ПУТЬ К РАВЕНСТВУ ДЛЯ ЖЕНЩИН И
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:
Реализация прав в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья и ликвидация гендерного насилия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Каждый седьмой человек на планете имеет ту или иную
инвалидность, а это около 1 млрд. человек!1

Люди с инвалидностью возглавляют усилия, направленные на то,
чтобы сделать мир более справедливым и инклюзивным за счет
повышения осведомленности об ограниченных возможностях,
установления стандартов инклюзивности и продвижения
законодательства в области защиты прав человека.
Однако они сталкиваются с особенными и многогранными
проблемами, включая, в частности, доступ к информации и услугам
в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и
репродуктивных прав, а также профилактику и меры реагирования
на гендерное насилие

Приблизительно у каждой из пяти женщин в мире есть та или иная
инвалидность.
И от 180 до 220 миллионов из них – молодые люди.
Около 80% из них живут в развивающихся странах2.

Они сталкиваются с барьерами, которые ограничивают свободу
их действий и подвергают их повышенному риску нежеланной
беременности; осложнений при беременности; инфекций,
передающихся половым путем, включая ВИЧ; насилия;
эксплуатации; и принудительного лечения.
Их часто осуждают за то, что они хотят иметь интимные
отношения, вступать в брак и иметь детей

ПУТЬ К РАВЕНСТВУ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ В СФЕРЕ
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
ii

Женщины и молодые люди с инвалидностью чаще
сталкиваются с проявлениями гендерного насилия; и реже
пользуются полным и равным доступом к услугам по
профилактике и реагированию;
Поэтому, когда они сталкиваются с насилием, они часто не
могут получить доступ к услугам.

Женщины и молодые люди с инвалидностью мечтают и
стремятся к тому, чтобы все люди чувствовали себя в
безопасности в своих отношениях, в обществе и дома… и могли
бы оставаться самими собой.
Они полны решимости преодолеть препятствия, с которыми
сталкиваются. И призывают других работать с ними.

Глобальные конвенции и соглашения, включая Конвенцию
ООН о правах людей с инвалидностью, Конвенцию ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Конвенцию ООН о правах ребёнка, Программу
действий Международной конференции по
народонаселению и развитию и Цели ООН в области
устойчивого развития, содержат нормы, гарантирующие
наши права в сфере охраны сексуального и
репродуктивного здоровья и предусматривающие защиту
от гендерного насилия

Международные конвенции требуют от государств принятия
законодательства и мер правовой защиты для лиц с
инвалидностью; борьбы с вредными стереотипами и стигмой
посредством повышения просвещенности всего общества, в том
числе на уровне семьи; и гарантий того, что все люди, включая
людей с инвалидностью, равны перед законом.
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Как лучше всего достичь выполнения положений этих
конвенций?
За счет участия женщин и молодых людей с инвалидностью,
а также расширения их усилий.

Женщины и молодые люди с инвалидностью лучше всех могут
говорить об их потребностях и проблемах, с которыми они
сталкиваются, начиная с доступа к услугам и заканчивая
информированием и просвещением в сфере половых
отношений, родительских обязанностей, противозачаточных
средств и по другим темам

Девочки и молодые женщины с инвалидностью обладают самым
низким уровнем образования и осведомленности о сексуальном и
репродуктивном здоровье.3
Исследования показывают, что сразу несколько факторов,
включая бедность и неравноправие, неосведомленность
обслуживающих организаций об ограниченных возможностях,
коммуникационные барьеры, отсутствие физического доступа и
отношение к инвалидам, мешают людям с инвалидностью
получать необходимую информацию и услуги.4

Согласно результатам последнего исследования, 20%
женщин с инвалидностью НИ РАЗУ в своей жизни не
воспользовались услугами в сфере сексуального и
репродуктивного здоровья.5
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Женщины с инвалидностью, в особенности женщины
с ограниченными интеллектуальными
возможностями, долгое время были объектами
принудительного использования противозачаточных
средств или стерилизации якобы в их же интересах.6
И это всего лишь один пример того, как они могут
подвергаться гендерному насилию, включая
вредные практики, по причине наличия у них
инвалидности.

Женщины с инвалидностью чаще испытывают насилие, чем
мужчины с инвалидностью или женщины, не имеющие
инвалидности.7 Убедительные факты, полученные в таких разных
странах, как Непал, Уганда, США и Австралия, свидетельствуют
об очень высоких уровнях насилия в отношении женщин с
инвалидностью.8
И помимо того, что они испытывают многие из тех форм насилия,
с которыми могут столкнуться все женщины, авторы доклада
«Забытые сестры» справедливо отмечают, что «когда
пересекаются факторы пола и инвалидность, насилие принимает
особые формы, обусловлено особыми причинами и приводит к
особым последствиям».9
Недавнее исследование, проведенное в рамках программы
ЮНФПА «Мы решаем», показало, что во всем мире молодые
люди с ограниченными возможностями, особенно девочки,
более подвержены насилию, чем их сверстники, не имеющие
инвалидности.
Те, кто младше 18 лет, становятся жертвами жестокого
обращения в 4 раза чаще, чем их сверстники, не имеющие
инвалидности. Молодые люди с ограниченными
интеллектуальными возможностями, особенно девочки,
находятся в зоне наибольшего риска.10

Кроме того, женщины и молодые люди с инвалидностью
испытывают жестокое обращение или контролирующее
поведение со стороны близких партнеров, опекунов и других лиц
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Несмотря на столь высокие риски, они часто не могут
воспользоваться услугами профилактики и реагирования из-за
отсутствия доступа к услугам, дискриминации и социальной
изоляции.
По тем же самым причинам им часто отказывают в доступе к
справедливому и равноправному отношению со стороны
правоохранительных органов и в судах.
Те из них, кто страдают от ограниченных интеллектуальных
возможностей, сталкиваются с более высоким риском отказа в
признании юридической дееспособности, что еще более
затрудняет им доступ к правосудию.
Женщины и молодые люди с инвалидностью могут
подвергаться дискриминации в силу различных причин.
Необходимо реализовать больше исследований и программ,
чтобы лучше понять, каким образом стигма и многочисленные
формы дискриминации пересекаются и усугубляют
неблагоприятные условия, с которыми они сталкиваются.
Например, беженцы и перемещенные лица сталкиваются с
дополнительным массивом проблем и нарушений своих прав,
поскольку меры реагирования на гуманитарные кризисы и
чрезвычайные ситуации часто не являются доступными или
инклюзивными.

Все эти факты кажутся непреодолимыми, но ежедневно
происходят изменения, которые дают чувство надежды. И
можно предпринять конкретные шаги, чтобы решить
проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.
Могут быть разработаны принципы и программы,
учитывающие факторы инвалидности, гендерное равенство и
интересы молодежи, которые помогут более эффективно
реализовывать наши права.

Во многих странах приняты законы и нормативные акты,
которые признают гендерное равенство и право всех граждан
на здоровье и безопасность, но лишь в некоторых из них
существует законодательство, непосредственным и
надлежащим образом защищающее права людей с
инвалидностью.

vi

ПУТЬ К РАВЕНСТВУ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ В СФЕРЕ
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

Даже если существует соответствующее законодательство,
доступные услуги все еще требуют усовершенствования.
Поставщики услуг на уровне сообществ или учреждений
могут получить знания и навыки, чтобы гарантировать
высокое качество и доступность их услуг и программ для
всех. Услуги, соответствующие критериям Наличия,
Доступности, Приемлемости и Качества ухода, являются
основой реализации права на здоровье.11

Кроме того, существуют многие другие связанные с этим
ресурсы, включая принципы предоставления услуг,
разработанные ЮНФПА и Women Enabled International.12 Эти и
другие ресурсы предусматривают пошаговые инструкции для
поставщиков услуг, гарантируя их полную доступность. 13
Такие действия носят намного более эффективный,
инклюзивный и устойчивый характер, когда они
осуществляются в партнерстве с организациями,
представляющими лиц с инвалидностью.

Давайте работать вместе, предпринимая конкретные шаги,
чтобы обеспечить полноценную реализацию прав людей с
инвалидностью в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья и бороться с гендерным насилием, с которым они
сталкиваются.

Государства должны брать на себя обязательства и
выполнять положения Конвенции ООН о правах людей с
инвалидностью, гарантировать полное упразднение
дискриминационных законов и подзаконных актов, а также
обеспечить запрещение любых нарушений прав человека и
соблюдение соответствующего законодательства.
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Государства и их партнеры должны выработать
двухсторонний подход, обеспечив включение наших
прав и интересов во все законы, нормативные акты и
программы, а также, в случае необходимости, создание
целевых программ для удовлетворения наших конкретных
потребностей и снижения рисков

Государственные органы и организации гражданского
общества должны перенимать опыт и сотрудничать
друг с другом, обеспечить наше участие и лидерство, а
также участие и лидерство организаций, представляющих
наши интересы

Государства, донорские организации и кредитные
учреждения должны гарантировать полную
инклюзивность в своих организациях и в своих
программах. Они также должны выделять больше
ресурсов для обеспечения устойчивого партнерства с
организациями, представляющими интересы лиц с
ограниченными возможностями, гарантировать полный
доступ и надлежащую реализацию соответствующей
политики.

Организации, предоставляющие услуги, должны
выработать подход, основанный на принципах Наличия,
Доступности, Приемлемости и Качества всех оказываемых
ими услуг.
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Сообщества, семьи и отдельные люди должны бороться
с существующими предрассудками, пропагандировать
положительное отношение к нам и поддерживать
всеобъемлющее соблюдение наших прав.

Научные учреждения и государственные органы
должны собирать больше данных об инвалидности, а
также классифицировать все данные по признакам
инвалидности, пола, возраста. Данные играют
важнейшую роль для понимания нашего положения и
обеспечения социальной инклюзивности и соблюдения
прав человека. Эти данные должны быть открыты для
публичного ознакомления и доступны нам.

Сотрудничайте с нами. Вместе мы сможем построить
более инклюзивное общество
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