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Мы можем сделать 2021 знаменательным годом 
для гендерного равенства. Но только если мы 
вместе

Присоединяйтесь к 
нам в соцсетях и 
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 
ПРИЗЫВ

ТЕЛЕСНАЯ АВТОНОМИЯ 
(НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ), 
СЕКСУАЛЬНОЕ И 
РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА (СРЗП)





Женщины и девочки во всем 

их многообразии имеют 

возможность  реализовать 

свое сексуальное и 

репродуктивное здоровье и 

права (СРЗП) и принимать 

самостоятельные решения о 

своих телах без 

принуждения, насилия и 

дискриминации.

Информация, образование и 
услуги в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и 
прав человека являются 

бесплатными, доступными, 
приемлемыми и 

высококачественными. Девочки, 
женские и феминистские 
организации и сети и их 

союзники укрепляются для 
продвижения СРЗП. Больше 

правительств поощряют, 
защищают и инвестируют в СРЗП, 
в том числе в рамках всеобщего 

медицинского страхования.

Работая во всех Коалициях 
Действий, с многочисленными 
заинтересованными сторонами 

и на всех уровнях, мы 
преобразуем гендерные и 

социальные нормы, поощряем 
гендерное равенство, применяя 

интерсекциональный, 
межкультурный,  основанный 
на правах человека подход, и 

улучшаем результаты в области 
СРЗП, не оставляя никого 

позади.

КОАЛИЦИЯ   ДЕЙСТВИЙ  ПО  ТЕЛЕСНОЙ  АВТОНОМИИ  ( НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ) , СЕКСУАЛЬНОМУ  И  РЕПРОДУКТИВНОМУ  ЗДОРОВЬЮ  И   ПРАВАМ

ВИДЕНИЕ



ЧТО 

НЕОБХОДИМО 

ИЗМЕНИТЬ?

Во всем мире 45  процен тов  
девушек и  жен щин  в  возрасте  
от  15  до  49  лет,  состоящих  в  
браке  или в  сожительстве,  н е  
могут  самостоятельно 
прин имать  решен ия по  
вопросам сексуального и  
репродуктивного здоровья  и  
прав ,  н апример,  касательно 
здравоохранения,  
кон трацепции и  собственной 
сексуальной практики,  такой 
как  отказ  от  секса .

Коэффициент материнской 

смертности в нестабильных и 

затронутых конфликтами странах

Бедность и деторождение среди 

подростков

• Подростки из квинтиля с 
наименьшим достатком в 3,7 раза 
чаще рожают в возрасте до 18 лет, 
чем подростки из квинтиля с самым 
высоким достатком

ООН-женщины. 2020. Улучшение положения женщин в 

мире 2019-2020: Семьи в меняющемся мире. New York: UN

Women: pg. 58.

• 60 процентов случаев материнской 
смертности приходится на страны, 
затронутые гуманитарным кризисом или 
находящиеся в уязвимом положении.

• Согласно оценкам, КМС в этих условиях 
составляет 417 смертей на 100000 
живорождений, что в 1,9 выше, чем 
глобальный показатель КМС

ЮНФПА. 2015. Материнская смертность в обстоятельствах 

гуманитарных кризисов и уязвимых ситуаций. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-

pdf/MMR_in_humanitarian_settings-final4_0.pdf

http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-


РАСШИРЕНИЕ   ОХВАТА 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ   

СЕКСУАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

ДЕЙСТВИЕ
Расширить к 2026 году охват 

школьным и внешкольным 

всесторонним сексуальным 

просвещением для еще 50 миллионов 

детей, подростков и молодежи.

ТАКТИКА

Предоставл

ение услуг

Законы и 

политика

Нормы

Образование/  

Наращивание 

потенциала



РАСШИРЕНИЕ НАЛИЧИЯ, 
ДОСТУПНОСТИ, 
ПРИЕМЛЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 
КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ ПО 
ПРЕРЫВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ И 
КОНТРАЦЕПЦИИ

ДЕЙСТВИЕ
В рамках всеобъемлющей системы охраны СРЗП 

повысить качество услуг в области контрацепции 

и расширить доступ к ним еще для 50 миллионов 

девочек-подростков и женщин; содействовать 

устранению ограничительной политики и 

правовых барьеров,  обеспечив, чтобы к 2026 г. 

еще 50 миллионов девочек-подростков и женщин 

проживали в юрисдикциях, где они могут 

получить доступ к безопасным и легальным 

абортам.

ТАКТИКА Предоставл

ение услуг

Законы и 

политика
Нормы

Данные и 

подотчетность
Финансиро

вание



РАСШИРЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ СРЗП И ТЕЛЕСНОЙ 

АВТОНОМИИ ( НЕПРИКОСНО-

ВЕННОСТИ)

ДЕЙСТВИЕ
Путем изменения гендерных норм и 

расширения знаний о правах к 2026 году 

расширить права и возможности 260 

миллионов девочек, подростков и женщин 

во всем их многообразии, чтобы они могли 

самостоятельно принимать решения о своем 

теле, сексуальности и репродуктивной 

функции; внести изменения в 

законодательство и политику в целях 

защиты и продвижения физической 

неприкосновенности и СРЗП по меньшей 

мере в 20 странах к 2026 г.

ТАКТИКА

Законы и политика

Нормы 



УКРЕПЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ И 

ФЕМИНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ  ТЕЛЕСНОЙ 

АВТОНОМИИ ( НЕПРИКОСНО-

ВЕННОСТИ) И СРЗП

ДЕЙСТВИЕ
Повышение подотчетности, расширение 

участия и поддержки независимых 

феминистских и женских организаций 

(включая организации, возглавляемые 

девочками, и организации коренных 

народов), женщин-правозащитниц и женщин-

миротворцев; сети и движения, работающие 

над продвижением и защитой физической 

неприкосновенности и СРЗП.

ТАКТИКА

Финанси

рование

Подотчетность

и участие



Как принять участие в Коалициях Действий?

?Примите на себя обязательство!

!Принимающие на себя 
обязательства будут:
• Имплементирвать смелые и 

преобразующие 
обязательства в рамках 
одной или нескольких 
Коалиций Действий;

• играть стимулирующую 
роль в поддержке 
осуществления и 
мониторинга действий

• мобилизовать других 
партнеров вокруг темы и 
Концепции Коалиций 
Действий

Правительст

ва 

(Глобальный 

Юг и Север)

Организации частного 

сектора и 

благотворител

ьные 

организации

Молодежные организации

Кто может принять 
обязательство? КАЖДЫЙ!

Женские и феминистские организации,  

движения и гражданское общество 

(Глобальный Юг и Север)

Агентства ООН и 
другие 

международные или 
региональные 
организации

Другие  

учреждения  
(СМИ, местные 

органы власти и 

т.д.)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Обязательства должны отражать 

принципы Коалиций Действий: 

Интерсекциональное феминистское 

лидерство и преобразования

Революционными

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ

ПРИНИМАЮЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
ПРИНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

Финансовые обязательства

Обязательства в сфере 

адвокации

Политические обязательства 

Программные обязательства

Измеримыми

и идеально согласованными С 

ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ



СПАСИБО!
Мы можем сделать 2021 знаменательным 

годом для гендерного равенства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и распространяйте 

призыв!

#GenerationEquality|#ActForEqual  

#ForoGeneraciónIgualdad |#ActuemosPorLaIgualdad 

#GénérationÉgalité|#EgalitéOnAgit


