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39 сессия СПЧ: Общая Дискуссия, Пункт 8 

24 сентября 2018 

Совместное заявление от имени xxxxxxx1 

Господин Президент, 

В соответствии с Венской Декларацией и Программой Действия, Государства четко 

договорились о приоритизации и реализации прав всех женщин. Начиная от Ирландии, 

в Аргентине, в Южной Корее, в Польше, и в Демократической Республике Конго 

женщины-правозащитницы по всему миру выходят на улицы, участвуют в судебных 

заседаниях и в процессе выборов, чтобы восстановить контроль над своим телом и своей 

жизнью требуя доступа к комплексным услугам по уходу в связи с абортом. Мы 

объединены солидарностью и пониманием общих корней, множественных и 

пересекающихся между собой, дискриминации в нашей борьбе за справедливость. 

Несмотря на то, что сексуальные и репродуктивные права (СРП) были общественно 

признанны международным правом, женщины-правозащитницы, работающие по 

тематике данной категории прав, часто сталкиваются с преследованием, 

дискриминацией, стигмой, криминализацией и физическим насилием.2 Как 

подчеркивается в резолюции 68/181 Генеральной Ассамблеи ООН, первой в истории 

резолюции, посвященной женщинам-правозащитницам, такое злоупотребление 

являются нарушением основных прав человека на жизнь, свободу, психологическую и 

физическую неприкосновенность, неприкосновенность личной жизни, свободу мнений 

и их свободное выражение, объединение и мирные собрания. 

Нарушения прав человека, совершаемые в отношении людей защищающих право на аборт, 

являются частью более широкого контекста направленного против сексуальных и 

репродуктивных прав, нацеленных на манипуляцию женскими телами и жизнями.3 Через 

ограничительные и/или дискриминационные законы и политику, некоторые государства не 

могут предотвратить данные нарушения, или активно способствуют этим нарушениям. Поступая 

таким образом, они институционализируют стигму по отношению к абортам и создают 

неблагоприятную среду для специалистов по абортам, обеспечивающих данную сферу услуг. 

Некоторые продолжают свою деятельность, но многие другие подвергаются преследованиям или 

угрозам, пока они не прекратят оказывать сервисные услуги. Данные обстоятельства заставляет 

людей, в том числе и девочек с нежелательной беременностью, рисковать своей жизнью, 

здоровьем и благополучием подвергая себя процедуре небезопасного аборта. Обязательством 

государства является аннулирование или отмена законов, политики или практики, которые 

криминализируют, препятствуют или являются помехой доступа отдельных лиц или групп к 

учреждениям, услугам, товарам и информации в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая законы ограничивающие доступ к абортам. 

Государства больше не могут игнорировать научные данные, судебную практику и растущий 

консенсус среди организаций в сфере прав человека о том, что право на аборт является правом 

человека. Было доказано, что криминализация абортов и ограничение доступа к комплексным 

услугам в связи с абортом являются нарушением, в частности: права на здоровье, физической 

1 Заявление подписанно следующими организациями и группами:
2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_WHRD_WEB.pdf
3 A/HRC/32/44
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неприкосновенности, свободы от дискриминации, к выгодам научного прогресса, 

неприкосновенности частной жизни и свободе от пыток и жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения, помимо других прав человека. Кроме того, 

безнаказанность нападений на людей защищающих право на аборт, включая специалистов по 

абортам, является явным нарушением принципов, изложенных в Декларации ООН о праве и 

обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 

права человека и основные свободы. 

Таким образом сегодня, 28 сентября, во Всемирный День Действия для Доступа к Безопасному 

и Законному Аборту, мы объединяемся как защитники права человека на аборт, союзники и 

сторонники со всего мира и призываем Совет осудить нападения на правозащитников и в 

срочном порядке рассмотреть нарушения прав человека, связанные с отказом от предоставления 

услуг в связи с абортом, посредством резолюций, решений, диалогов, обзоров и обсуждений. 

Кроме того, мы требуем, чтобы правительства во всем мире уважали, защищали и осуществляли 

право женщин-правозащитниц, работающих в сфере комплексных услуг по уходу в связи с 

абортом и послеабортного ухода, чтобы дать возможность их работе быть свободной от всех 

форм преследования, притеснений и насилия, как со стороны государства, так и со стороны 

негосударственных субъектов. 

Спасибо, Господин Президент 




