализации 
СРЗП недостаточно сосредоточиться 
только на секторе здравоохранения, так 
как на них влияют разные социальные 
детерминанты, такие как бедность, голод, 
миграция и повторяющиеся экономические, 
продовольственные кризисы, которые по-
разному связаны друг с другом18. Поэтому 
другие секторы развития должны уделять 
равное внимание и делать инвестиции 
в СРЗП. Особенно важно в секторе 
образования финансировать комплексное 
образование в сфере сексуальности (КОС), а 
также государственное образование по СРЗП 
и повышение осведомленности.  Аналогично, 
гендерно-чувствительное бюджетирование19 
должно быть организационно закреплено 
по всем программам и секторам20, и СРЗП 
должно стать основным компонентом этого.  

Более того, участие женских правозащитных 
и СРЗП организаций является важным. 
Они являются ключевыми игроками, 
которые ведут к серьезным результатам 
в сокращении гендерного разрыва, но их 
работа большей частью не признана и 
недостаточно финансируется. Их вклад  
должен быть признан, и кроме создания 
благоприятной среды для Организаций 
Гражданского Общества (ОГО), 
необходимо ввести многолетнее основное 
организационное финансирование (21) при 
помощи инновационных, демократических 
механизмов финансирования для ОГО для 
того, чтобы создать гибкость в реагировании 
на изменяющиеся обстоятельства и ситуации, 
и для достижения устойчивого развития. 

15 Ravindran, T. S. (2010). 
Privatisation in reproductive health 
services in Pakistan: Three case 
studies. Reproductive Health Matters, 
18(36), 13-24.

16 Post-2015 Women’s Coalition. 
(2014).  An advocacy brief: Post-
2015 development agenda: Finance 
and sexual and reproductive health 
and rights. Retrieved June 5, 2015 
http://www.post2015women.com/
wp-content/uploads/2014/09/
Finance2.pdf

17 Malarcher, S. (Ed.). (2010). 
Social determinants of sexual and 
reproductive health: Informing 
future research and programme 
implementation. Geneva: WHO. 
Retrieved June 5, 2015 from http://
www.who.int/social_determinants/
tools/WHO_SocialDeterminantsSexu
alHealth_2010.pdf 

18 Гендерно –чувствительное 
бюджетирование является инстру-
ментом продвижения гендерного 
равенства путем проведения 
оценки воздействия политики го-
сударственных доходов и расходов 
как на женщин, так и на мужчин.

19 IPPF. (2015). Financing for 
development (Paper presented at the 
CSOs and UNFPAGlobal Strategy 
Meeting: ICPD Beyond 2014 & the 
Post 2015 Development Agenda, 
23-25 January 2015, tanbul, Turkey).

20 Arutyunova, A. & Clark, C. 
(2013). Watering the leaves, starving 
the roots: The status of financing 
for women’s rights organising and 
gender equality. Toronto, Mexico 
City & Cape Town: AWID. Взято из 
http://gender-financing.unwomen.
org/~/media/files/un%20women/
grb/resources/watering%20the%20
leaves%20starving%20the%20
roots%20association%20for%20
womens%20rights%20in%20
development%20awid.pdf 
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ОПРАВДЫВАЮТ ЛИ СРЕДСТВА ЦЕЛЬ?
Средства реализации и значимые  

социальные перемены
Центральными для программы устойчивого 
развития являются люди, их здоровье и права 
в разных условиях и контекстах, включая  
людей в сельских районах, бедных, людей 
с инвалидностью, мигрантов, сексуальные 
меньшинства, религиозные меньшинства, 
людей, живущих в регионах, уязвимых для 
изменения климата и катастроф, и людей, 
живущих в конфликтных регионах. 

Для того, чтобы была программа равного 
устойчивого развития, крайне важно 
обратить внимание на один из самых 

маргинализованных слоев населения – 
женщин. Женщины страдают от одного 
из структурных неравенств в мире – 
гендерного неравенства, несмотря на 
свой вклад в мировую и национальные 
экономики. Женщины делают большую часть 
неоплачиваемой работы и домашней работы, 
за которую никто не отчитывается. Большой 
процент ценностей, которые циркулируют в 
мире, являются продукты неоплачиваемой 
домашней работы и работы по уходу1; и тем 
самым женщины субсидируют всю экономику. 
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 Устойчивое развитие останется 
недостигнутым, если не уделить 
тщательного внимания не только целям, 
сформулированным в пост-2015 программе, 
но и процессам, которые приведут к ним, 
а именно: Средствам Реализации (СР). 
Данная  статья это попытка разобраться с 
некоторыми вопросами СР и их влиянием на 
сексуальные и репродуктивные здоровье и 
права  (СРЗП) женщин. 

СР описывают как «взаимозависимую 
группу  финансовых ресурсов, развития и 
передачи технологии, повышения потенциала, 
инклюзивной и равноправной глобализации 
и торговли, региональной интеграции, и 
также создание национальной благоприятной 
среды для новой программы устойчивого 
развития, в частности, в развивающихся 
странах»2. В настоящее время СР изложены 
в Цели 17 Целей Устойчивого Развития 
(ЦУР), и целевые показатели были добавлены 
к каждой цели (см. вставку). Однако 
вызывает беспокойство, что раздел по СР 
итогового документа пост-2015 процесса для 
саммита, касательно целевых показателей, 
относящиеся к СР, были представлены без 
соответствия целевым показателям ЦУР, 
тем самым показывая разрыв. Целевые 
показатели СР должны служить для 
достижения целей и целевых показателей, 
а не для самих себя, и тем самым все они 
должны всегда быть связаны между собой3.

Обновленный и усиленный метод 
мобилизации СР должен добиваться 
следующего: 1) заниматься социальными, 
экономическими и экологическими 
измерениями в интегрированном виде; 
2) основываться на существующих 
обязательствах и правительственных 
структурах; 3) проводить в жизнь программы 
развития после 2015 г.;  4) аккумулировать 
финансы и другие ресурсы;  5) укреплять 
управление и подотчетность.(2).

 Сопоставление СРЗП с другим 
набором прав, таких как экономическая 
справедливость, было регулярно 
используемой стратегией  носителями 
обязательств на национальном уровне для 
затруднения пути устойчивого развития. 
Однако, достижение экономической 
справедливости, сокращения бедности и 
реорганизации задолженности являются 
важными проблемами и находятся 
параллельно с требованием СРЗП.  СРЗП 
женщин являются, возможно, наиболее 
пострадавшими в контексте бедности 
и отсутствия продовольственной 
безопасности.  

Устойчивое развитие 
останется недостигнутым, 
если не уделить 
тщательного внимания 
не только целям, 
сформулированным в 
пост-2015 программе, 
но и процессам, которые 
приведут к ним, а именно 
Средствам Реализации (СР). 
Бедные и маргинализованные женщины 
имеют неадекватные услуги и  меры, 
касающиеся их СРЗП, тем самым наносят 
удар на одни из их самых базовых прав. Это 
доступ к услугам материнского здоровья, 
предупреждение беременности и аборты; 
меры по предотвращению работе в сфере 
гендерного насилия; услуги, дружественные 
для молодежи; и гигиеническая и здоровая 
окружающая обстановка, способствующая 
их благополучию. Более того, отсутствие 
СРЗП услуг, включая доступ к услугам 
материнского здоровья, предупреждения 
беременности и абортам, например, 
отнимают у женщин контроль над их 
собственными телами и их жизнью. Это 
заключает их далее в цикл бедности, и 
тем самым в цикл продовольственной 
опасности. Крепкая финансовая программа 
создаст основу для продвижения СРЗП.  
Финансирование устойчивого развития 
состоит из финансирования из внутренних 
и внешних источников. Хотя общественная 
политика и финансовые ресурсы являются 
критически важными для решения проблем 
неэффективности рыночного механизма 
и поиска ресурсов для долгосрочных 
инвестиций в инфраструктуру и инвестиции 
с высоким уровнем риска, существует 
значительный разрыв между развитыми и 
развивающимися странами в отношении 
их потенциала повышать государственные 
доходы. Существенные государственные 
ресурсы в странах с низким уровнем 
дохода связаны с выплатой долга и (2) 
развивающиеся страны  остаются внутри 
цикла долговых кризисов.  Устойчивое 
развитие требует усиления мобилизации 
внутренних ресурсов через международную 
поддержку развивающимся странам, 
выполнение развитыми странами  требований 
по полной реализации их обязательств по 
ОПР для развивающихся стран, мобилизацию 
дополнительных финансовых ресурсов для 
развивающихся стран из множественных 
источников, оказание содействия 
развивающимся странам в достижении 

1 Ferrant, G., Pesando, L.M. & 
Nowacka, K. (n.d.). Unpaid care 
work: The missing link in the 
analysis of gender gaps in labour 
outcomes. OECD Development 
Centre. Retrieved June 5, 2015 
from http://www.oecd.org/dev/
development-gender/Unpaid_care_
work.pdf   

2 TST Issues Brief: Means 
of Implementation; Global 
Partnership for Achieving 
Sustainable Development. 
Retrieved June 5, 2015 from: https://
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/2079Issues%20
Brief%20Means%20of%20
Implementation%20Final_
TST_141013.pdf 

3 Asian-Pacific Resource and 
Research Centre for Women 
(ARROW). (2015). Response to the 
zero draft of the Post-2015 Summit 
outcome document, “Transforming 
our world by 2030: A new agenda 
for global action” by the Asian-
Pacific Resource and Research 
Centre for Women (ARROW), 
partners and allies. (Азиатско-Ти-
хоокеанский Ресурсный и Иссле-
довательский Центр для Женщин 
(ARROW). 2015. Ответ Азиатско-
Тихоокеанского Ресурсного и 
Исследовательского Центра для 
Женщин (ARROW), партнеров и 
сторонников на первичный про-
ект итогового документа Саммита 
ООН). Источник June 15, 2015 
https://drive.google.com/file/d/0B_
URw8J9eFA1NlJ6NXkxOHl0N1U/
view?pli=
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долгосрочной устойчивости долгов через 
координированную политику, направленную 
на стимулирование финансирования 
долга, облегчения долгового бремени 
и реорганизации долга, а также через 
продвижение инвестиций в наименее 
развитые страны4.

Разделение между Севером и Югом 
становится видным в тех случаях, когда 
развитые страны делают несоответствующий 
упор на ответственность отдельных 
государств и важность мобилизации 
внутренних ресурсов для устойчивого 
развития, и тем самым уклоняясь от 
исторической ответственности за вклад в 
глобальное развитие (5). С другой стороны, 
развивающиеся страны отстаивают то, что 
ответственность каждой страны должна 
отличаться и зависеть от различающихся 
потенциала, реалий и уровня развития 
стран.  Мобилизация внутренних ресурсов 
была также связана с международным 
сотрудничеством для воспрепятствования 
незаконным финансовым потокам, 
включая безусловный возврат украденных 
ресурсов из страны происхождения5. 
Широко распространенная практика  
незаконного сокрытия доходов, 
подлежащих налогообложению, а также 
торговля и услуги, с указанием ложных 
цен транснациональными корпорациями, 
являются причинами большого количества 
незаконных потоков из развивающихся 
стран (5). Поэтому здоровая, крепкая 
система налогообложения, увеличения 
налогооблагаемой базы, прогрессивное 
налогообложение, продуктивный сбор 
налогов, наряду с уменьшением упора 
на непрямое налогообложение являются 
жизненно важными. Сверхзависимость от 
денежных переводов также увеличивает 
давление на мигрантов, особенно женщин, 
которые уезжают за рубеж вынужденно, а не 
по своему выбору. Как мигранты, женщины 
часто несут двойное бремя поддержания 
своих семей в стране, откуда они родом, 
и там, куда они выехали, с большой долей 
дополнительных проблем по воспитанию 
детей, проходят постоянную проверку 
на наличие болезней и беременности, 
живут в страхе карательных мер в случаях 
незаконной миграции, а также живут за 
меньшую оплату, с большим количеством 
рабочих часов, или без или с ограниченным 
доступом к безопасной и гигиенической 
рабочей среде. Несмотря на то, что более 
сорока лет назад развитыми странами 
было обещано выделять 0.7% валового 
национального дохода в Официальную 
помощь для развития (ОПР)  финансово 

бедным странам, это обещание едва ли 
было выполнено. Далее, переход стран в 
разряд стран со средним доходом (ССД) 
делает доступ к ОПР затруднительным и 
предоставляет меньше доступа к кредитам 
на льготных условиях. Переход наименее 
развитых стран в категорию ССД  не 
обязательно обеспечивает равное и 
устойчивое развитие для всех, в частности 
для маргинализованных. 

Достижение экономической 
справедливости, 
сокращения бедности 
и реорганизации 
задолженности являются 
важными проблемами и 
находятся параллельно 
с требованием СРЗП.  
СРЗП женщин являются, 
возможно, наиболее 
пострадавшими в контексте 
бедности и отсутствия 
продовольственной 
безопасности.
Анализ приемлемого уровня задолженности 
должен инкорпорировать воздействие 
обслуживания долга на реализацию ЦУР, и 
также на государственное финансирование, 
необходимое для выполнения ЦУР в 
развивающихся странах. Долг никогда не 
будет устойчивым, и имеется призыв к 
полному аннулированию долга, особенно 
для наименее развитых стран (НРС), 
переживающих стихийные бедствия6, и стран, 
переживающих политические и социально-
экономические потрясения. 

Продвинутое сотрудничество между Севером 
и Югом, Югом и Югом, и трехстороннее 
региональное и международное 
сотрудничество в области и по доступу к 
науке, технологии и инновации  необходимо 
для укрепления обмена знаниями, 
развития, передачи и распространения  
экологически рациональных технологий в 
развивающиеся страны. Это необходимо 
делать в благоприятных условиях, с полной 
операционализацией  Банка Технологий 
и механизма повышения инновационного 
потенциала для НРС и увеличения 
использования передовых технологий, в 
частности ИКТ (4). Передача технологии 
использовалась в прошлом для создания 
зависимости от развитых стран. Например, 
это препятствовало технологии коренных 
населений в развивающихся странах 
через недоступность недорогих лекарств.  

4 United Nations. (2014). Open 
Working Group proposal for 
Sustainable Development Goals. 
(Организация Объединенных 
Наций. (2014). (Предложение 
Рабочей группы открытого 
состава для целей в области 
устойчивого развития) https://
sustainabledevelopment.un.org/
sdgsproposal   

5 Regions Refocus 2015, DAWN 
& Third World Network. A 
geopolitical analysis of Financing 
for Development (FfD3). Источник: 
June 5, 2015 из http://www.twn.my/
title2/finance/2015/fi150302/A%20
Geopolitical%20Analysis%20
of%20FfD3%20-%20Regions%20
Refocus,%20TWN,%20DAWN.pdf 

6 Организации гражданского 
общества во всем мире призывают 
к полному и безусловному аннули-
рованию долга Непала в преддве-
рии международной конференции 
по реконструкции Непала  в июне 
2015 года из-за тяжелых разруше-
ний, которые произошли в Непале 
вследствие землетрясения в июне 
2015.   Для большей информации 
смотрите: http://www.ldcwatch.
org/index.php/media-centre/press-
release/67-cancel-nepal-s-debt-
nepali-asian-people-s-groups
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Доступ и передача соответствующей 
технологии требуется для большинства 
ЦУР.  Государства призывают усилить 
международную поддержку эффективного 
и целевого развития потенциала в 
развивающихся странах для реализации ЦУР, 
включая сотрудничество между Севером 
и Югом, Югом и Югом, и трехстороннее 
сотрудничество7.

Многосторонняя стратегия 
СР рассмотрит концепции 
универсальности и Общих, 
но дифференцированных 
обязательств между 
странами, частным 
и государственным 
секторами, и 
рациональными 
стратегиями, которые 
укрепят мобилизацию 
ресурсов, направленных 
для наиболее 
уязвимых и наиболее 
маргинализованных. 
Также планируется укрепить поддержку 
повышения потенциала развивающихся 
стран, чтобы значительно увеличить наличие 
высококачественных, своевременных и 
надежных данных, разделенных по доходу, 
полу, возрасту, расе, национальности, 
миграционному статусу, инвалидности 
и географическому расположению (7).  
Дополнительно, партнеры и сторонники 
ARROW призывают к дезагрегированным 
данным по статусу гражданства, сексуальной 
ориентации и гендерной принадлежности и 
выражению, занятости, ВИЧ и состоянию 
здоровья, семейному состоянию, 
беременности и других характеристик, 
относящихся к местному контексту (3). 
Равноправная торговая система должна 
решать проблемы структурных препятствий, 
заложенных в существующих торговых 
соглашениях, которые ограничивают 
пространство для развивающихся стран 
для маневра в политике для того, чтобы 
на равных конкурировать с развитыми 
странами. Вместо того чтобы поддерживать 
политику открытого рынка без  средств 
обеспечения безопасности или стратегий, 
правительства должны продвигать 
региональную интеграцию в торговые 

соглашения. Права на интеллектуальную 
собственность (ПИС) также применяются 
в ущерб интересам развивающихся 
стран для контроля доступа к основным 
лекарственным средствам и к жизненно 
важным лекарственным средствам, и тем 
самым делая их недоступными для уязвимых 
слоев населения. Необходимо освобождение 
или изменения правил ПИС для того, чтобы 
разработать  эндогенные технологии, 
инновации и услуги, относящиеся к 
устойчивости. 

Неудачи государственного сектора адекватно 
обеспечить услуги здравоохранения 
делают ненужный упор на частный сектор, 
что приводит к огромной доле расходов 
из личного кармана в ущерб подхода 
универсального доступа к здравоохранению. 
В то время как государственно-
частное партнерство (ГЧП) в секторе 
здравоохранения получает преобладающее 
влияние в сценарии чрезмерной роли 
частного сектора, такое положение может 
привести к уменьшению проверок и надзора 
за частным сектором, в частности над 
транснациональными корпорациями (ТНК). 

Многосторонняя стратегия СР рассмотрит 
концепции универсальности и Общих, но 
дифференцированных обязательств между 
странами, частным и государственным 
секторами, и рациональными стратегиями, 
которые укрепят мобилизацию ресурсов, 
направленных для наиболее уязвимых и 
наиболее маргинализованных. Принцип 
универсальности должен гарантировать то, 
что повестка развития, которая разработана 
для достижения, является равноправной и 
справедливой, гендерно чувствительной, 
экологически рациональной, и учитывает 
наиболее уязвимых и маргинализованных.   

Общие, но дифференцированные 
обязательства между странами и разными 
секторами являются критически важными, 
с одной стороны - для обеспечения участия 
всех в рамках повестки развития, и с другой 
стороны - для признания различных  сильных 
сторон и ответственности различных 
участников. Глобальный Север и частный 
сектор играют большую роль для реализации 
равенства и равноправия между странами и 
между народами, нанося удар на стержень 
структурных барьеров неравенства, бедности 
и гендерной дискриминации, и обеспечивая 
то, что повестка развития действительно 
достигнет каждого человека и ответит 
нуждам и интересам каждого человека. 

Арпита Дас (Arpita Das), старший программный сотрудник,  Отдел мониторинга, 
исследования и эдвокаси, ARROW. Э-почта: arpita@arrow.org.my

7 United Nations. (2015). 
Transforming our world: The 2030 
agenda for global action; Final draft 
of the outcome document for the 
UN Summit to adopt the Post-2015 
Development Agenda. (Организа-
ция Объединенных Наций. (2015). 
Трансформируя наш мир: Повестка 
2030 для глобального действия; 
окончательный проект итогового 
документа для Саммита ООН по 
принятию Программы Развития 
на период после 2015 года).  
Взято 9 июля 2015 года из https://
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/7603Final%20
draft%20outcome%20document%20
UN%20Sept%20Summit%20w%20
letter_08072015.pdf
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Цель 3. Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте

Целевые показатели ЦУР

3.1 К 2030 году сократить 
общемировой показатель материнской 
смертности до менее чем 70 случаев на 
100 000 живорождений.

3.2 К 2030 году положить конец 
предотвратимой смертности новорожденных 
и детей в возрасте до пяти лет.

3.3 К 2030 году положить конец эпидемии 
СПИДа, туберкулеза, малярии и запущенных 
тропических заболеваний и обеспечить 
борьбу с гепатитом, заболеваниями, 
передаваемыми через воду, и другими 
инфекционными заболеваниями.

3.4 К 2030 году сократить на одну треть 
показатель преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний посредством 
профилактики и лечения и поддержания 
психического здоровья и благополучия.

3.5 Укреплять профилактику и лечение 
наркомании, в том числе злоупотребления 
наркотическими средствами и алкоголем.

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий 
доступ к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья, в том числе 
для целей планирования семьи, получения 
информации и просвещения, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в 
национальных стратегиях и программах.

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, в том числе защиту от 
финансовых рисков, доступ к качественным 
основным медико-санитарным услугам 
и доступ к безопасным, эффективным, 
отвечающим требованиям и доступным 
основным лекарственным средствам и 
вакцинам для всех.

3.9 К 2030 году существенно сократить 
число случаев смерти и заболеваний в 
результате воздействия опасных химических 
веществ и загрязнения воздуха, воды и почв

Целевые показатели СР

3.a Укрепить, в соответствующих случаях, 
осуществление Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по 
борьбе против табака во всех странах.

3.b Оказать поддержку в проведении 
научных исследований и разработке 
вакцин и лекарственных препаратов для 
лечения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, которые в первую очередь 
затрагивают развивающиеся страны, 
обеспечить доступность недорогих 
основных лекарств и вакцин в соответствии 
с Дохинской декларацией «Соглашение по 
ТРИПС и общественное здравоохранение», 
в которой подтверждается право 
развивающихся стран в полном объеме 
использовать положения Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности в отношении гибких 
возможностей в целях охраны здоровья 
населения, и, в частности, обеспечить доступ 
к медикаментам для всех.

3.c Существенно увеличить объем 
финансирования здравоохранения 
и обеспечить дальнейший набор, 
формирование, подготовку и удержание 
медицинских кадров в развивающихся 
странах, особенно в наименее развитых 
странах и малых островных развивающихся 
государствах.

3.d Укрепить потенциал всех стран, 
особенно развивающихся стран, в области 
раннего предупреждения и уменьшения 
национальных и глобальных рисков для 
здоровья и управления этими рисками

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек.

Целевые показатели ЦУР

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех женщин и 
девочек.

5.2 Искоренить все формы насилия 
в отношении всех женщин и девочек в 
общественной и частной сферах, включая 
торговлю людьми и сексуальную и иные 
формы эксплуатации. 

Гендер и Цели - целевые показатели, имеющие 
прямое отношение к СРЗП,

включая по СР 1

1 United Nations. (2015). 
Transforming our world: The 2030 
agenda for global action; Final draft 
of the outcome document for the 
UN Summit to adopt the Post-2015 
Development Agenda. (Организа-
ция Объединенных Наций. (2015). 
Трансформируя наш мир: Повестка 
2030 для глобального действия; 
окончательный проект итогового 
документа для Саммита ООН по 
принятию Программы Развития 
на период после 2015 года).  
Взято 9 июля 2015 года из https://
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/7603Final%20
draft%20outcome%20document%20
UN%20Sept%20Summit%20w%20
letter_08072015.pdf
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5.3 Искоренить все вредные виды 
традиционной практики, такие как детские, 
ранние и принудительные браки и калечащие 
операции на женских половых органах.

5.4 Обеспечить признание ценности 
неоплачиваемого ухода за детьми и 
работы по дому путем предоставления 
государственных услуг и инфраструктуры, 
реализации политики в области социальной 
защиты и поощрения совместной 
ответственности в домашнем хозяйстве и 
семье, исходя из национальных условий.

5.5 Обеспечить всестороннее и 
эффективное участие женщин и их равные 
возможности руководства на всех уровнях 
принятия решений в политической, 
экономической и общественной жизни.

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам 
в области сексуального и репродуктивного 
здоровья и репродуктивных прав в 
соответствии с Программой действий 
Международной конференции по 
народонаселению и развитию, Пекинской 
платформой действий и итоговыми 
документами конференций по обзору их 
выполнения.

Целевые показатели СР

5.a Провести реформы для предоставления 

женщинам равных прав в отношении 
экономических ресурсов, а также доступа 
к владению землей и другими формами 
собственности и контролю за ними, 
финансовым услугам, праву наследования 
и природным ресурсам, в соответствии с 
национальными законами.

5.b Активизировать использование 
соответствующих технологий, в частности 
информационно-коммуникационных 
технологий, для содействия расширению 
прав и возможностей женщин.

5.c Обеспечить принятие и укрепление 
соответствующих стратегий и применимого 
законодательства в целях поощрения 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей всех женщин и девочек на 
всех уровнях.

Дополнительно, Цель 17: Укрепление 
средств достижения устойчивого развития 
и активизация работы механизмов 
глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития, предоставляет 
целевые показатели в следующих областях: 
Финансы, Технология, Наращивание 
потенциала, Торговля, Системные вопросы 
по институциональной несогласованности, 
многосторонние партнерства и данные, 
мониторинг и подотчетность. 
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 Подходя к завершающему этапу 
переговоров по Повестке развития после 
2015 года, правительства обсуждают то, 
как осведомлять общее население о целях 
устойчивого развития.  Во время шестой 
сессии межправительственных переговоров 
(МПП)  посол Японии Хироши Минами  (H.E. 
Hiroshi Minamii)   выступил о потребности 
широкого распространения  и объяснения  
целей и целевых показателей рядовым 
гражданам1.  

В то время как широкое распространение 
ЦУР является важным, широкое 
распространение и объяснение путей 
ключевых требований, которые необходимо 
включить в следующую программу развития, 
от Рио+202 к Сентябрю 20153, наряду с 
объяснением того, что было  достигнуто 
и что потеряно, является также важным. 
АТРИЦЖ, наши партнеры и сторонники 
принимали участие в этом критически 
важном, но часто обделенном внимании 
вопросе, начиная с процесса Открытой 
Рабочей Группы (ОРГ)4.  

 Способы для большинства этих 
коммуникационных кампаний были в 
режиме онлайн  и с участием других 
средств информации. Хотя эвдокаси 
и распространение информации не 
всегда накладываются друг на друга, 
они в то же время не взаимозаменяемы. 
Информационная и коммуникационные 
кампании являются полезными эдвокаси 
местом и инструментами. Это действует даже 
больше в таких местах, как МПП, где доступ 
к государствам – членам ООН может быть 
ограниченным для ОГО и основным группам, 
и нужны альтернативные и креативные 
пути обмена ключевыми требованиями и 
рекомендациями по этим вопросам.  

Ниже примеры двух кампаний, которые вели 
две женские правозащитные организации по 
темам пост-2015 повестки.

#СРЗП ДЛЯ ВСЕХ в пост-2015 повестке5

ARROW  призывал к введению 
универсального доступа к сексуальным и 
репродуктивным здоровью и правам (СРЗП) 
в повестку пост-2015, включая центральную 
кампанию ARROW  «СРЗП ДЛЯ ВСЕХ»6. 
Кампания основана на положении, что 

МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 
ГЛОбАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Широкое распространение 
трансформационной повестки

спустя 20 лет после знаковой международной 
конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) много людей страдают от 
отсутствия доступа к СРЗП. На региональном 
и глобальном уровнях статистика по 
уровню материнской смертности, 
показателям рождаемости среди подростков, 
неудовлетворенным потребностям в 
противозачаточных средствах и другим 
индикаторам остаются предметом серьезного 
беспокойства. 

Призыв кампании к действиям организован 
вокруг хештега «СРЗП ДЛЯ ВСЕХ».  
Первоначально используемый только 
ARROW и ее партнерами, этот хештег 
приобрел огромную популярность и часто 
используется коллегами-пропагандистами 
СРЗП, в мероприятиях, направленных на 
Пост-2015 повестку. 

#Что женщины хотят в Пост-2015. Основная 
Группа Женщин (ОГЖ), состоящая из женских 
и феминистских организаций и личностей 
со всего мира7,  постоянно проводила 
мониторинг глобальных и региональных 
политических позиций ООН и государств-
членов ООН в сфере итогов Рио+20 и 
Пост-2015 повестки развития. Эта группа 
провела коммуникационные мероприятия по 
разным платформам, включая свои сайты и 
социальные средства информации, и онлайн 
платформы, принадлежащие различным 
членам ОЖГ во всем мире. 

С началом межправительственных 
переговоров в этом году ОЖГ 
предпринимала интенсивные действия 
для мобилизации своих членов на 
проведение удвоенной коммуникации, и 
ARROW активно лидировал и участвовал 
в них. С одной стороны, деятельность 
содержит распространение информации 
по проходящим переговорам среди членов 
ОГЖ и постоянными пользователями 
путем размещения текстовых трансляций (в 
основном через Твиттер) с переговоров из 
Нью-Йорка, освещением прогрессивных и 
регрессивных формулировок, предлагаемых 
разными государствами-членами 
ООН. Эти послания поддерживались и 
повторялись (ретвитились) членами ОГЖ, 
иногда сопровождались конкретными 
комментариями из стран и анализом, 

1 Посол Minami (Минами)  отме-
тил, что предисловие и декларация 
итогового документа Саммита ООН 
могли бы быть хорошими инстру-
ментами для этой задачи. Женские 
группы, включая ARROW и Основ-
ную Группу Женщин, считают, что 
политическая декларация итогового 
документа должна быть усилена, 
а не сокращена и упрощена. Гендер-
ное равенство  и усиление роли 
женщин должны быть сквозными 
по всей политической декларации. 
Ответ от ARROW, партнеров и 
сторонников можно найти здесь: 
https://drive.google.com/file/d/0B_
URw8J9eFA1NlJ6NXkxOHl0N1U/
view?pli=1 С другой стороны, Ос-
новная Группа Женщин выпустила 
документ, 10 тревожных сигналов 
для итогового документа Саммита 
ООН, который примет Программу 
развития на период после 2015 
года, который можно найти здесь: 
http://bit.ly/RedFlagsWMG 2 

2 Конференция ООН по устой-
чивому развитию http://www.
uncsd2012.org 

3 Саммит ООН, который при-
мет Программу развития на 
период после 2015 года. https://
sustainabledevelopment.un.org/
post2015/summit

4 Открытая Рабочая Группа  по 
устойчивому развитию была учреж-
дена в январе 2013 года следом за 
конференцией ООН по устойчиво-
му развитию (Рио+20), прошедшей 
в Рио-де-Жанейро в июне 2012 г. 
Группа состояла из 30 членов с 
заданием разработки предложения 
набора целей устойчивого разви-
тия. https://sustainabledevelopment.
un.org/owg.html  

5 Кампания  «СРЗП ДЛЯ ВСЕХ» 
является одной из разнообразных 
интервенций ARROW, как онлайн, 
так и на местах, для пропаганды 
введения СРЗП в повестку пост-
2015.  

6 http://www.srhrforall.org 

7 Основная Группа Женщин (ОГЖ) 
была создана на Саммите Земли в 
Рио-де-Жанейро, Бразилии, в 1992 
году, где правительства признали 
женщин как одну из девяти важных 
групп в обществе для достижения 
устойчивого развития. С тех пор 
Основная Группа Женщин (ОГЖ) 
признается ООН в процессах по 
устойчивому развитию. Это само- 
организованная группа и она от-
крыта для всех заинтересованных 
организаций, работающих для про-
движения устойчивого развития, 
основанного на правах человека 
с основным вниманием на правах 
человека женщин, усилении роли 
женщин и гендерном равенстве.  
http://www.womenmajorgroup.org/ 
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который дал множественный эффект. 
Хорошая практика, принятая передавать 
послания в живом эфире в интернете 
(твиттер) о переговорах, нацелена 
на  сплочение вокруг дружественных / 
прогрессивных государств, отмечая их 
в своих поддерживающих посланиях для 
поддержания их позиций. 

С другой стороны, коммуникационные 
усилия также направлены на передачу 
ключевых требований, предложенных 
формулировок и определенных тревожных 
сигналов8 государствам при помощи 
нацеленного процесса передачи посланий. 
Например, в июне 2015 года ОГЖ выпустила 
10 тревожных сигналов9,освещавших те 
области, которые необходимо усилить в 
первичном проекте итогового документа 
для саммита ООН по принятию Программы 
развития на период после 2015 г. Эти 
сигналы энергично распространялись в 
течение четырех дней шестой сессии МПП 
через онлайн кампанию и кампанию «Что 
женщины хотят в Пост-2015 повестке». 

Комплект средств социальных средств 
информации был распространен среди 
членов ОГЖ. Несмотря на то, что большая 
часть содержания была на английском языке, 
переводы некоторых материалов были 
организованы через массовое привлечение/
краудсорсинг10 членов ОГЖ(10).

Твиттер сессия велась по одному часу 
каждое утро, когда члены ОЖГ со всего мира 
посылали через твиттер примеры посланий,  
а также конкретные послания для отдельных 
стран и регионов, зачастую отмечая их свои 
государства. 

Одновременно, проводилась фотокампания 
членами ОГЖ, с обменом фотографий, 
размещением посланий с ключевыми 
требованиями для государств. Для синергии 
пропагандисты на местах использовали 
хештеги «Что женщины хотят в Пост-2015» в 
своих выступлениях во время МПП. В целом 
в итоге получилась целостная и эффективная 
коммуникация, распространение посланий и 
требований  широкому кругу стейкхолдеров 
в течение всей недели.  

Требуя место для нас. Подсчитано, что в 
среднем 6000 твитов в секунду было послано  
на глобальном уровне11 и эти онлайн усилия 
по распространению информации по 
повестке пост-2015 являются только каплей 
в море. Однако очевидно12, что эти усилия 
продолжают доходить до целевой группы, 
включая государства, и что это онлайн 
пространство, как и средства информации 
и распространения будут критически 
важным компонентом, так как выполнение 
программы развития на период после 2015 
года начнется позже в этом году. 

Автор Сачини Перера (Sachini Perera), программный сотрудник,  
Отдел коммуникации (вебсайт и социальные медиа), ARROW.  

Э-почта: sachini@arrow.org.my 

С населением в 4.2 миллиарда людей Азия 
и Тихоокеанский регион является крайне 
неоднородным регионом с точки зрения 
распределения благосостояния и развития. 
По мере набора оборотов обсуждений 
Целей Устойчивого Развития, которые 
заменят Цели развития тысячелетия, после 
конференции Рио+20, ОГО  в регионе 
осознали необходи-мость общей платформы, 
которая бы наилучшим способом усилила 
и распространила их голоса на глобальной 
арене. Азиатско-тихоокеанский  механизм 
вовлечения ОГО (AP-RCEM) был создан 
в 2014 году на Форуме гражданского 
общества, на учредительной сессии Азиатско-
тихоокеанского Форума по Устойчивому 
развитию. AP-RCEM это платформа, которую 
инициировали, которой владеют и двигают 

ОГО, для обеспечения того, что голоса всех 
суб-регионов Азии и Тихоокеанского региона 
были услышаны на межправительственных 
процессах на региональном и глобальном 
уровнях.

AP-RCEM собрался вновь в 16-18 мая 
2015 года в Бангкоке, Таиланде на форуме 
гражданского общества и сосредоточил 
свое внимание на консолидации повестки 
народов за справедливое развития в повестку 
развития пост-2015. Эта встреча также 
стала подготовительной встречей ОГО для 
второго Азиатско-тихоокеанского Форума по 
Устойчивому развитию, который прошел под 
эгидой  ЭСКАП ООН 21-22 мая 2015 г.

С 17 группами, представляющими разные 
слои населения в AP-RCEM, встреча внесла 

Голос Азии и Тихоокеанского  
региона в повестке развития 

Укрепление голоса ОГО в регионе

8 Тревожный сигнал это по-
казатель того, что есть проблема, 
которую необходимо отметить и 
решать.

9 Основная группа женщин. 
(2015, 20 июня). 10 тревожных 
сигналов по первичному проекту 
итогового документа для саммита 
ООН по принятию Программы 
развития на период после 2015 г. 
Retrieved July 1, 2015 из  http://bit.
ly/RedFlagsWMG 

10 Практика получения необхо-
димых услуг, идей или контента 
путем запроса вклада от большой 
группы людей и, особенно, от 
онлайн сообщества, а не у сотруд-
ников или поставщиков.

11 http://www.internetlivestats.com/
twitter-statistics/

12 По личным  свидетельствам, 
свидетельствам государств, 
которые ретвитили послания и\
или которые маркировали их как 
понравившиеся, и  представите-
лей государств, отслеживающих 
Twitter сайт ARROW, ОГЖ и 
других членов.
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решающий вклад в обеспечение того, что 
ОГО, выступая одним голосом, в то же 
время эффективно озвучивали уникальные 
позиции и взгляды, которые представляли 
разнообразные группы. 

“СРЗП - это серия 
взаимосвязанных прав 
человека, относящихся 
к сексуальности и 
воспроизводству 
человека,  признанные 
международными законами, 
международными 
правозащитными 
и согласованными 
документами, основанными 
на принципе автономии 
тела и физической 
неприкосновенности 
(‘мое тело и мои права’); 
право самоопределения; 
равенство (среди мужчин, 
женщин, трансвеститов и 
транссексуалов, и интерсекс 
людьми); и уважения к 
культурному разнообразию. 
СРЗП касаются всех 
людей. Если мы не 
можем контролировать 
свои собственные тела, 
сексуальность или 
фертильность, тогда у 
нас нет полного доступа 
к другим правам, таким 
как экономические или 
культурные права ... СРЗП 
занимает центральное 
место в достижении 
гендерного равенства, 
расширении прав и 
возможностей женщин и в 
достижении устойчивого 
развития. бедность, 
катастрофы, изменение 
климата и конфликты 
также взаимодействуют 
с СРЗП. более того, СРЗП 
- это рациональное 
инвестирование для 
правительств».

Как часть женской группы ARROW вместе 
со своими сторонниками добивался, чтобы 
сексуальные и репродуктивные здоровье 
и права (СРЗП) были ясно включены в 
заявления, подготовленные для второго 
Азиатско-тихоокеанского Форума по 
Устойчивому развитию. 

Обоснование необходимости включения 
СРЗП в Повестку Развития. Для 
дальнейшего внедрения в сознание вопроса 
о том, что справедливость развития 
невозможна без серьезных формулировок 
по правам женщин и включения СРЗП, 
ARROW провел параллельный семинар 
на Форуме ОГО в союзе с Азиатско 
-Тихоокеанским Альянсом для СРЗП 
(APA), IPPF (Международная федерация 
планирования семьи) Южно-азиатского, 
Восточноазиатского и Тихоокеанского 
регионов, организацией «Партнерство 
за материнское здоровье, здоровье 
новорожденных и ребенка» (PMNCH). 
Старший программный сотрудник ARROW 
Мария Мелинда Андо (Maria Melinda Ando) 
сделала презентацию серьезного случая, 
показывающего, почему СРЗП имеет 
отношение ко всем дискуссиям, относящихся 
к устойчивому развитию в повестке пост-
2015 (смотрите цитату). Этот параллельный 
семинар был хорошо освещен в средствах 
массовой информации1.

Это мероприятие также предоставило 
возможность для партнера из Шри Ланки 
Сепали Коттегода (Sepali Kottegoda) из 
«Женщины и коллективные медиа»(Women 
and Media Collective) поделиться проблемами 
в национальном контексте, в то же время 
представители мигрантов, ЛЖВИЧ2 (PLHIV), 
молодежи, людей с инвалидностью, и ЛГБТК 
/ LGBTIQ 3 сообществ освещали и обсуждали 
вопросы СРЗП, которые касались их групп 
населения.  Была проведена первичная 
подготовительная работа по созданию 
тематической рабочей группы в AP-RCEM по 
вопросам гендера, сексуальности и СРЗП, 
которая получила поддержку других групп, 
таких как женщины, мигранты, ЛЖВИЧ, 
городская беднота, молодежь и НПО. 
Предполагается, что СРЗП тематическая 
группа в итоге будет действовать как 
сквозная платформа для групп гражданского 
общества с целью продвижения целостного 
понимания и повышения обязательств 
в сфере сексуальных и репродуктивных 
здоровья и прав в Азии и Тихом океане, как 
функциональный элемент AP-RCEM.

Тесное взаимодействие между ролью 
государств-членов ООН и местом, возмож-
ностями для ОГО. Азиатско-Тихоокеанский 
Форум по Устойчивому развитию (APFSD) 

1 Ramakant, B. (2015, May 21). 
Bodily autonomy and sexual rights are 
integral to development justice. Asian 
Tribune. http://www.asiantribune.
com/node/87017

2 Люди, живущие с ВИЧ.

3 Лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры, квиры.
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Политический форум  высокого  уровня 
по устойчивому развитию служит ключевой 
платформой ООН по устойчивому 
развитию. Отмеченная как «кульминация  
глобальной сети обзорных процессов» для 
повестки развития после 2015 года, в его 
задачи входит последующая деятельность 
и обзор выполнения новой повестки 
развития и Целей Устойчивого развития. 
Ожидается, что он будет поощрять 
«обмен передовой практикой и опытом 
в отношении обеспечения устойчивого 
развития и содействовать обмену опытом 
на добровольной основе, включая 
успехи, проблемы и извлеченные уроки, и 
поощрять общесистемную согласованность 
и координацию стратегий в области 
устойчивого развития»1. 

Важно отметить, что ПФВУ/ HLPF через 
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
A/67/290 предоставляет гражданскому 
обществу значительную роль участия2. 
Эта роль, как ожидается, будет усилена в 
итоговом документе Пост-2015 саммита. 

Принимая во внимание актуальность, 
ARROW участвовал в ПФВУ/ HLPF, 
созванном под эгидой ЭКОСОК, и 
который проходил с 26 июня по 8 июля 
2015 года в штаб-квартире Организаций 
Объединенных Наций  в Нью-Йорке. Мы 
выступили несколько раз, освещая видение 
Глобального Юга и проблемы Азиатско-

Тихоокеанского региона. Мария Мелинда 
Андо (Maria Melinda Ando)  была ведущим 
участников дискуссии на управляемой 
модератором дискуссии «Обращаясь к 
миру: Распространение Повестки 2015». 
Она представляла  ARROW, Азиатско-
Тихоокеанский региональный механизм 
участия ОГО (AP-RCEM) и Основную 
Группу Женщин.  В своем выступлении 
она подчеркнула, что при всей  важности 
распространения пост-2015 повестки, нужно 
помнить о различных барьерах для участия 
и  озвучивания позиций. Это включает 
барьеры при решении проблем гендерного 
неравенства и других социальных норм 
и властных структур в наших обществах, 
которые предают забвению голоса женщин, 
девочек и других групп на обочине общества.  
Она также подняла вопрос о том, что при 
распространении пост-2015 повестки мы 
все должны соблюдать права человека, 
гендерное равенство  и этические принципы 
и стандарты3.

Кроме того, ARROW выступил на трех 
параллельных мероприятиях. На первом 
мероприятии 26 июня 2015 года, «ПФВУ/ 
HLPF для Будущего, которого мы хотим»,  
организованного Отделом по устойчивому 
развитию Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам 
(UNDESA) Сай Жиотирмай Рачерла (Sai 
Jyothirmai Racherla) выступила с нашим 
предложением рамки индикаторов и о 

был проведен  ЭСКАП ООН для получения 
Азиатско-Тихоокеанского вклада в 
Политический форум высокого уровня 
по устойчивому развитию 2015 (HLPF). 
Тема сессии в этом году была «Укрепление 
интеграции, выполнения и обзора ЦУР в Азии 
и Тихоокеанском регионе». 

С более 400 участниками этот двухдневный 
форум ясно продемонстрировал силу ОГО 
в формулировке позиций и выдвижении 
значимых требований, которые должны 
быть услышаны на высоком уровне принятия 
решений  и действительно воплотил принцип 
«ничего для нас без нас». Хотя последний 
вариант итогового документа форума 
не смог отразить все позиции, которые 

были сформулированы ОГО, он отчетливо 
зафиксировал необходимость в гендерном 
равенстве, как это показано ниже: 

«Многие участники также привлекли 
внимание к вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей женщин как важнейшим 
факторам обеспечения устойчивого 
развития. Что касается центральной роли 
гендерного равенства для устойчивого 
развития, то внимание было привлечено к 
вопросам расширения представленности 
женщин на рынке труда и их доступа к 
достойной работе, их равного участия 
в процессах разработки политики и 
обеспечения их прав на базовые услуги»4.

Автор Мангала Намасивайам (Mangala Namasivayam), старший программный сотрудник, 
отдел повышения потенциала сети СРЗП, ARROW. Э-почта: mangala@arrow.org.my

УЧАСТВУЯ в ПОЛИТИЧЕСКОМ  
ФОРУМЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

4 Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 
океана.  (2015, 22 мая). Доклад 
Азиатско-тихоокеанского форума 
по устойчивому развитию о рабо-
те его второй сессии; Asia-Pacific 
Forum on Sustainable Development 
2015, Bangkok, 21-22 May 2015. 
Retrieved 

1 United Nations (2015). Transforming 
our world: The 2030 agenda for global 
action; Final draft outcome document 
for the UN Summit to Adopt the Post-
2015 Development Agenda. (Органи-
зация Объединенных Наций. (2015). 
Трансформируя наш мир: Повестка 
2030 для глобального действия; 
окончательный проект итогового 
документа для Саммита ООН по 
принятию Программы Развития на 
период после 2015 года).  Взято из 
https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/7603Final%20
draft%20outcome%20document%20
UN%20Sept%20Summit%20w%20
letter_08072015.pdf 

2 United Nations (2013). Format and 
organisational aspects of the High-
level Political Forum on Sustainable 
Development (Resolution 67/290) 
(Организация Объединенных Наций. 
(2013). Формат и организационные 
аспекты политического форума вы-
сокого уровня по устойчивому раз-
витию (Resolution 67/290). Взято из  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/67/290&Lang=E  На 
русском языке на http://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/67/290&Lang=R

3 Читайте заявление Мария 
Мелинда Андо (Maria Melinda 
Ando)  на https://docs.google.
com/document/d/1l5bd_
EGHgKwcdy7juWhM1Ns1WCgNz-
gePl8E4Xn6XW8/edit?usp=sharing
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роли ПФВУ/ HLPF. Она также рассказала о 
региональной инициативе ARROW  в рамках 
выполнения на национальном уровне пост-
2015 повестки на параллельном мероприятии 
«Построение эффективного, идущего снизу 
вверх партнерства для целей устойчивого 
развития, организованного Волонтерской 
Ассоциацией за Сельское хозяйство, общее 
развитие, здоровье и реконструкцию 
(VAAGDHARA)» 2 июля 2015 г.  В заключение 
Мария Мелинда Андо (Maria Melinda 
Ando) представила позицию ARROW и AP-
RCEM по подотчетности и ПФВУ/ HLPF на 
параллельном мероприятии «Интегрируя три 
уровня подотчетности для полноценного и 
эффективного механизма на ПФВУ/ HLPF», 
организованном организацией «Centre for 
Community Economics and Development 
Consultants Society» (CECOEDECON) 1 июля 
2015 г. 

ПФВУ  завершился принятием Декларации 
министров, подтверждающей обязательства 
правительств «разработать обширную, 
универсальную, перспективную, всеохватную 
и ориентированную на нужды и интересы 

Организация Объединенных Наций вместе 
с государствами-членами и другими 
стейкхолдерами определяет повестку 
развития на период после 2015 года,  
которую предполагается запустить в 
сентябре 2015 на Саммите. Эта повестка 
развития предлагается на следующие 15 
лет до 2030 года и рассматривается как 
преемник Целей Развития Тысячелетия. 
Глобальные процессы начались в ООН 
после 2012 года, где государства-члены 
вели процессы с участием Основных Групп 
и других стейкхолдеров гражданского 
общества. 

Для обеспечения того, что повестка ЦУР 
инкорпорирует гендерное равенство  и 
сексуальные и репродуктивные здоровье и 
права (СРЗП) в реализации на национальном 
уровне, Азиатско-Тихоокеанский Ресурсный 
и Исследовательский Центр для Женщин 
(ARROW) провел региональную встречу 
под названием «Интегрируя Сексуальные 

людей повестку дня в области развития 
на период после 2015 года, которая будет 
опираться на фундамент, заложенный целями 
в области развития, сформулированными 
в Декларации тысячелетия, и опыт, 
накопленный в процессе их достижения, 
и позволит завершить начатую работу и 
решать новые проблемы»4.  Однако форматы 
мониторинга ПФВУ Целей устойчивого 
развития и Программы развития на период 
после 2015 года остались не определенными, 
и следует ждать результатов обсуждений 
с конференции по Финансированию для 
Развития в июле 2015 года,  и Саммита ООН 
по пост-2015 в сентябре. 

Следующий год будет первым годом для 
ПФВУ Обзора Программы развития на 
период после 2015 года. Поэтому будет 
еще важнее для гражданского общества, 
в частности для женских организаций 
с Глобального Юга, принимать участие 
и обеспечивать то, что правительства, 
агентства ООН и бизнес будут подотчетными 
за обещания, данные в этом году. 

Автор Мария Мелинда Андо (Maria Melinda Ando), старший программный сотрудник,  
отдел публикаций, коммуникации и эдвокаси, ARROW. Э-почта: malyn@arrow.org.my

ИНТЕГРИРУЯ СРЗП В ПОСТ-2015  
ПРОГРАММУ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ
и репродуктивные здоровье и права в 
повестку развития на период после 2015 
года, региональная встреча для выработки 
стратегий» с 12 по 15 мая 2015 года в Куала-
Лумпуре, Малайзии. Эта региональная 
встреча была проведена для того, чтобы 
убедиться, что достижения эдокаси на 
глобальном уровне были сохранены и 
выполнены на национальном уровне, и не 
только в сфере гендерного равенства  и 
СРЗП, но и в сферах подотчетности, средств 
реализации и финансирования. 

Двадцать пять партнеров приняли участие на 
данной встрече. Они приехали из следующих 
суб-регионов и стран в Азии: Юго-Восточная 
Азия – Камбоджа, Лаосская НДР и Вьетнам; 
Южная Азия – Бангладеш, Индия, Мальдивы, 
Пакистан и Шри Ланка; Центральная Азия 
– Китай, Кыргызстан и Монголия.  Там 
также были представители из Африки - 
Любознательные взгляды: Гана и Инициатива 
по подотчетности Помощи;  и Латинской 

4 Организация Объединен-
ных Наций (2015). Декларация 
министров для принятия на этапе 
заседаний высокого уровня сессии 
Экономического и Социального 
Совета 2015 года по теме «Обеспе-
чение перехода от целей в области 
развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, к целям 
в области устойчивого развития: 
что необходимо для этого сделать» 
и Декларация министров для при-
нятия на созываемом под эгидой 
Совета политическом форуме 
высокого уровня по устойчивому 
развитию по теме «Повышение 
эффективности интеграции, 
осуществления и обзора: по-
литический форум высокого 
уровня после 2015 года»  http://
www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/2015/L.19&Lang=E   
На русском языке на http://
www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/2015/L.19&Lang=R

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ
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Америки - ELIGE RED.

Встреча была предназначена для усиления 
понимания национальными партнерами 
глобальных Пост-2015 процессов, особенно 
вокруг таких тем, как цели, целевые 
показатели и индикаторы;  средства 
реализации; финансирование для развития и 
механизм подотчетности. Другими задачами 
были разработка национальных стратегий 
эдвокаси и кратких справок по проблеме 
для того, чтобы принимать участие в пост-
2015 процессе на национальном уровне; 
и способствование активному участию 
национальных партнеров в пост-2015 
процессах на национальном уровне. 

Применив методологию коллегиальной 
помощи, данная встреча по повышению 

 y Женский Форум «Феминистские 
перспективы на Третьей международной 
конференции по Финансированию для 
Развития, 10 июля 2015, Аддис Абеба, 
Эфиопия.  https://wwgonffd.files.wordpress.
com/2015/07/women_s-forum-on-financing-
for-development_10-july-program.pdf 

 y Форум Гражданского общества по 
Финансированию для Развития, 11-12 
июля 2015, Аддис Абеба, Эфиопия.   https://
csoforffd.wordpress.com/  

 y Третья международная конференция по 
Финансированию для Развития (ФДР), 
13-16 июля 2015, Аддис Абеба, Эфиопия.   
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/conference.html  

 y Межправительственные переговоры по 
повестке развития на период после 2015 

потенциала с написанием текстов смогла 
разработать проекты национальных и 
региональных планов эдвокаси и кратких 
справок по проблеме. Проекты кратких 
справок по проблеме были завершены и 
просмотрены на национальном уровне 
и будут использоваться на уровне 
национального эдвокаси. 

Даже если государства-члены ООН 
соберутся и решат по повестке развития на 
период после 2015 года в сентябре 2015 
года, гражданскому обществу необходимо 
подготовиться к тому, чтобы стратегия и 
программное выполнение обязательств 
по СРЗП  и гендерному равенству  имели 
обязательную силу на национальном уровне. 
Только в таком случае повестка устойчивого 
развития будет достигнута. 

Автор Сай Жиотирмай Рачерла (Sai Jyothirmai Racherla), программный сотрудник, 
исследование, сбор свидетельств и эдвокаси, ARROW.  

Э-почта: sai@arrow.org.my

ПРЕДСТОЯЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПОСТ-2015 ПРОЦЕССА И 

ДРУГИЕ СОбЫТИЯ
года - Седьмая и Восьмая сессии, 20-
24 июля и 27-31 июля 2015, Нью-Йорк, 
США. https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015   

 y Саммит ООН для принятия Повестки 
развития на период после 2015 года,  25-
27 сентября 2015, Нью-Йорк, США. https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/
summit  

 y Конференция ООН по Изменению 
Климата: 21 сессия конференции сторон 
РКИК, 30 ноября – 11 декабря 2015, 
Париж, Франция.   http://www.cop21.gouv.
fr/en  

 y 47 сессия Статистической Комиссии ООН 
8-11 марта 2016, Нью-Йорк, США. http://
unstats.un.org/unsd/default.htm
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Центр ARROW по обмену знаниями по 
СРЗП располагает специальной коллекцией 
ресурсов по гендеру, правам женщин, 
сексуальным и репродуктивным здоровью 
и правам (СРЗП). Он старается сделать 
доступной для всех критически важную 
информацию по этим вопросам. Для 
связи с центром пишите на адрес:  
dc@arrow.org.my или arrow@arrow.org.my

Осуществляя цели Устойчивого развития: 
подотчетность, мониторинг и оценка 

EuroNGOs (Евро НПО). (2015). Tool kit: 
Accountability for the post-2015 framework. 
(Комплект инструментов:  Подотчетность для 
механизма пост-2105). Брюссель: EuroNGOs 
(Евро НПО). 

Из http://www.eurongos.org/fileadmin/
files/We_Do/Learning_and_training/
EuroNGOs_accountability_Toolkit_

February_2015_24022015.pdf 

Этот комплект инструментов, разработанный 
Евро НПО (EuroNGOs), предоставляет 
набор продуктов эдвокаси и знаний по 
подотчетности в повестке развития пост-
2015.  Он позволяет сделать доступными 
текущие обсуждения  по подотчетности и 
рамке повестки развития пост-2015. Он 
также позволяет читателям определять 
ключевые области и проблемы в отношении 
механизма подотчетности  в повестке 
развития пост-2015. 

Фукуда-Парр, С. (Fukuda-Parr, S.), ( 2015). 
Пост-2015: Post-2015: A new era of  
accountability? (Новая эра подотчетности?).

 Взято из http://unstats.un.org/unsd/statcom/
statcom_2015/seminars/post-2015/docs/

Panel%201.3_FukudaParr%20.pdf 

Цели Развития Тысячелетия критиковались 
многими за провал решения проблемы 
управления и подотчетности,  так как 
ее модель «помощи и поддержки» 
сосредотачивалась только на национальной 
подотчетности и  характеристиках в 
отношении индикаторов, и не была способна 
учитывать структурные нарушения. 
Этот отчет проливает свет на механизм 
подотчетности, принятый ЦРТ.  Он также 
пропагандирует механизм подотчетности, 
который делает упор на ответственность 
органов, которые создавали повестку. 

РЕСУРСЫ ЦЕНТРА ARROW ПО 
ОбМЕНУ ЗНАНИЯМИ ПО СРЗП

Independent Expert Advisory Group 
on a Data Revolution for Sustainable 
Development (Независимая консультативная 
группа экспертов по информационной 
революции в контексте устойчивого 
развития). (IEAG). (2014). A World that 
counts: Mobilising the data revolution for 
sustainable development. (Мир, который 
считает: Мобилизация информационной 
революции в контексте устойчивого 
развития). 

Из  http://www.undatarevolution.org/wp-
content/uploads/2014/11/A-World-That-

Counts.pdf 

Никто не спорит, что информация и данные 
являются жизненной основой механизма 
подотчетности и оценки. Без доступности 
эффективных данных, предоставляющих 
нужную информацию по индикаторам, 
осмысление и осуществление эффективных 
программ мониторинга и оценки 
становится невозможным.  Однако данные 
необходимо улучшать и документировать 
на самом высоком уровне детализации, 
которые требуются для принятия решений 
руководителями. Этот отчет включает 
в себя обзор возможностей и проблем, 
связанных с информационной революцией. 
Он также предоставляет рекомендации 
для применимости данных для устойчивого 
развития с помощью предупредительных 
мер.

Overseas Development Institute (ODI), Plan 
International, & Office of the UN Secretary- 
General’s Envoy on Youth (Институт 
развития зарубежных стран (ODI), 
Международный  План / Plan International, 
и Офис посланника Генерального 
секретаря по Молодежи) (2014). Young 
people’s engagement in strengthening 
accountability for the post-2015 agenda 
(Вовлечение молодых людей в укрепление 
подотчетности повестки развития на период 
после 2015 года). Лондон: ODI. 

Из http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9165.pdf 

Потребность в эффективном механизме 
подотчетности для того, чтобы обеспечить,  
выполнение  своих обязательств 
государствами,  сформулированными 
в повестке развития пост- 2015, была 
широко подтверждена. Однако все еще 
необходимо определить подотчетность 
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перед «кем» и за «что». Эта статья 
отстаивает, что молодежь в возрасте 
между15 и 24 лет должна быть включена 
в качестве основных стейкхолдеров, 
и не только в рамках целей и целевых 
показателей, но и в пост-2015 механизм 
мониторинга и подотчетности. Статья 
также продвигает рекомендации для 
осмысленного участия молодых людей 
в эффективной реализации механизмов 
подотчетности на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

United Nations Development Group. 
(UNDG). (2014).  
Participatory accountability mechanisms for the 
post-2015 development agenda. (Механизмы, 
подразумевающие совместное участие, для 
повестки развития на период после 2015 
года). 

Взято из http://www.unescap.org/sites/default/
files/UNDG%20Paper%20Participatory%20

Accountability%20Mechanisms%20P2015%20
for%20Asia-Pacifi...pdf 

Инициативные механизмы подотчетности, 
подразумевающие совместное участие, могут 
улучшить надежность и эффективность 
повестки развития на период после 
2015 года  и сделать процессы более 
прозрачными, более инклюзивными и более 
соответствующие потребностям людей. Хотя 
структура подотчетности является ключевым 
звеном для обеспечения того, что принципы 
подотчетности соблюдаются, есть серьезная 
необходимость в национальных механизмах 
подотчетности, которые будут служить 
критически важным основанием.  Статья 
подчеркивает ключевые черты успешной 
системы  подотчетности по пост-2015. 

United Nations High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR) & Centre for 
Economic and Social Rights (CESR). 
(Верховный комиссар ООН по правам 
человека и Центр по экономическим и 
социальным правам). (2013). Who will be 
accountable? Human rights and post-2015 
development agenda (Кто будет подотчетным? 
Права человека и повестка развития на 
период после 2015 года). New York & 
Geneva: OHCHR & CESR. 

Взято из http://cesr.org/downloads/who_will_
be_accountable.pdf  

Для обеспечения того, чтобы повестка 
развития на период после 2015 года была 
преобразована в ощутимые результаты, 
необходим поддерживающий механизм 
подотчетности, в котором четко прописано, 
кто является ответственным перед кем и за 
что. Этот отчет обосновывает необходимость 
механизма подотчетности, который 

эффективно и отчетливо  совмещает 
цели со связывающими обязательствами 
государств, уже принятыми в рамках 
различных международных правозащитных 
договоров для того, чтобы установить ясные 
и измеримые вехи.

 World Vision International. (2015). 
Grassroots to global: Seven steps to citizen-
driven accountability for the Sustainable 
Development Goals. (От местного уровня до 
глобального: семь  шагов к подотчетности 
под лидерством граждан к Целям 
Устойчивого развития).  

Взято из http://www.wvi.org/united-nations-
and-global-engagement/publication/grassroots-

global-seven-steps-citizen-driven

В данном отчете World Vision International 
предлагает ключевые руководящие принципы 
для определения процессов планирования 
и мониторинга под лидерством граждан на 
местном уровне. Как только определены 
потребности развития и приоритеты на 
местном уровне, и их выполнение  увязано с 
контекстом широкого участия, необходимо 
создать хорошо отлаженный  механизм 
подотчетности, основанный на местных 
реалиях. Сотрудничество среди ключевых 
игроков и участников также важно для 
обеспечения того, что стратегические 
задачи выполнены. Информация и данные, 
собранные гражданами могут предоставить 
критически важную информацию о качестве 
услуг. В этом смысле правительствам 
следует создавать возможности для 
обмена и обсуждения полученных от 
граждан свидетельств. Информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ) 
могут играть важную роль. Важно отметить, 
что потребуются административные и 
организационные средства для продвижения 
подотчетности. 

Финансирование выполнения Целей 
Устойчивого развития

Fonn, S., & Ravindran, T.K.S. (2011). The 
macroeconomic environment and sexual 
and reproductive health: A review of 
trends over the last 30 years. Reproductive 
Health Matters (Макроэкономическая 
среда и сексуальное и репродуктивное 
здоровье), 19(38), 11-25. doi: 10.1016/S0968-
8080(11)38584-9

Качество и доступность государственных 
услуг здравоохранения напрямую зависят 
от выделения ресурсов. То, как выделенные 
ресурсы используются и как установлены 
приоритеты, имеет последствия для 
предоставления услуг здравоохранения, 
включая услуги в сфере сексуального 
и репродуктивного здоровья. Обзор 
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тенденций за последние 30 лет в этом 
отчете предоставляет обзор факторов, 
которые повлияли на ключевые решения 
по выделению ресурсов для услуг в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья во 
всем мире. Он также исследует роль доноров 
в установлении приоритетов  в сфере услуг и 
отсутствие их подотчетности.

High-Level Task Force for ICPD (HLTF) 
(Целевая группа высокого уровня по МКНР). 
(2015). Policy considerations for financing 
sexual and reproductive health and rights 
in the post-2015 era. (Принципиальные 
соображения для финансирования 
сексуальных и репродуктивных здоровья и 
прав в период после 2015 года). 

Взято из http://icpdtaskforce.org/resources/
HLTFFinancingSRHRBrief.pdf

Обязательства в отношении сексуальных 
и репродуктивных здоровья и прав в 
повестке развития на период после 
2015 года потребуют увеличенного и 
устойчивого финансирования. Несмотря 
на доказанную пользу расходов в 
инвестиции в СРЗП, недостаточное 
финансирование для программ по 
продвижению СРЗП сохраняется глобально. 
Это также объясняет, почему основная 
цель осуществления всеобщего доступа к 
СРЗП все еще остается не выполненной. 
Внимание доноров продолжает 
сосредотачиваться на предоставлении 
только СРЗП услуг, в то время как 
требуется более целостный подход для 
достижения цели всеобщего доступа к 
СРЗП. Насущно требуются более широкие 
инвестиции и многосекторный подход. 

В дополнение к этому, необходимы 
национальные планы финансирования для 
СРЗП и контроль потоков ресурсов для 
СРЗП. 

Hill, P. S., Huntington, D., Dodd, R., & 
Buttsworth, M

(2013). From Millennium Development 
Goals to post-2015 sustainable development: 
Sexual and reproductive health and 
rights in an evolving aid environment. 
Reproductive Health Matters, (От ЦРТ к 
повестке развития пост-2015: сексуальные 
и репродуктивные здоровье и права в 
меняющейся среде помощи. Вопросы 
репродуктивного здравоохранения), 21(42), 
113-114. doi: 10.1016/S0968-8080(13)42737-4 

Используя анализ конкретных примеров из 
разных стран, данная статья предоставляет 
обзор структурных изменений в 
развитии экономической рамки и его 
влияние на стратегии, проводимых 

вокруг предоставления услуг в области 
сексуального и репродуктивного здоровья 
на национальном уровне. Она также дает 
анализ того, как повышенное внимание 
доноров было привлечено к ЦРТ, но за счет 
более широкой программы по сексуальным 
и репродуктивным здоровью и правам.  
Она призывает требовать включение более 
широкой программы по сексуальным и 
репродуктивным здоровью и правам, 
связывая ее с элементами устойчивого 
развития: гендерным равенством, 
образованием, динамикой народонаселения,  
и также с урбанизацией, миграцией и 
изменением климата. 

Olsen, S. H., Zusman, E., Miyazawa, I., 
Cadman, T., Yoshida, T. , & Bengstsson, 
M. (2014). Implementing the Sustainable 
Development Goals (SDG): An assessment 
of means of implementation (MOI). Paper 
presented at ISAP Conference (Осуществляя 
цели устойчивого развития (ЦУР): Оценка 
средств реализации (СР). 

Взято из http://www.iges.or.jp/isap/2014/PDF/
IPSS_SDGs_conference_paper.pdf
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Подотчетность1: На самом простом 
уровне она означает «обеспечение 
того, что  официальные представители в 
организациях в государственном, частном 
и общественном секторах  ответственны 
за свои действия, и что есть механизм 
корректировки, когда обязанности и 
обязательства не выполняются»2.

“В контексте государственной политики 
подотчетность часто рассматривают как 
обязанность тех, кто стоит у власти, 
нести ответственность за свои действия, 
отвечать за них, и в отношении которых 
применяются санкции, когда это 
необходимо3.  У нее есть корректирующая 
функция при помощи разрешения жалоб и 
применения санкция за  противоправные 
действия, а также превентивная функция, 
путем выявления, что работает и что 
необходимо отрегулировать“. (3)

Полезно рассматривать эти отношения, 
как включающие в себя четыре 
отчетливых и последовательных этапа4: 

 y Установление стандартов, норм. 
Установка показателей работы 
ожидается от «подотчетного» и тем 
самым стандартов или критериев, по 
которым будут судить о «подотчетном».

 y Расследование. Изучает, удовлетворяют 
или нет эти стандарты/критерии. 

 y Подотчетность. Процесс, в котором 
«подотчетный» обязан предоставить 
информацию о своих решениях/
действиях и обосновать их.

 y Приведение в исполнение. Процесс, 
в котором «подотчетный» может быть 
подвергнут санкциям за снижение 
согласованных стандартов5. 

Цели развития тысячелетия: 
Восемь целей, были согласованы 
189 правительствами  на Саммите 
Тысячелетия в 2000 году, и которые 
предназначались для руководства 
усилиями глобального развития 
для борьбы с бедностью и голодом, 
продвижения гендерного равенства, 
уничтожения таких болезней как 
ВИЧ, предоставления всеобщего 
начального образования, среди прочего. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1 Pompii, P. (2014). Toolkit: 
Accountability for the post-2015 
framework; A set of core resources for 
SRHR advocates worldwide. (Набор 
инструментов: Подотчетность по 
Пост-2015 рамке; Сборник ресурсов 
для пропагандистов СРЗП по всему 
миру) Brussels: EuroNGOs. Взято из 
http://www.eurongos.org/fileadmin/
files/We_Do/Learning_and_training/
EuroNGOs_Accountability_Toolkit_
February_2015_24022015.pdf 

2 Transparency and Accountability 
initiative. (Инициатива по про-
зрачности и подотчетности) www.
transparency-initiative.org/about/
definitions  Cited in Pompii.

3 United Nations (2013). Who will be 
accountable? Human Rights and the 
Post-2015 Development Agenda. Cited 
in Pompii. (Кто будет подотчетным? 
Права человека в повестке развития 
на период после 2015 года) 

4 World Bank. (n.d.). Accountability in 
governance. (Подотчетность в управ-
лении) Cited in Pompii

5 Различия часто проводятся между 
национальными и международными 
механизмами подотчетности, когда 
международная подотчетность играет 
роль ‘надзора’, а не роль ‘приведения 
в исполнение’)  United Nations. (2013). 
Who will be accountable? Human 
Rights and the Post-2015 Development 
Agenda. (Кто будет подотчетным? 
Права человека в повестке развития 
на период после 2015 года)  Cited in 
Pompii.
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государственную ответственность, 
интегрируя общественное действие)

2011
ARROW. Reclaiming & redefining 
rights—Thematic studies series 3: 
Reproductive autonomy and rights in 
Asia. (Требуя и переопределяя права  - 
Серия тематических исследований 3: 
Репродуктивная автономия и права в 
Азии)

ARROW. Reclaiming & redefining rights—
Thematic studies series 1: Sexuality & rights 
in Asia. (Требуя и переопределяя права  
- Серия тематических исследований 1: 
Сексуальность и права в Азии)

ARROW. Reclaiming & redefining 
rights—Thematic studies series 4: 
Maternal mortality and morbidity in 
Asia.  (Требуя и переопределяя права  
- Серия тематических исследований 
4: Материнская смертность и 
заболеваемость в Азии)

Ravindran, T.K.S. Reclaiming & redefining 
rights—Thematic studies series 2: Pathways 
to universal access to reproductive health 
care in Asia. (Требуя и переопределяя 
права  - Серия тематических исследований 

2: Пути к всеобщему доступу  к 
репродуктивному здоровью в Азии)

2010
ARROW. Understanding the critical linkages 
between gender-based violence and 
sexual and reproductive health and rights: 
Fulfilling commitments towards MDG+15. 
(Понимание важных связей между 
гендерным насилием и сексуальными и 
репродуктивными здоровьем и правами: 
Выполняя обязательства по ЦРТ+15)

ARROW. Regional overview—MDG5 in 
Asia: Progress, gaps and challenges 2000-
2010. (Региональный обзор – ЦРТ 5 в 
Азии: Прогресс, пробелы и проблемы 
2000-2010)

ARROW. Briefing paper: The Women and 
Health Section of the Beijing Platform for 
Action. (Справка о положении дел: Раздел 
по Женщинам и Здоровью Пекинской 
платформе действий)

ARROW & WHRAP. Making a difference: 
Improving women’s sexual & reproductive 
health & rights in South Asia. (Изменяя мир: 
Улучшение сексуальных и репродуктивных 
здоровья и прав женщин в Южной Азии)
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Предполагалось достигнуть эти цели к 
2015 году6. 

Программа развития после 2015 
года: Приоритеты развития, которые 
необходимы глобальному сообществу с 
2016 до 2030, после завершения ЦРТ. 
Организация Объединенных Наций 
находилась в процессе определения 
повестки развития на период после 
2015 года  с 2012 года вместе с 
правительствами, гражданским 
обществом  и другими стейкхолдерами7. 
Новая Повестка будет запущена на 
Саммите ООН для принятия повестки 
развития на период после 2015 года  25-
27 сентября 2015 года в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке8. 

Устойчивое развитие: Самое широко 
цитируемое определение взято из  отчета 
Всемирной комиссии по вопросам 
окружающей среды и развития (WCED): 
«Устойчивое развитие - это развитие, 
которое удовлетворяет потребности 
настоящего без ущерба для будущих 
поколений удовлетворять свои 
потребности. Он содержит две ключевые 
концепции:

 y Концепцию потребностей, в частности, 
основных потребностей  бедного 
населения мира, которые станут 
главным приоритетом; и 

 y Идея ограничений, навязанных 
состоянием технологии и общественной 
организации, на способности 
природной среды удовлетворять 
будущие потребности»9.  

Устойчивое развитие имеет три 
существенных и неотделимых измерения  
- экономическое, природоохранное 
и социальное. Итоговый документ 
конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио+20) предписал 
разработать цели устойчивого 
развития, которые должны охватывать 
сбалансированно все три измерения и 
учесть взаимосвязи между ними. 

Цели Устойчивого Развития: 
Правительства договорились на Рио+2010 
начать процесс разработки набора 
целей устойчивого развития, которые 
будут построены на ЦРТ и сформируют 
основу для повестки развития на период 
после 2015 года. Открытая Рабочая 
Группа Генеральной Ассамблеи по целям 
устойчивого развития предложила 17 
целей и 169 целевых показателя 11, 
которые в настоящее время обсуждаются 
на межправительственных переговорах. 

Хотя все цели имеют взаимосвязь с СРЗП, 
цели, в которые отчетливо входят целевые 
показатели по СРЗП, это цели  3, 4 и 5. Эти 
цели и целевые показатели перечислены в 
статье «Оправдывают ли средства цель?», а 
также в информационном листке. 

6 http://www.un.org/millenniumgoals/

7 Процессы включали Откры-
тую Рабочую Группу Генеральной 
Ассамблеи, которая разработала 
предложенный набор целей устой-
чивого развития, отчет Межправи-
тельственного комитета экспертов 
по финансированию устойчивого 
развития,  диалоги ГА по факторам 
технического прогресса, интерак-
тивные слушания, проведенные Пре-
зидентом Генеральной Ассамблеи, 
включая с гражданским обществом, 
и другие процессы. Правительства в 
настоящее время обсуждают повест-
ку развития на период после 2015 
года, проводя серию неформальных 
межправительственных переговоров 
в Генеральной Ассамблее. 

8 https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015

9 World Commission on Environment 
and Development (WCED). (1987). Our 
common future. (Наше общее буду-
щее) Oxford: Oxford University Press. 
Взято из http://www.un-documents.
net/wced-ocf.htm и на русском языке 
на сайте http://www.un.org/ru/ga/pdf/
brundtland.pdf 

10 http://www.uncsd2012.org 

11 United Nations (2012). The future 
we want. (Outcome document adopted 
at Rio+20.) (Будущее, которое 
мы хотим. Итоговый документ, 
принятый на Рио+20) Взято из 
http://www.uncsd2012.org/content/
documents/727The%20Future%20
We%20Want%2019%20June%20
1230pm.pdf
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 Мониторинг является политическим 
действием. Обзор эффективности работы 
крайне важен для обеспечения подотчетности 
правительств перед своими гражданами. 
Мониторинг выполнения международных 
обязательств, которые относятся к 
гендерному равенству и здоровью женщин, 
был ключевым АТРИЦЖ и ее партнеров с 
момента его создания в 1993 г. 

АТРИЦЖ  и его партнеры постоянно 
проводили мониторинг Программы 
действий  Международной конференции по 
народонаселению и развитию (ICPD POA), 
Пекинской Платформы Действий (ППД), и 
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). Особый 
интерес представляют Обзоры ICPD в 19991, 
20042, 20093 и 2012-20144 годах. В 2009 мы 
улучшили нашу базу индикаторов и отобрали 
только те, которые можно перекрестно 
сравнивать, и применили их в 12 странах 
в Азиатско-тихоокеанском регионе (3). 
В последнем обзоре мы расширили наш 
мониторинг, включив  49 стран из регионов 
глобального Юга в  Центральной и Западной 
Африке 5, Латинской Америке и Карибском 
регионе 6,  на Среднем Востоке и Северной 
Африке 7, и Восточной Европе8. 

Процесс мониторинга вовлек оценку 
прогресса с применением набора 
определенных индикаторов, которые были 
разработаны и отшлифованы в основном 
ARROW в сотрудничестве с женскими 
организациями, исследователями, 
активистами и учеными. Они охватили 
сферы репродуктивного здоровья,  
репродуктивных прав, сексуального 
здоровья,  сексуальных прав, гендерного 
равенства  и финансирования здоровья 
– все они крайне важны для реализации 
сексуальных и репродуктивных здоровья и 
прав для всех. 

Окончательный проект итогового документа 
для Саммита по Пост-2015 в сентябре 2015 
года перечисляет  глобальное предложение 
с 17 целями устойчивого развития (ЦУР) с 

169 целевыми показателями. Некоторые цели 
(Цели 3 и 5) конкретно обсуждают гендерное 
равенство  и сексуальные и репродуктивные 
здоровье и права (СРЗП)9. 

Мониторинг является 
политическим действием. 
Обзор эффективности 
работы крайне важен 
для обеспечения 
подотчетности 
правительств перед 
своими гражданами.

Статистическая комиссия поддержала 
создание межведомственной и экспертной 
группы по ЦУР индикаторам (IAEG-SDGs), 
и первая встреча  (IAEG-SDGs) прошла 
в июне 2015 г. В настоящее время идет 
процесс разработки рамки индикаторов для 
целевых показателей ЦУР и  планируется ее 
утверждение на 47 сессии Статистической 
комиссии в 2016 году. 

Отобранные глобальные индикаторы должны 
быть стратегическими, измеряемыми 
и чувствительными для того, чтобы 
способствовать составлению карты, 
диаграммы прогресса в сферах, где они 
особенно нужны. Критические индикаторы, 
которые, на наш взгляд, приведут к 
существенным переменам в области здоровья 
женщин и прав, даны в таблице 1.  Мы 
также представляем индикаторы (выделены), 
которые были предложены  АТРИЦЖ  и 
другими СРЗП организациями для того, 
чтобы был комплексный список индикаторов 
для включения в рамки ЦУР. 

Важно, что индикаторы, которые 
представлены на следующей странице, 
были учтены в рамке индикаторов для ЦУР, 
разрабатываемой IAEG-SDGs, для того, чтобы 
сделать ее имеющей смысл для женщин. 

Сборник фактов
Достижение СРЗП в ЦУР: 

Предложения критически важных 
СРЗП индикаторов для достижения 

СРЗП показателей

1 ARROW. (1999). Taking up the 
Cairo challenge: Country studies in 
Asia-Pacific. Kuala Lumpur: ARROW. 
(Взявшись за проблемы Каира: Ис-
следования в странах в Азиатско-ти-
хоокеанском регионе) Взято из http://
arrow.org.my/publication/taking-up-
the-cairo-challenge-country-studies-in-
asia-pacific/

2 ARROW. (2004). Monitoring ten 
years of ICPD implementation: The 
way forward to 2015. (Мониторинг 
выполнения ICPD /МКНР за 10 лет: 
Путь вперед к 2015 году) Kuala 
Lumpur: ARROW. Взято из http://
arrow.org.my/publication/regional-
overview/

3 Thanenthiran, S., & Racherla, 
S.J. (2009). Reclaiming & redefining 
rights; ICPD+15: Status of sexual and 
reproductive health and rights in Asia. 
(Требуя и определяя права; ICPD+20: 
Положение СРЗП в Азии) Kuala 
Lumpur: ARROW. Взято из http://
arrow.org.my/publication/icpd15-
status-of-sexual-and-reproductive-
health-and-rights-in-asia/

4 Thanenthiran, S., Racherla, S.J., 
Jahanath, S. (2013). Reclaiming and 
redefining rights: ICPD+20 status of 
SRHR in Asia-Pacific. (Требуя и опре-
деляя права; ICPD+20: Положение 
СРЗП в Азиатско-тихоокеанском ре-
гионе)  Kuala Lumpur: ARROW. Взято 
из http://arrow.org.my/publication/
status-of-sexual-and-reproductive-
health-and-rights-in-asia-pacific/

5 World YWCA. (2013). Reclaiming 
and redefining rights; ICPD+20: Status 
of SRHR in Africa. (Требуя и опре-
деляя права; ICPD+20: Положение 
СРЗП в Африке) Geneva: World 
YWCA. Retrieved from http://arrow.
org.my/publication/status-of-sexual-
and-reproductive-health-and-rights-in-
africa/#

6 Latin American and Caribbean 
Women’s Health Network (LACWHN). 
(2013). Latin and Caribbean Report: 
LACWHN looks at six Latin America 
and Caribbean countries—Argentina, 
Brazil, Colombia, Mexico, Nicaragua, 
Dominican Republic—Cairo +20, 
2012. (Отчет стран Латинской Аме-
рики и Карибского региона  - Арген-
тина, Бразилия, Колумбия, Мексика, 
Никарагуа, Доминиканская респу-
блика) Quito: LACWHN. Retrieved 
from http://arrow.org.my/publication/
lacwhn-looks-at-six-latin-america-
and-caribbean-countries-argentina-
brazil-colombia-mexico-nicaragua-
dominican-republic-cairo-20-2012/

7 Egyptian Initiative for Personal 
Rights (EIPR). (2013). Reclaiming and 
redefining rights; ICPD+20: Status of 
SRHR in Middle East and North Africa. 
(Египетская инициатива по личным 
правам. Требуя и определяя права; 
ICPD+20: Положение СРЗП на 
Среднем Востоке и Северной Афри-
ке) Cairo: EIPR. Взято из http://arrow.
org.my/publication/icpd20-middle-
east-and-north-america-monitoring-
report-2013/
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Таблица 1. Критические СРЗП индикаторы, которые приведут к переменам в достижении 
соответствующих СРЗП целевых показателей

Рекомендованные 
индикаторы для достижения 
целевых показателей 

Обоснование Доступность данных

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Целевой показатель 3.1: К 2030 году сократить общемировой показатель материнской смертности до 
менее чем 70 случаев на 100 000 живорождений 

Индикатор a: 
Охват послеродовым /
постнатальным уходом 
в течение 48 часов/2 
дней после родов 
квалифицированным 
медицинским персоналом 
(по крайней мере, один 
визит)

За 1990-2013 года материнская 
смертность сократилась на  47-
50%, но все еще  не достигнув
75% запланированного 
сокращения 10

 Среди причин материнской 
смертности кровоизлияние - 
27.1%  (19.9-36.2); заражение 
крови  - 10.7%  (5.9-18.6); аборты 
- 7.9% (4.7-13.2).(10)
 Сокращение глобальной 
материнской смертности до 
менее чем 70/100,000 рождений 
живого ребенка потребует 
сфокусированных вмешательств в 
постнатальный период.

ARROW проводил мониторинг 
данного индикатора с 2004 г.(2)
Данные по этому индикатору 
представлены из  демографических 
и медицинских обследований/ 
Demographic and Health Surveys 
(DHS)11.

Индикатор b: % учреждения 
здравоохранения, которые 
предоставляют уход за 
осложнениями, связанными с 
опасными абортами,  или, где 
это не является нарушением 
закона, которые предоставляют 
безопасные аборты.

Осложнения, связанные с 
опасными абортами, составляют 
13% всей материнской 
смертности в 2008 году12.
Почти половина всех абортов во 
всем мире опасны, и почти все 
опасные аборты (98%) проводятся 
в развивающихся странах.  
Данные показывают, что строгие 
законы, ограничивающие аборты, 
не соотносятся с более низким 
уровнем абортов. 

АТРИЦЖ  проводил мониторинг 
качественных данных по 
этому индикатору учреждений 
здравоохранения, которые 
предоставляют услуги ухода после 
абортов,  и  которые предоставляют 
легально услуги по безопасным 
абортам с 2004 г. Этот индикатор 
также предлагается многими СРЗП 
организациями. Источником данных 
по этому индикатору были научные 
журналы, отчеты партнерских 
стран, и исследования партнеров в 
странах на национальном уровне. 
Нет централизованного мониторинга 
этих индикаторов на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.  

Индикатор b: 
Основания, по которым 
аборты разрешаются 
законом. 

Он добавляет измерение к 
двум вышеперечисленным 
индикаторам по правовому 
статусу абортов и диктует 
необходимость реформы в 
политике для снятия ограничений,  
по которым аборты разрешаются 
законом в соответствующих 
странах, и способствует  ясному 
распространению политики.

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2004. 
Данные по этому индикатору есть в 
периодических публикациях отдела 
народонаселения UN DESA: World 
Abortion 
Policies (Всемирные политики по 
абортам).

Целевой показатель 3.3: К 2030 году положить конец эпидемии СПИДа, туберкулеза, малярии и 
запущенных тропических заболеваний и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми 
через воду, и другими инфекционными заболеваниями

Индикатор a: 
Процент женщин, живущих 
с ВИЧ, которые записаны на 
АРВТ (антиретровирусная 
терапия) пожизненно. 

Применение антиретровирусной 
терапии (АРВТ) во время и после 
беременности является крайне 
важным, как для сохранения 
материнского здоровья, так и для 
профилактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку  
(PMTCT - передача ВИЧ от матери 
ребенку в период беременности, 
родов и грудного кормления),  а 
также для общего здоровья и 
благополучия женщин. Следует 
отметить, что пожизненная АРВТ 
должна быть приоритетным 
индикатором для того, чтобы 
гарантировать благополучие 
женщин после беременности.

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
процент женщин, живущих с ВИЧ, 
которые записаны на АРВТ с 2009 
г. Данные по этому индикатору есть 
в отчете по  Глобальной эпидемии 
СПИД, ежегодно публикуемом 
UNAIDS (программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу). Этот индикатор, 
предлагаемый СРЗП организациями, 
является комплексным, и включает 
пожизненную АРВТ для беременных 
женщин.

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ
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Women’s Network for Sexual and 
Reproductive Rights and Health 
(ASTRA). (2012). Reclaiming and 
redefining rights; ICPD+20: Status 
of SRHR in Central and Eastern 
Europe. (Требуя и определяя 
права: Положение СРЗП в Цен-
тральной и Восточной Европе) 
Warsaw: ASTRA. Взято из http://
arrow.org.my/publication/icpd20-
reproductive-health-and-rights-in-
central-and-eastern-europe/

9 United Nations (2013). Open 
Working Group proposal for 
Sustainable Development Goals. 
(Предложение Открытой 
Рабочей Группы для Целей 
Устойчивого развития) Взято из 
https://sustainabledevelopment.
un.org/owg.html

10 Say, L., et al. (2014). Global 
causes of maternal death: A WHO 
systematic analysis. The Lancet 
Global Health, 2(6): e323-e333. 
Взято из http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/langlo/
PIIS2214-109X(14)70227-X.pdf.    
Guttmacher Institute & World 
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on induced abortion worldwide. 
New York, Washington, D.C., & 
Geneva: Guttmacher Institute. 
Взято из http://www.guttmacher.
org/pubs/fb_IAW.pdf  

11 Недостаток демографиче-
ских и медицинских обсле-
дований (Demographic and 
Health Surveys) в том, что они 
проводились в избранных 
странах. Мониторинг прогресса 
в странах на глобальном уровне 
может быть ограничением. 

12 Guttmacher Institute & World 
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New York, Washington, D.C., & 
Geneva: Guttmacher Institute. 
Взято из http://www.guttmacher.
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ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ

Целевой показатель 3.7: К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья, в том числе для целей планирования семьи, получения информации 
и просвещения, и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и 
программах

Индикатор a: % потребности 
в планировании семьи, 
которые удовлетворяются 
современными 
контрацептивами  (веха: 
75%).

Доступ к безопасным, 
добровольным услугам по 
противозачаточным средствам 
является правом человека. 
Доступ к противозачаточным 
средствам независимо 
от семейного положения 
находится в центре гендерного 
равенства  и расширения прав 
и возможностей женщин.  На 
2014 год более половины женщин 
репродуктивного возраста в 
развивающихся регионах хотели 
бы не допустить беременность. 
Однако одна четвертая этих 
женщин – 225 миллионов – не 
используют эффективный 
контрацептивный метод. 
Эти женщины, которые входят 
в группу тех, чьи потребности 
в  современных контрацептивах 
не удовлетворены, составляют 
81%  всех с незапланированной 
беременностью в  развивающихся 
регионах13.

АТРИЦЖ  проводил мониторинг 
неудовлетворенной потребности 
в контрацептивах с 2004 г. Этот 
предложенный индикатор все больше 
выделяется и данные по этому 
индикатору есть в DHS и Multiple 
indicator Cluster Survey (MICS) 
(Кластерное Исследование с 
Множественными Показателями) для 
женщин в возрасте от 15 до 49 лет.  
Однако данные 
DHS ограничиваются несколькими 
странами. В Азии и Ближнем Востоке  
только замужние были обследованы, 
и это является недостатком в 
отношении этого индикатора.

Индикатор b: % 
женщин, использующих 
противозачаточные средства 
и информированных о 
последствиях, осложнениях 
их метода, и о том, как 
справляться с ними, и 
информированных о 
других противозачаточных, 
и которые участвовали 
в принятии решения 
использовать 
противозачаточные 
средства. 

Этот индикатор касается 
осознанного выбора и качества  
ухода. Является критически 
важным то, что этот индикатор 
позволяет нам узнать, получили 
ли женщины советы по ряду 
доступных для них методов и о 
побочных эффектах всех этих 
методов, и о том, что делать, если 
они сталкиваются с побочными 
эффектами.

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2009 г. Этот 
индикатор также предлагается СРЗП 
организациями. Данные по этому 
индикатору есть в DHS для женщин 
в возрасте от 15 до 49 лет. Однако 
этот индикатор следует оценить 
комплексно для того, чтобы включить 
все параметры. 

Индикатор c: Показатель 
рождаемости среди 
подростков, юношества (10-
14, 15-19). 

Раннее материнство оказывает  
отрицательное влияние на 
образовательный статус, 
социально-экономическую  
независимость молодых женщин 
и положение молодых женщин, 
кроме внесения вклада в детскую 
и материнскую смертность, 
материнскую заболеваемость, 
и психосоциальные аспекты 
здоровья. Именно поэтому это 
важный индикатор юношеского 
репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав.14

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора c 2009 г. 
Показатель рождаемости среди 
подростков и юношества измеряет 
ежегодное число рождений на 
женщину в возрасте от 15 до 19 
лет на 1,000 женщин в данной 
возрастной группе. Важно расширить 
это определение и включить также 
рождения в возрасте от 10 до 14 
лет. Предварительные оценки есть 
в отделе народонаселения ООН 
и в  DHS, дезагрегированные по 
различным характеристикам.  

13  UNFPA & Guttmacher Institute 
(2014). Adding it up: Investing in 
sexual and reproductive health. 
New York: UNFPA & Guttmacher 
Institute. Взято из http://www.
unfpa.org/sites/default/files/
resourcepdf/383%20AIU3%20
Global%2Fact%20sheet%20
ENG%2011.20.14%20FINAL_1.pdf

14 Ravindran, T.K.S. (2013). 
An advocates guide: Strategic 
indicators for universal access to 
SRHR. (Руководство пропаган-
диста: стратегические индика-
торы по всеобщему доступу к 
сексуальным и репродуктивным 
здоровью и правам) Kuala 
Lumpur: ARROW. Retrieved from 
http://arrow.org.my/publication/
an-advocates-guide-strategic-
indicators-for-universal-access-to-
xual-and-reproductive-health-and-
rights/ 
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Индикатор d: Доступность 
услуг в области сексуального 
и репродуктивного здоровья 
на разных уровнях ухода 
за пациентом включает: 
гинекологические услуги; 
уход за материнским 
здоровьем, включая доступ 
к неотложной акушерской 
помощи; противозачаточные 
средства; профилактику 
ВИЧ/ ИППП (инфекции, 
передающиеся половым 
путем); тестирование на 
рак шейки матки и рак 
груди; услуги безопасного 
аборта по показателям, 
разрешенных законом; 
лечение после аборта. 

Этот набор индикаторов 
оценивает широкую доступность 
комплексных СРЗП услуг.  
Женщины и девочки нуждаются в  
большом разнообразии вариантов 
СРЗ услуг в течение своей 
жизни, и эти услуги необходимо 
сделать доступными для всех 
за минимальную оплату для 
того, чтобы обеспечить лучшие 
результаты. 

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2009 г. Этот 
индикатор также предлагается 
другими СРЗП организациями. 
В настоящее время отсутствует 
централизованный источник данных 
по индикаторам доступности 
СРЗП услуг, информацию можно 
собирать из опубликованных и 
неопубликованных исследований или 
из государственных источников.  
DHS предоставляет ограниченную 
информацию; статистика по услугам 
здравоохранения на национальном 
уровне может дать данные, но не по 
всем индикаторам. 
Необходимо формировать 
централизованные данные по услугам 
здравоохранения на национальном 
уровне  в отношении этого 
индикатора.

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех

Целевой показатель 4.7: К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобрели знания и навыки, 
необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе с помощью обучения по вопросам 
устойчивого развития, пропаганды устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, 
поощрения культуры мира и ненасилия, воспитания граждан мира и признания культурного 
разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. 

Индикатор a: Школы, в 
которых есть комплексное 
обучение по вопросам 
сексуальности / основным 
знаниям о сексуальном и 
репродуктивном здоровье.

Комплексное обучение по 
вопросам сексуальности включает 
соответствующую возрасту 
информацию для детей и 
юношества в течение их обучения 
в школе, и его содержание, по 
крайней мере, 4 компонента:
а) Информация о сексуальности 
человека, включая рост и 
развитие; половую анатомию и 
физиологию; воспроизводство; 
противозачаточные средства; 
беременность и рождение детей; 
ВИЧ и СПИД; ИППП (инфекции, 
передающиеся половым путем); 
семья и межличностные 
отношения; культура и 
сексуальность;  family life and 
interpersonal relationships; culture 
and sexuality; права человека ; 
не-дискриминация; равенство  и 
гендерные роли; сексуальное 
поведение; сексуальное 
разнообразие; сексуальные 
надругательства; гендерное 
насилие; и  вредные обычаи;
b) Ценности, отношения и 
общественные нормы; 
c) Навыки межличностных 
отношений и навыки отношений; и 
d) Ответственность (14).

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2012 г. 
Currently, data is not available at the 
national level on this Индикатор and 
information on this Индикатор is 
derived from UNESCO sources, articles 
and reports.



39
 Сборник фактов vol.21 no.1 2015 (Перевод  2015)

для перемен
 Сборник фактов

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек  

Целевой показатель 5.3: Искоренить все вредные виды традиционной практики, такие как детские, 
ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских половых 
органах. 

Индикатор a: Положение 
в национальном 
законодательстве, 
запрещающее детские 
браки, ранние браки, 
принудительные браки 
и  калечащие операции на 
женских половых органах.

Этот индикатор выявляет степень 
политических обязательств для 
предотвращения всех форм 
насилия в отношении девочек, 
и виды судебных инстанций, 
которые есть у девочек, когда 
совершается насилие в их 
отношении. 

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2009 г. 
Раньше база данных Генерального 
секретаря ООН по насилию в 
отношении женщин предоставляла 
государствам-членам информацию, 
относящуюся к законам, стратегиям 
и соответствующую информацию.   В 
настоящее время эта база данных не 
активна. 

Целевой показатель 5.6: Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в соответствии с Программой действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и 
итоговыми документами конференций по обзору их выполнения.

Индикатор a: Доступность 
механизмов разрешения 
жалоб по всеобщему 
доступу к услугам в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья. 

В правозащитном механизме 
подотчетность совмещает 
элементы  реагирования, дачи 
ответов, и разрешения проблем. 
Этот индикатор дает оценку 
правительственной подотчетности 
за то, что СРЗП услуги  доступны, 
путем изучения, есть ли 
механизмы разрешения жалоб, 
когда у потребителей услуг есть 
жалобы по поводу доступности, 
досягаемости и ценовой 
доступности, а также качества 
СРЗ услуг.

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
индикатора по механизмам 
разрешения жалоб с 2009 г.
Перекрестные данные не  доступны 
в настоящее время. Однако при 
мониторинге данного индикатора в 
прошлом мы полагались на отчеты 
партнеров на национальном уровне. 

Индикатор b: Признают 
ли местные программы и 
стратегии права молодых, 
неженатых людей на доступ 
к СРЗП услугам? 
Признает ли закон 
изнасилование супругом 
супруги?
Есть ли положения в законе 
о не-дискриминации в сфере 
СРЗ услуг на основании 
сексуальной ориентации или 
гендерной принадлежности?

Всеобщий доступ к сексуальным 
и репродуктивным здоровью и 
правам  заключает в себе законы 
и регулирование на национальном 
уровне, которые гарантируют 
права на доступ СРЗП 
информации и образование; 
осознанный выбор; право 
на сохранение в тайне и 
конфиденциальность; право 
на доступ к СРЗП услугам 
без стигмы, дискриминации и 
насилия; а также  без ограничений 
по основании возраста и 
семейного положения.

АТРИЦЖ проводил мониторинг 
данного индикатора с 2009 г. База 
данных Генерального секретаря ООН 
по насилию в отношении женщин 
отражает некоторые данные по 
упомянутым индикаторам. 

Составлено Сай Жиотирмай Рачерла (Sai Jyothirmai Racherla), программный сотрудник, 
исследование, сбор свидетельств и эдвокаси, ARROW. 

Э-почта: sai@arrow.org.my
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