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Заявление
Неотъемлемое достоинство человека и цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия
Признание того факта, что все люди обладают неотъемлемым достоинством, является единственной основой прав человека. Именно присущее человеческой личности достоинство обеспечивает основу, на которой базируются политика и законы, создающие условия для процветания людей. Без такой основы права человека формулируются и осуществляются на основе субъективных
предпочтений тех, кто находится у власти, что тем самым подрывает всю деятельность в области прав человека и приводит к нарушению прав человека.
Всемирный альянс молодежи признает необходимость расширения прав и
возможностей сельских женщин для достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Мы считаем, что признание
взаимосвязи между целями развития приводит к их достижению. Каждое нарушение прав человека представляет собой препятствие для полного достижения к 2015 году целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. В частности, наличие таких проблем, как отсутствие у сельских
женщин доступа к услугам здравоохранения, отсутствие возможности получить жилье и образование, участвовать в общественной жизни и пользоваться
социальной защитой, по-прежнему сдерживает прогресс на пути достижения
этих целей.
Будучи матерями, которые кормят семью и заботятся о детях, стариках и
больных, сельские женщины находятся в центре социально-экономической
жизни своих общин. Расширение прав и возможностей сельских женщин приводит к снижению уровня бедности семей, улучшению состояния здоровья и
сокращению детской смертности. Когда государство не вкладывает средства в
их здоровье и образование, ничего этого не происходит.
Всемирный альянс молодежи проведет оценку хода осуществления Пекинской платформы действий с точки зрения обеспечения достоинства человеческой личности, с тем чтобы подготовить свои соответствующие предложения
по совершенствованию этой работы. В конкретном плане мы будем заниматься
вопросами расширения доступа к услугам по охране материнского и репродуктивного здоровья и доступа к образованию, поскольку они играют важную
роль в расширении прав и возможностей сельских женщин.
Материнское и репродуктивное здоровье — в центре процесса расширения
прав и возможностей
Охрана материнского и репродуктивного здоровья занимает особое место
в рамках наших усилий, направленных на расширение прав и возможностей,
поскольку здоровье женщин, в особенности матерей, создавших семьи, имеет
решающее значение для обеспечения развития непосредственно на местах.
Семья является основополагающей ячейкой общества, ответственной за защиту новой жизни и воспитание следующего поколения в условиях солидарности.
На сельских женщинах держится вся семейная жизнь; их смерть при родах создает угрозу для существования семьи, развития деревни и общества в целом.
Здоровье детей зависит от здоровья матери. Здоровые дети обеспечивают развитие и процветание.
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По данным «Доклада об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» за 2010 год, в большинстве регионов мира для сельских районов характерно наибольшее отставание в плане
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. На настоящий момент из всех целей в области развития наименее далека от достижения цель 5, касающаяся охраны материнского здоровья. Базовые медицинские услуги по охране материнского здоровья сохраняют жизни
сельских женщин и матерей, поэтому выполнению показателей цели 5 необходимо уделять первоочередное внимание. Согласно статистическим данным,
самые высокие показатели материнской заболеваемости наблюдаются в сельских районах развивающихся стран. Только треть сельских женщин обеспечена
рекомендуемыми услугами дородового ухода, и только две трети женщин пользуются такими услугами по крайней мере один раз в течение беременности.
Кроме того, городские и сельские женщины находятся в неравном положении:
у городских женщин шанс получить квалифицированный медицинский уход во
время родов в два раза выше, чем у сельских женщин. Так, в странах Африки к
югу от Сахары, странах Южной Азии и Океании наблюдаются самые низкие
показатели по числу родов, принимаемых квалифицированным медицинским
персоналом, и самые высокие показатели материнской смертности.
Следовательно, в целях развития сельских общин необходимо обеспечить
сельским женщинам доступ к медицинским услугам по охране материнского
здоровья, включая дородовой и послеродовой уход и услуги по оказанию экстренной акушерской помощи. Самым важным шагом на пути улучшения репродуктивного здоровья сельских женщин должно стать увеличение числа квалифицированных акушерок, обученных методикам лечения акушерских фистул, кровотечений, гипертонии и инфекций — основных причин материнской
смертности. Согласно данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, квалифицированная акушерская помощь могла бы
предотвратить три четверти случаев материнской смертности. Помимо этого,
снижению материнской смертности способствовало бы развитие инфраструктуры, строительство новых больниц и улучшение санитарно-гигиенического
состояния медицинских учреждений.
Показатели рождаемости среди девушек-подростков в сельских районах
почти в два раза выше, чем в городах, чему способствуют ранние браки и браки по принуждению, а также раннее начало интимной жизни. Повсеместно,
особенно в сельских районах, ранняя беременность и ранние роды зачастую не
дают женщинам возможности повысить свой образовательный уровень, экономический и социальный статус. Ранняя беременность и ранние роды могут
приводить к осложнениям. В развитых и развивающихся странах тенденция к
получению сексуального опыта в подростковом возрасте подрывает усилия,
направленные на борьбу с ВИЧ и другими заболеваниями, передаваемыми половым путем.
Всемирный альянс молодежи подчеркивает, что на фоне этих проблем
ключевое значение приобретает просвещение сельских женщин по вопросам
охраны их репродуктивного здоровья. Повышающее качество жизни, адресное
и научно обоснованное просвещение по вопросам охраны репродуктивного
здоровья предоставляет сельским женщинам возможность самим оценивать
состояние своего здоровья и планировать беременность, не прибегая к лекарственным препаратам или другим формам медицинского вмешательства. Благо-
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даря этому сельские женщины смогут самостоятельно принимать решение о
том, сколько детей они хотят иметь и какая разница в возрасте должна быть
между ними.
Вопрос репродуктивного здоровья не следует рассматривать исключительно в рамках оказания услуг по планированию семьи. При разработке политики в области охраны здоровья женщины государствам следует учитывать
стремление сельских женщин создать семью. Статистические данные, отражающие низкий уровень использования в сельских районах контрацептивных
средств, не обязательно указывают на недостаток доступа к ним; многие сельские женщины не хотят пользоваться противозачаточными средствами по религиозным, культурным или медицинским соображениям. Всеобъемлющие программы по охране репродуктивного здоровья играют ведущую роль в предоставлении сельским женщинам прав и возможностей для реализации их желания создать семью.
Сельские общины сталкиваются с проблемами особого порядка. Члены
сельских общин лучше других знают, что нужно для процветания общины. Поэтому именно сельская община должна заниматься принятием решений и устранением проблем. Политикам на национальном и международном уровнях
следует проявлять уважение к сельским общинам, которые сами способны понимать и решать возникающие проблемы. Семья является основной ячейкой
общества и в силу этого — формирующим элементом сельской общины, и если
здоровы семьи, то здорова и сельская община. Таким образом, чтобы обеспечить благополучие всего сельского населения, политикам на всех уровнях следует защищать и оберегать семью.
Человек — самый главный ресурс мира. Инвестиции в человека на местах
обеспечивают сохранение этого ресурса. Для сельских общин инвестиции в
женщин особенно важны, поскольку женщины являются матерями и кормильцами семьи, обеспечивают уход за ее членами. В своих общинах сельские
женщины самостоятельно принимают решения, поскольку они хорошо знают
не только проблемы своей общины, но и способы их решения. Инвестиции в
сельских женщин предполагают инвестиции в услуги по охране материнского
и репродуктивного здоровья и образование, поскольку здоровые и образованные женщины вносят весомый вклад в экономическую деятельность и растят
здоровые семьи. Они несут перемены своим общинам и создают условия для
развития других.
В завершение следует отметить, что международное сообщество столкнулось с тем, что достижение сформулированной в Декларации тысячелетия цели 5 в области развития идет с наибольшим отставанием, а показатели материнской смертности в сельских районах остаются весьма высокими. Прогресса
в области охраны материнского здоровья можно добиться лишь в том случае,
если при проведении политики в этой области будет учитываться стремление
сельских женщин создать семью, а государства-участники признают незаменимый социальный вклад сельских женщин в воспитание детей, чтобы они
стали гражданами, которые будут участвовать в развитии каждого конкретного
общества. Те государства, которые не признают этого важнейшего вклада и не
обеспечивают необходимой основы для оказания услуг в области охраны материнского здоровья, не могут развиваться, поскольку они игнорируют основополагающий принцип социального прогресса. Социальное развитие невозмож-
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но, если в сельских общинах не будет уделяться внимание вопросам охраны
здоровья матерей, детей и семей. Только та система, которая уважает достоинство человеческой личности, может признать и удовлетворить потребности
сельских женщин и инвестировать необходимые средства в будущее общества.
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