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Выбор открывает мир
возможностей

Сексуальные права:
Декларация Международной
федерации планирования семьи

Кто мы такие
МФПС – это международная организация, предоставляющая услуги и
играющая ведущую роль в защите полового и репродуктивного здоровья и
прав для всех. Мы – это всемирное движение национальных организаций,
работающих с сообществами и индивидуумами и для них. Наша работа
направлена на то, чтобы построить мир, в котором женщины, мужчины и
подростки повсеместно обладали бы контролем над своим телом, а
следовательно, могли бы управлять своей судьбой. Мир, в котором они
могли бы свободно решать, становиться им родителями или нет, сколько
иметь детей и когда; в котором они могли вести здоровую сексуальную
жизнь, не обремененную страхом нежеланной беременности и болезней,
передаваемых половым путем, включая ВИЧ. Мир, где пол или
сексуальность перестанут быть источником неравенства или клеймления.
Мы будем трудиться не покладая рук, охраняя свободу выбора и прав в
этих областях, столь важных для нынешнего и будущих поколений.

Содержание
Предисловие

5

История принятия декларации

6

Краткое содержание

8

Сексуальные права: декларация МФПС

15

Преамбула

16

Общие принципы

18

Сексуальные права – это права человека, связанные
с сексуальностью

23

Ссылки и примечания

30

Сексуальные права: декларация МФПС 3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сексуальность – это естественный и ценнейший
аспект жизни и незаменимая и фундаментальная
часть существования человека. Для того, чтобы люди
могли достигать высших стандартов здоровья, они
должны быть прежде всего наделены правом выбора
в своей половой и репродуктивной жизни. Они
должны чувствовать себя уверенными и
защищенными в проявлении своей половой
сущности.
Сегодня дискриминация, бесчестие, страх и
насилие представляют реальную угрозу для многих
людей. Эти угрозы и порождаемые ими действия –
которые по своему характеру могут варьироваться от
угнетающих до угрожающих жизни – мешают многим
людям добиваться элементарных прав полового
сексуального здоровья.
МФПС привержена достижению своих целей в
рамках подхода, основанного на правах человека,
который
воплощает
в
себе
принципы
универсальности, взаимосвязи, взаимозависимости и
неделимости всех человеческих прав. МФПС
признает и убеждена, что сексуальные права
составляют неотъемлемую часть прав человека,
которые
представляют
собой
непрерывно
меняющийся свод разрешительных норм в
сексуальной сфере, обеспечивающих свободу,
равенство и достоинство всех людей нашей планеты.
Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы
обеспечить соблюдение сексуальных прав как прав
человека, предоставляя соответствующие услуги и
неустанно отстаивая эти права, в том числе, в
широких общественных кругах.
Сексуальные права: Декларация МФПС является
плодом более двух лет работы, проводившейся в
самых
различных
уголках
мира.
Она
разрабатывалась
под
руководством
многопрофильного коллектива, в который входили
авторитетные международные эксперты в вопросах
сексуального и репродуктивного здоровья, прав
человека и правоведения и здравоохранения, а также
добровольцы со стажем работы в МФПС, каждый их
которых обогатил Декларацию уникальными
региональными
подходами,
совокупно
образовавшими широкий спектр опыта и наработок. В
состав этой группы также вошли три старших
директора Секретариата МФПС. Декларация МФПС
является плодом ряда региональных встреч и
мероприятий, проходивших по всей Федерации, и
основывается на Хартии МФПС по сексуальным и
репродуктивным правам. Хотя уже и сделаны
значительные шаги вперед в достижении Целей в

области развития в новом тысячелетии и целевых
ориентиров, намеченных в Программе действий
ICPD (Международной конференции ООН по
народонаселению и развитию) 1994 года, предстоит
еще проделать немалую работу. Сексуальные права
являются неотъемлемой частью прав человека и
представляют собой меняющийся набор разрешительных норм, способствующих обеспечению
свободы, равенства и достоинства всех людей. Эти
права не могут игнорироваться.
Мы должны
проявлять настойчивость, бескомпромиссность и
преданность своему делу, добиваясь уменьшения
социальной отверженности, улучшения доступа к
услугам и большего признания сексуальности как
позитивного аспекта жизни человека. Отчуждаемые
обществом группы, такие как молодежь, трансгендеры, работники секса, мужчины, вступающие в
интимные отношения с мужчинами, геи, лесбиянки,
девочки, принуждаемые к вступлению в брак и
матери-подростки особенно нуждаются в нашем
сочувствии. Декларация также распространяется на
девочек и женщин, ставших жертвами насилия на
почве
половой
принадлежности,
включая
традиционные устои, такие как увечье женский
гениталий, и дискриминации, основанной на
предпочтении, отдаваемом мужскому полу.
Сексуальные права: Декларация МФПС является
незаменимым инструментом в пропаганде и
обеспечении прав человека для всех организаций,
активистов,
исследователей,
политиков
и
руководителей.
Эта
Декларация
позволит
сообществу лиц, работающих в области защиты
сексуального и репродуктивного здоровья и прав
человека, проводить в жизнь реальные изменения и
использовать оживление
полемики вокруг
сексуальных прав в связи с подготовкой к следующей
Международной конференции по народонаселению
и развитию, которая будет проводиться в 2015 году.
Сексуальные права, так часто отрицаемые и так
долго игнорировавшиеся, заслуживают самого
первостепенного внимания в нашей работе. Настало
время уважать эти права. Настало время требовать
их.
Мы надеемся, что эта Декларация сослужит вам
службу в вашей дальнейшей работе.

Жаклин Шарп, Президент МФПС
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Ист ория
принятия
дек ларации
В ноябре 2006 года высший
руководящий орган МФПС –
Правление учредило
Комиссию по сексуальным
правам, которой было
поручено направлять и
поддерживать Федерацию
в работе над Декларацией
сексуальных прав.

Было решено, что Декларация будет основываться на Хартии МФПС по сексуальным и репродуктивным правам, историческом документе,
который завоевал огромную популярность и
позволил значительно продвинуться вперед в
отражении императив прав человека во всем
спектре предоставляемых МФПС услуг и
деятельности по лоббированию, Разработке этой
Декларации также способствовала недавняя
работа в области сексуальных прав, проведенная
МФПС в регионе Западного полушария. Наконец,
в мае 2008 года Декларация была представлена
на рассмотрение Правлению МФПС и принята
им.
В состав Комиссии по сексуальным правам
вошли добровольцы и сотрудники со стажем
работы в МФПС, представляющие все шесть
регионов Федерации, и авторитетные международные эксперты в области сексуального и
репродуктивного здоровья и прав, представляющие различные страны мира.
Ниже представлен список членов Комиссии:
• Мариэм Минт Ахмед Айша
Член Правления, Мавритания
• Хоссам Бохгат
Директор Египетской инициативы по защите
прав человека, Египет
• Д-р Кармен Баррозо
Региональный директор, МФПС/WHR
• Герт-Инге Брандер
Член Правления, Швеция
• Профессор Поль Хант
Специальный докладчик по праву на здоровье
• Д-р Алис Миллер
Колумбийский университет/Беркли, профессор
права Калифорнийского университета, США
• Маду Бала Нат
Региональный директор, МФПС/SARO
• Д-р Наоми Мампело Себони
Член Правления, Ботсвана
• Д-р Ноно Симелела
Директор по техническим вопросам и
экспертной поддержке
• Танг Кун
Член Правления, Китай
• Д-р Эстер Виченте (Председатель)
Член Правления, Пуэрто-Рико
• Д-р Джил Грир (по должности)
Генеральный директор МФПС
• Д-р Жаклин Шарп (по должности)
Президент МФПС
На своей самой первой встрече в январе 2007
года члены Комиссии пришли к единому выводу,
что Декларация сексуальных прав призвана
сыграть определяющую роль в претворении в
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жизнь видения и миссии МФПС. Если Хартия
МФПС по сексуальным и репродуктивным
правам, с момента ее опубликования в 1994 году,
проложила дорогу новому мышлению во всей
сети работающих под ее эгидой ассоциаций, с
того времени появились новые проблемы и
основания для беспокойства и отчетливо
ощущалась необходимость более глубоко исследовать различные сексуальности и определять
сексуальные права, которые являются хрупкими,
игнорируются или рассматриваются многими как
двусмысленные. Эта Хартия позволила повысить осознание различий между сексуальными
правами и репродуктивными правами; и это
осознание обусловило необходимость введения
кодекса работы, охватывающего конкретно
вопросы сексуальности. Комиссия пришла к согласию в том, что Декларация будет способствовать улучшению здоровья и благосостояния
клиентов МФПС и достижению Целей развития
тысячелетия.
Процесс разработки Декларации сексуальных
прав был, сам по себе, инструментом повышения
сознательности внутри Федерации. Предусмотренные в ходе разработки Декларации многочисленные обязательства на национальном, региональном и международном уровне позволили
добровольцам и сотрудникам Федерации лучше
понять природу прав человека, связанных с
сексуальностью, а также различия и сходства
между сексуальными и репродуктивными правами. Дискуссии между экспертами позволили поновому осознать важность сексуальных прав для
реализации права на высочайший достижимый
уровень физического и психического здоровья и
взаимосвязь между сексуальными правами и
правами на развитие, свободу, равенство и
достоинство. Этот новый уровень понимания
нашел воплощение в настоящей Декларации.
В
процессе
подготовки
Декларации
неоднократно подтверждалась необходимость
учета культурных различий и специфики религиозной подоплеки в странах, представляющих
различные регионы. Члены Комиссии представляли различные и, иногда, несовместимые
взгляды на сексуальные права как неотъемлемую часть прав человека. В то же время,
участники приветствовали возможность открыто
говорить о вопросах, связанных сексуальностью включая культуру и религию, принуждение детей
к вступлению в брак, работников секса, гендерную принадлежность, сексуальную ориентацию,

репродуктивные технологии – с которыми Федерация повседневно сталкивается в своей работе,
на всех уровнях.
Каждый из регионов МФПС анализировал
проблематику сексуальных прав с учетом своей
истории и культурного опыта. Примеры этого
опыта также были использованы при разработке
Декларации. Представители арабского мира
провели встречу в мае 2007 года в Рабате. Эта
встреча увенчалась принятием Декларации
сексуальных и репродуктивных прав. Европейская сеть провела в июне 2007 года семинар по
вопросам геев, лесбиянок и трансгендерных
индивидуумов, в котором приняли участие такие
эксперты как Президент европейского отделения
Международной ассоциации лесбиянок и геев
(ILGA). Проект Декларации и сексуальные права
стал предметом обсуждения на совещании
Африканского регионального совета и объединенном совещании советов южно-африканского
региона и региона восточной и юго-восточной
Азии и Океании. На Региональном совете Западного полушария между участниками состоялась
дискуссия под руководством группы экспертов, в
которую вошли: активист по правам человека
Соня Корреа, Исполнительный директор Американского союза гражданских свобод Энтони
Ромеро и Умберто Аранго из Регионального бюро
Западного полушария. Как и представители
арабского мира на встрече в Рабате, делегаты
Западного полушария завершили свою встречу
выпуском Декларации. Генеральный директор
МФПС говорил о Декларации сексуальных прав
на каждой региональной встрече и участвовал в
последующих дискуссиях.
В ноябре 2007 года Комиссия представила
проект
документа
«Сексуальные
права:
Декларация МФПС» Правлению и попросила
членов Правления и сотрудников Федерации, а
также руководителей Региональных бюро и
членских ассоциаций выступить с комментариями, которые были приняты во внимание при
подготовки окончательной редакции документа.
Декларация была представлена и одобрена
Правлением в мае 2008 года.
Декларация является ценнейшим подспорьем в
работе МФПС, с помощью которого Федерация
надеется сделать шаг вперед в построении мира,
где были бы гарантированы свобода, равенство и
достоинство всех людей, особенно в тех сферах
человеческого существования, которые связаны
с сексуальностью.
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Кратк ое
со дер ж ание
Сексуальные права: Декларация МФПС берет истоки в
основополагающих международных инструментах защиты
прав человека, авторитетном
толковании международных
норм и дополнительных правах, связанных с человеческой сексуальностью, которые,
по убеждению МФПС, в неявной форме предусмотрены
этими инструментами и нормами.
Декларация соответствует международным
договорам, которых придерживается МФПС.
Основные положения этой Декларации уже
широко воплощены во многих существующих
публикациях МФПС и ее членских ассоциаций и
отражают миссию, видение и ценности МФПС.
При подготовке Декларации были использованы
результаты исследований и рекомендации целого
ряда органов, функционирующих под эгидой
Договора ООН, и Специальных докладчиков
ООН, особенно доклада Специального докладчика Комиссии ООН по правам человека по праву
на наивысший достижимый уровень здоровья,
выпущенного в 2004 году.
Она была разработана группой экспертов,
включая признанных во всем мире лидеров в
области сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека, таких как Пол Хант,
Специальный докладчик ООН по праву на
здоровье. Это резюме не должно рассматриваться как альтернатива Декларации, но как
введение в различные разделы Декларации и ее
содержание. Это Резюме должно всегда сопровождаться полным текстом Декларации, чтобы
читатель имел доступ к полным сведениям о
сексуальных правах и их подоплеке.

Документ «Сексуальные права: Декларация
МФПС» состоит из трех частей:
• Преамбула, где излагается основная идея
Декларации и определяется ее связь с
миссией и видением МФПС, международными
соглашениями и документами, связанными с
сексуальным и репродуктивным здоровьем и
правами
человека,
в
также
кратко
раскрывается подоплека и суть международного законодательства в области прав
человека.
• Семь ведущих принципов, закладывающих
основу всех сексуальных прав, включенных в
Декларацию и призванных подкреплять и
обеспечивать соблюдение, защиту и рост
осознания сексуальных прав в Федерации.
Сексуальные права относятся к канонам прав
человека, которые являются одновременное
всеобщими и неделимыми, и они соответствуют принципам недискриминации.
• В заключительной части ‘“Сексуальные права
– это права человека, связанные с
сексуальностью”, кратко определяется
десять сексуальных прав. Сексуальные права
образованы сводом разрешительных норм,
связанных с сексуальностью, которые
вытекают из права на свободу, равенство,
личную жизнь, автономию, неприкосновенность и достоинство для всех людей.
Хотя следует учитывать роль национальной и
региональной специфики и различий в историческом, культурном и религиозном наследии,
организации и индивидуумы, работающие во
всех регионах мира, могут опираться в своей
деятельности, услугах и/или программах на
основные положения Декларации и принципы,
лежащие в ее основе. Это будет содействовать
любым усилиям
по пропаганде, защите и
укреплении сексуальных прав.
Исходя из убеждения о том, что всеобъемлющий и комплексный подход к сексуальности и сексуальному здоровью, основанный на правах человека, будет способствовать
реализации сексуальных прав как проявления
справедливости, прогресса и охраны здоровья во
всем мире, мы выдвигаем принципы, изложенные
ниже:
Принцип 1. Сексуальность является неотъемлемой частью личности каждого человека в
любом обществе, и, по этой причине, в рамках
процесса совершенствования общества необходимо создавать благоприятные условия, для
того, чтобы каждый мог пользоваться всеми
сексуальными правами
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В любом обществе сексуальность является
неотъемлемой частью личности человека. Если
индивидуумы по-разному проявляют свою сексуальность в течение своей жизни, в зависимости
от внутренних и внешних факторов, права
человека, связанные с сексуальностью, их защита и содействие их развитию должны повсеместно быть частью повседневного существования
каждого из них. Сексуальные права являются
универсальными правами человека, основанными на свободе, достоинстве и равенстве,
являющихся неотъемлемыми потребностями
всех людей.
Кроме того, необходимо, чтобы сексуальность
признавалась как позитивный аспект жизни.
Сексуальные права являются универсальными
правами человека, основанными на свободе,
достоинстве и равенстве, внутренне присущие
каждому человеку.
В соответствии с Хартией сексуальных и
репродуктивных прав, МФПС утверждает, что
центральным субъектом развития является
человек и признает важность создания
благоприятных условий, в которых каждый
индивидуум может пользоваться своими
сексуальными правами во всех их полноте, чтобы
принимать активное участие в процессах
экономического, социального, культурного и
политического развития. Сексуальность является
аспектом человеческой и общественной жизни,
которая неразрывно связана с телесными и
психическими
проявлениями,
политикой,
здоровьем и обществом.
Принцип 2.
Права и меры защиты,
гарантируемые лицам, не достигшим восемнадцати лет, отличаются от прав и мер защиты в
отношении взрослых и должны принимать во
внимание меняющиеся способности отдельно
взятого ребенка пользоваться правами от своего
собственного имени
МФПС осознает, что права и меры защиты,
гарантируемые лицам, не достигшим восемнадцати (18) лет, в силу международного и национального законодательства, иногда отличаются
от прав взрослых. Эти различия относятся ко
всем аспектам прав человека, но требуют особых
подходов в отношении сексуальных прав. МФПС
исходит из допущения, что лица, не достигшие
восемнадцати (18) лет, наделены правами, и что
на различных стадиях младенчества, детства и
отрочества определенные права и меры защиты
будут носить более или менее актуальный
характер.
К тому же, принцип меняющейся способности

сочетает в себе уважение к детям, их достоинству
и право на защиту от любого рода вреда с
признанием значимости их собственного участия
в обеспечении своей защиты. Общества должны
создавать условия, в которых дети смогут в
оптимальной степени реализовывать свои
способности и в которых их потенциальная
способность участвовать в принятии решений в
своей жизни и принимать ответственность за эти
решения воспринимается с большим уважением.
Принцип 3. Недискриминация лежит в основе
защиты и содействия соблюдению всех прав
человека
МФПС понимает, что концепция недискриминации является первоосновой защиты и
содействия соблюдению всех прав человека. Эта
рамочная концепция запрещает любой запрет,
различие, исключение или ограничение по признаку пола, возраста, гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, гражданского
состояния, сексуального прошлого или поведения, реального или приписываемого; расовой или
этнической принадлежности; языка; религии;
политических или других воззрений; национального, социального или географического происхождения; собственности; рождения; физических
или умственных недостатков; состояния здоровья, включая ВИЧ/СПИД; и политического,
социального или иного статуса, целью или
следствием которых является умаление или
отрицание признания, обладания или пользования, на равной основе, всеми правами и
фундаментальными свободами человека в
политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой
области.
На пути к достижению своих сексуальных прав
индивидуумы сталкиваются с многочисленными
препятствиями. Реальное равноправие требует
устранения этих барьеров, чтобы самые
различные индивидуумы могли пользоваться
фундаментальными правами и свободами в
равных по отношению к другим условиях. Это
может потребовать уделения особого внимания
отверженным и неблагополучным группам
населения.
Принцип 4. Сексуальность и удовольствие,
которое она приносит, является центральным
аспектом человеческого существования, независимо от решений, принимаемых в вопросе деторождения
Сексуальное здоровье важно на всех этапах
жизни. Сексуальность является неотъемлемым
элементом почти всех решений в репродуктивной
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сфере; но она находится в центре человеческого
существования, независимо от решений в
отношении деторождения.
Сексуальность – не просто средство удовлетворения индивидуумами своих репродуктивных
интересов. Необходимо отстаивать право на
реализацию сексуальности и получение от нее
удовольствия вне зависимости от воспроизводства, и право на воспроизводство, не зависящее
от сексуальности, уделяя особое внимание категориям людей, которым отказывалось в этом праве в прошлом и отказывается в нем по сей день.
Принцип 5. Обеспечение сексуальных прав
для всех подразумевает приверженность идее
недопустимости вреда и защиты от вреда
В основе сексуальных прав лежит право на
защиту от любых форм насилия и вреда и право
пострадавших лиц обращаться за помощью.
Применительно к сексуальности вред означает
как жестокость и насилие физического, вербального, психологического и сексуального характера,
так и жестокость в отношении индивидуумов на
почве их пола; возраста; гендера; гендерной
идентичности;
сексуальной
ориентации;
гражданского состояния, сексуального прошлого
или поведения, реального или приписываемого,
сексуальной практики или того, как они
проявляют свою сексуальность.
Все дети и подростки могут претендовать на
особую защиту от любых форм эксплуатации.
Это включает защиту от сексуальной эксплуатации, детской проституции и всех форм
сексуального насилия, жестокости и издевательства, включая принуждение ребенка к любого
рода сексуальной активности или сексуальной
практике
и
использование
детей
в
порнографических сценах и материалах.
Принцип 6. Единственные ограничения,
которые могут существовать в отношении
сексуальных прав, это ограничения, оговариваемые законом с целью обеспечения надлежащего
признания и уважения прав и свобод других и

общего благосостояния в демократическом
обществе.
Сексуальные права, как и другие права
человека, могут подвергаться лишь ограничениям, диктуемым законом с целью обеспечения
надлежащего признания и уважения прав и
свобод других и общего благосостояния в
демократическом обществе, общественного
здравоохранения и общественного порядка, в
соответствии с законами о правах человека.
Такие ограничения должны быть недискриминационными, необходимыми и соразмерными для
достижения законной цели. Пользование
сексуальными правами должно руководствоваться осознанием динамической связи между
личными и общественными интересами, признанием существования множества точек зрения и
необходимостью гарантировать равенство,
достоинство и уважение к различиям.
Принцип 7. Обязательства по уважению,
защите и исполнению применимы ко всем
сексуальным правам и свободам
Сексуальные права и свободы включают
основные дарованные законом права, а также
доступ к средствам реализации этих прав. Как и в
отношении других прав человека, государства
несут обязательства на трех уровнях: соблюдать,
защищать и исполнять сексуальные права
каждого.
Обязательство “соблюдать” требует от государств воздерживаться от прямого или опосредованного вмешательства в осуществление
определенного права – в данном случае,
сексуальных прав. Обязательство “защищать”
требует от государств принимать меры,
предотвращающие вмешательство третьих
сторон в отношении гарантий прав человека.
Обязательство “исполнять” требует от государств
принятия
надлежащих
законодательных,
административных,
бюджетных,
судебных,
просветительских или других мер с целью полной
реализации права.
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Сек су альные
права – это
права чел ов ека
на сек су ально сть
МФПС утверждает, что сексуальные права - это
права человека. Сексуальные права образованы
сводом разрешительных норм, связанных с
сексуальностью, которые вытекают из права на
свободу, равенство, личную жизнь, автономию,
неприкосновенность и достоинство для всех
людей.
Десятью
сексуальными
правами
являются:
Статья 1. Право на равенство, равную защиту
со стороны закона и свободу от любых форм
дискриминации по признаку пола, сексуальности
или гендера.
Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах и должны
пользоваться равной защитой закона от
дискриминации по признаку сексуальности, пола
или гендера.
Статья 2. Право на участие для всех лиц,
независимо от пола, сексуальности или гендера
Все лица имеют право на условия существования, благоприятствующие активному,
свободному и значимому участию в гражданских,
экономических, социальных, культурных и
политических аспектах жизни человека – и внесению вклада в них - на местном, национальном,

региональном международном уровнях. Рост
такого участия позволяет реализовать права и
фундаментальные свободы человека.
Статья 3. Право на жизнь, свободу,
безопасность
человека
и
телесную
неприкосновенность
Все люди имеют право на жизнь, свободу, право
не подвергаться пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в любых случаях и, особенно, на почве
половой принадлежности, возраста; гендера;
гендерной идентичности; сексуальной ориентации; гражданского состояния, сексуального
прошлого или поведения, реального или
приписываемого, статуса ВИЧ/СПИДа, и имеют
право на проявление своей сексуальности без
насилия или принуждения.
Статья 4. Право на неприкосновенность личной
жизни
Все люди имеют право не подвергаться
произвольному вмешательству в свою личную и
семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность своего жилища или тайну своей
корреспонденции и право на неприкосновенность
своей личной жизни, без которой человек не
может пользоваться сексуальной автономией.
Статья 5. Право на личную автономию и
признание в глазах закона
Все люди имеют право на признание в глазах
закона и на сексуальную свободу, подразумевающую наличие у индивидуумов возможности
принимать свободные решения и контролировать
вопросы, связанные с сексуальностью, выбирать
своих сексуальных партнеров, стремиться в
полной мере реализовывать свой сексуальный
потенциал и испытывать удовольствие, в
условиях недискриминации и при уделении
надлежащего внимания правам других и
развивающихся способностей детей.
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Статья 6. Право на свободу мысли, мнения и
выражения; право на объединение
Все люди имеют право пользоваться свободой
мысли, мнения и выражения в отношении
сексуальности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и сексуальных прав без произвольного вмешательства или ограничений, основанных на преобладающих культурных воззрениях или политической идеологии или дискриминационных представлениях общественного
порядка, общественной нравственности, общественного здравоохранения или общественной
безопасности.
Статья 7. Право на здоровье и плоды научного
прогресса
Все люди имеют право на наивысший
достижимый уровень физического и психического
здоровья, который включает факторы, определяющие здоровье, и доступность помощи в
области сексуального здоровья в части профилактики, диагностики и лечения любых беспокойств, проблем и нарушений сексуального
характера.

Статься 8. Право на образование и
информацию
Все люди, без дискриминации, имеют право на
образование и информацию в целом и на всестороннее сексуальное просвещение и информирование, необходимое и полезное для того, чтобы быть полноценными гражданами и пользоваться равными правами в частной, государственной и политической сферах.
Статья 9. Право выбора в отношении того,
вступать или не вступать в брак, создавать и
планировать семью или нет, и решения о том,
иметь или не иметь детей и как и когда их
заводить
Все люди имеют право выбирать, вступать или
не вступать в брак, создавать и планировать
семью или нет, когда заводить детей и свободно
и ответственно принимать решение о том,
сколько детей они хотят иметь и через какие
промежутки времени, в условиях законодательного и политического признания многообразия
форм семьи, включая формы, не определяемые
происхождением или брачными узами.

Статья 10. Право на привлечение к
ответственности и возмещение ущерба
Все люди имеют право на эффективные, адекватные, доступные и соразмерные образовательные, законодательные, судебные и другие
меры, обеспечивающие, чтобы те, кто в силу
своих обязанностей должен защищать сексуальные права, в полной мере несли ответственность
перед ними. Это включает способность
осуществлять мониторинг за соблюдением
сексуальных прав и наличие доступа к средствам
судебной защиты в случае нарушения
сексуальных прав, включая доступ к полному
возмещению ущерба посредством возмещения
убытков, компенсации, реабилитации, удовлетворения, гарантии неповторения и любых других
средств.
Документ «Сексуальные права: Декларация
МФПС» формулирует четкие установки, позволя-

ющие членским ассоциациям осознать свои
обязанности в качестве структур, оказывающих
услуги. Они будут лучше подготовлены к тому,
чтобы начать или активизировать работу по
повышению доступности услуг для всех и, тем
самым, обеспечению того, чтобы их клиенты
полностью осознавали свои сексуальные и
репродуктивные права. Эта Декларация будет
также служить руководством в правозащитной
работе с целью напоминания государственным
органам об их обязанностях. Так, в процессе
подготовки
и
планирования
следующей
всемирной инициативы, в центре внимания
которой
вопросы
сексуального
и
репродуктивного здоровья и прав, эта
Декларация
поможет
правительственным
организациям глубже понять связь между
сексуальными
правами,
общественным
здравоохранением и прогрессом и принять
долгосрочные обязательства на этой основе.

Сек су альные прав а:
Д ек ларация Ме жд унаро дной
ф едерации планиров ания се мьи
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Преам б у ла
МФПС работает над достижением своих целей в рамках
подхода, основанного на правах человека, который воплощает в себе принципы универсальности, взаимосвязи,
взаимозависимости и неделимости всех человеческих
прав. МФПС признает и убеждена, что сексуальные права
составляют неотъемлемую
часть прав человека, представляющих собой непрерывно меняющийся свод норм в
сексуальной сфере, обеспечивающих свободу, равенство
и достоинство всех людей
нашей планеты.

Сексуальные права: Декларация МФПС берет
истоки в международных договорах и других
инструментах
защиты
прав
человека,
авторитетном толковании этих международных
норм и дополнительных прав, связанных с
человеческой сексуальностью, которые в
неявной форме предусмотрены этими инструментами и нормами. Она основывается на
документах, принятых на Всемирной конференции ООН по правам человека; Международной конференции ООН по населению
развитию 1994 года; 4-ой Международной
конференции ООН 1995 года по вопросам
женщин; Декларации тысячелетия ООН и Целях
в области развития в новом тысячелетии. В ней
также отражены результаты исследований и
рекомендации нескольких органов, функционирующих под эгидой Договора ООН, и
Специальных докладчиков ООН, особенно
доклада Специального докладчика Комиссии
ООН по правам человека по праву на наивысший
достижимый уровень здоровья, выпущенного в
2004 году.
Декларация является дополнением к Хартии
МФПС по сексуальным и репродуктивным
правам. Ее цель - определить сексуальные права
в явной форме и подвести основы под
всестороннее представление сексуальности.
Такое представление должно уважать, защищать
и укреплять права всех лиц на сексуальную
автономию и способствовать укреплению
сексуального здоровья и прав в рамках
недискриминации.
МФПС убеждена, что здоровье представляет
собой фундаментальное право человека, без
которого он не в состоянии пользоваться своими
правами во всей их полноте. Она также считает,
что сексуальное и репродуктивное здоровье
являются неотъемлемым элементом прав всех и
каждого на наивысший достижимый уровень
физического
и
психического
здоровья.
Сексуальное здоровье не может поддерживаться
в отсутствие сексуальных прав, но сексуальные
права охватывают более широкий спектр, чем
установленные нормы, связанные со здоровьем.
Сексуальные права соотносятся с конкретными
нормами,
которые
возникают,
когда
существующие права человека применяются к
сфере сексуальности. Эти права включают
свободу, равенство, личную жизнь, автономию,
неприкосновенность и достоинство всех людей принципы, признаваемые во многих международных инструментах, особенно актуальных для
сферы сексуальности. Сексуальные права
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предоставляют подход, включающий защиту
отдельных личностей, но не ограничивающийся
ею. Сексуальные права гарантируют каждому
доступ к условиям, обеспечивающим возможность удовлетворения и выражения своей
сексуальности, без принуждения, дискриминации
или насилия какого-либо рода и при соблюдении
достоинства человека.
МФПС признает, что сексуальность является
центральным
аспектом
человеческого
существования на протяжении всей жизни, и что,
если сексуальность и может включать все
нижеуказанные измерения, не все они
обязательно реализуются или выражаются. Речь
идет о концепции, претерпевающей непрерывные изменения и охватывающей сексуальную
активность, половую принадлежность, сексуальную ориентацию, эротизм, удовольствие,
интимную жизнь и воспроизводство. Она
формируется в результате взаимодействия
биологических, физиологических, социальных,
экономических,
политических,
культурных,
этических, правовых, исторических, религиозных
и духовных факторов. Сексуальность реализуется и выражается в мыслях, фантазиях,
желаниях, убеждениях, воззрениях, формах и
методах поведения и связях между людьми.
МФПС осознает, что многие выражения
сексуальности не имеют репродуктивной
подоплеки, и что понимание сексуальности во
всем мире постоянно меняется. Тем самым,
МФПС признает необходимость определения
сексуальных прав как отдельной категории, не
носящей подчиненного характера по отношению
к репродуктивным правам и репродуктивному
здоровью.
МФПС признает, что целенаправленная работа
по созданию условий, благоприятствующих
реализации сексуальных прав, дополняет
решение более широкомасштабной задачи
Федерации - активно бороться, на местном
уровне и во всем мире, за обеспечение
справедливого доступа к ресурсам, миру и
всеобщему общественному и международному
порядку,
который
позволяет
полностью
реализовать достоинство, права и свободы
каждого индивидуума. В том, что касается права
на развитие, соблюдение сексуальных прав
является
определяющим
фактором
в
обеспечении центральной роли индивидуума как

субъекта, активного участника и пользователя
процессов
экономического,
социального,
культурного и политического развития, в которых
все права и фундаментальные свободы человека
могут быть полностью реализованы.
МФПС убеждена, что ключевой аспект
установления прав и пользования ими связан с
формированием подотчетных структур. Такие
структуры должны не просто обеспечивать
индивидуумам судебную защиту и возмещение
ущерба, но вовлекать в сферу и своей
деятельности и подвергать критическому анализу
механизмы власти, методы и трактовки,
обуславливающие нарушение сексуальных прав.
МФПС признает, что это должно находить
отражение в ее работе по предоставлению услуг
и защите прав.
Таким образом, МФПС поощряет свои Членские
ассоциации использовать Декларацию в качестве
руководства в реализации принципов уважения,
защиты и продвижения сексуальных прав во всех
аспектах своей деятельности и активизации и
для укрепления своих политических курсов,
стратегий и программ.
Декларация МФПС содержит ключевые
элементы, необходимые для понимания того, что
означают неотъемлемые права человека в
применении к сексуальности. Все организации,
входящие в Федерацию, могут использовать эти
ключевые элементы и лежащие в их основе
принципы в своей деятельности, услугах и
программах в рамках выполнения своих функций
по пропагандированию и защите сексуальных
прав и в целях активизации и укрепления своих
политических курсов, стратегий и программ.
МФПС всецело придерживается видения
универсальных, неотчуждаемых и неделимых
прав человека, включая сексуальные права. Она
признает, однако, что условия в каждой
отдельной стране могут повлиять на сроки,
способы и степень реализации принципов и прав,
записанных в этой Декларации. В связи с этим,
будут приведены в действие конкретные
процессы, позволяющие выявлять такие
ситуации и принимать их во внимание.
Документ «Сексуальные права: Декларация
МФПС» был принят правлением МФПС 10 мая
2008 года.
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Общие
принципы
МФПС рассчитывает, что ассоциации-члены будут безраздельно следовать миссии,
видению и ценностям, включая принципы, лежащие в
основе этой Декларации и
отраженные в ней. Участники
Федерации должны руководствоваться этими принципами
при разработке программ и
стратегий в целях защиты,
продвижения и обеспечения
соблюдения сексуальных прав,
оговариваемых в разделе настоящей Декларации, озаглавленном «Сексуальные

права – это права человека, связанные с
сексуальностью».

Принцип 1.
Сексуальность является
неотъемлемой частью личности
каждого человека. По этой
причине, в рамках процесса
совершенствования общества
необходимо создавать
благоприятные условия, для того,
чтобы каждый мог пользоваться
всеми сексуальными правами
В любом обществе сексуальность является
неотъемлемой частью личности человека. Если
индивидуумы по-разному проявляют свою
сексуальность, в зависимости от внутренних и
внешних факторов, прав человека, связанных с
сексуальностью, их защита и содействие их
развитию должны повсеместно становиться
частью повседневного существования каждого из
них. Сексуальные права являются универсальными правами человека, основанными на
свободе, достоинстве и равенстве, являющихся
неотъемлемыми потребностями всех людей.7
Бедность является как первопричиной, так и
следствием плохого сексуального здоровья и
связанного с сексуальностью неравенства и
отчуждения.
При
составлении
программ
необходимо учитывать взаимосвязь бедности с
этими вопросами, при этом признавая ее роль в
соблюдении и отрицании прав человека и, в
особенности, то, как она сказывается на
сексуальных правах.
При реализации любых проектов, программ или
стратегий развития, в том числе, программ,
основанных на Целях развития тысячелетия,
должны решаться вопросы, связанные с
несправедливостью8, неравенством9, гендерной
несправедливостью10, гендерным неравенством11, и плохим состоянием здоровья.
Достижение Целей развития тысячелетия –
таких, в частности, как улучшение здоровья
матерей, сокращение детской смертности,
содействие большему равенству полов и борьба
с ВИЧ и СПИДом - напрямую зависят от
обеспечения широкого доступа к услугам охраны
сексуального здоровья и защите сексуальных
прав.
В соответствии с Хартией сексуальных и
репродуктивных прав, МФПС утверждает, что
центральным субъектом развития является
человек и признает важность создания
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благоприятных условий, в которых каждый
индивидуум может пользоваться своими
сексуальными правами во всей их полноте, чтобы
принимать активное участие в процессах
экономического, социального, культурного и
политического развития. Сексуальность является
аспектом человеческой и общественной жизни,
которая неразрывно связана с телесными и
умственными аспектами, политикой, здоровьем и
обществом.
Сексуальные права оказывают воздействие на
идеологию и политику, равно как и на личностные
и субъективные стороны жизни. Сексуальные
права включают экспрессивные, ассоциативные
и интеграционные элементы и неразрывно
связано с телесной целостностью и суверенностью индивидуума. Признавая и решительно
отстаивая гарантии сексуальных прав, МФПС
осознает, что уважение, защита и удовлетворение этих прав требуют внимания ко всем
этим областям и элементам, которые, в свою
очередь, являются частью исторических
процессов, пронизывающих всю совокупность
частных и общественных сторон человеческой
деятельности.

Принцип 2.
Права и меры защиты,
гарантируемые лицам, не
достигшим восемнадцати лет,
отличаются от прав и мер защиты
в отношении взрослых и должны
принимать во внимание
меняющиеся способности
отдельно взятого ребенка
пользоваться правами от своего
собственного имени
МФПС осознает, что права и меры защиты,
гарантируемые
лицам,
не
достигшим
восемнадцати (18) лет, в силу международного и
национального
законодательства,
иногда
отличаются от прав взрослых. Эти различия
относятся ко всем аспектам прав человека, но
требуют особых подходов в отношении
сексуальных прав. МФПС исходит из допущения,
что лица, не достигшие восемнадцати (18) лет,
наделены правами, и что в различные моменты
младенчества,
детства
и
отрочества
определенные права и меры защиты будут
носить более или менее актуальный характер.

В Статье 5 Конвенции о правах ребенка12
записано, что в процессе осуществления
контроля и руководства со стороны родителей
или других ответственных за ребенка лиц,
должны учитываться способности ребенка
пользоваться правами от своего собственного
имени. Концепция изменения способности
ребенка требует равновесия между признанием
детей как активных творцов своей собственной
жизни, имеющих право на уважение в качестве
граждан, людей и наделенных правами лиц с
растущей степенью автономности, и, в то же
время, как лиц, имеющих право на защиту в силу
своей уязвимости. Эта концепция признает, что
уровни защиты от участия в деятельности,
способной причинить детям вред, будут
снижаться с ростом у детей способности
пользоваться своими правами.
К тому же, принцип меняющейся способности
сочетает в себе уважение к детям, их достоинству
и праву на защиту от любого рода вреда с
признанием значимости их собственного вклада
в обеспечение своей защиты. Общества должны
создавать условия, в которых дети смогут в
оптимальной степени реализовывать свои
способности и в которых их потенциал участия в
принятии
решений
в
своей
жизни
и
ответственности за эти решения воспринимается
с большим уважением.
Взаимосвязь между правами и другими
интересами детей управляется несколькими
ключевыми принципами. Среди них: восприятие
лиц, не достигших 18 лет, как имеющих права13;
оптимальные интересы ребенка14; меняющиеся
способности ребенка15; недискриминация16; и
ответственность за обеспечение условий
благосостояния17.
В том, что касается сексуальных прав, эти
принципы требуют индивидуализированного
подхода, основанного на демонстрации зрелости
и учета особых обстоятельств, таких как
специфика аппарата восприятия ребенка или
подростка, его деятельности, состояния его
физического или психического здоровья, его
отношений с родителями или другими
заинтересованными сторонами, расстановка сил
между участниками этих отношений и характер
изучаемого вопроса.
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Принцип 3.

Принцип 4.

Недискриминация лежит в основе
защиты и содействия
соблюдению всех прав человека

Сексуальность и удовольствие,
которое она приносит, является
центральным аспектом
человеческого существования,
независимо от решений в
отношении деторождения

МФПС
понимает,
что
концепция
недискриминации лежит в основе защиты и
содействия соблюдению всех прав человека18.
Эта рамочная концепция запрещает любой
запрет, различие, исключение или ограничение
по признаку пола19, возраста20; гендера21;
гендерной
идентичности22;
сексуальной
гражданского
состояния,
ориентации23;
сексуального
прошлого
или
поведения,
реального или приписываемого; расовой или
этнической принадлежности; языка; религии;
политических
или
других
воззрений;
национального,
социального
или
географического происхождения; собственности;
рождения;
физических
или
умственных
недостатков; состояния здоровья, включая ВИЧ;
и политического, социального или иного статуса,
целью или следствием которых является
умаление или сведение к нулю признания,
обладания или пользования, на равной основе,
всеми правами и фундаментальными свободами
человека в политической, экономической,
социальной, культурной, гражданской или любой
другой области24.
Дискриминация в сфере сексуальных прав
может проявляться в форме отсутствия равного
доступа
к
культурным,
экономическим,
политическим или социальным правам по
признаку пола, возраста, гендера, гендерной
идентичности,
сексуальной
ориентации,
гражданского состояния, сексуального прошлого
или поведения, реального или приписываемого,
сексуальной
практики
или
сексуальной
ориентации, и отрицания сексуальных прав,
таких как услуги по охране сексуального
здоровья, всеобщее просвещение в сфере
сексуальности и преследование за сексуальное
насилие,
которые
умаляют
возможность
человека пользоваться своими правами на
равной с другими людьми основе.
На пути к достижению своих сексуальных прав
индивидуум сталкивается с многочисленными
препятствиями. Реальное равноправие требует
устранения этих барьеров, чтобы самые
различные индивидуумы могли пользоваться
фундаментальными правами и свободами на
равной с другими основе. Это может потребовать
уделения особого внимания отчужденным и
неблагополучным группам населения.

Сексуальное здоровье важно на всех без
исключения этапах жизни. Сексуальность
является неотъемлемым фактором почти всех
решений в репродуктивной сфере; при этом, она
находится в центре человеческого существования, независимо от решений в отношении
деторождения.
Сексуальность – не просто средство удовлетворения индивидуумами своих репродуктивных
интересов. Необходимо отстаивать право на
реализацию сексуальности и получение от нее
удовольствия вне зависимости от воспроизводства, и право на воспроизводство, не
зависящее от сексуальности, уделяя особое
внимание лицам, лишенным такого права в
прошлом и по сей день.
Все лица имеют право на условия, создающие
возможность для реализации сексуальности,
приносящей удовольствие25. Удовольствие
основано на индивидуальной и относительной
автономии, для которой необходимо обеспечивать наличие государственной политики в
сферах сексуального просвещения, медицинских
услуг, свободы от принуждения и насилия, а
также формирование этики в вопросах
правосудия, равенства и свободы. Учитывая, что
удовольствие является аспектом, внутренне
присущим сексуальности, никому не может быть
отказано в праве право на выяснение,
выражение и определение того когда испытывать
это удовольствие.

Принцип 5.
Обеспечение сексуальных прав
для каждого подразумевает
приверженность идее
недопустимости вреда и защиты
от вреда
В основе сексуальных прав лежит право на
защиту и обращение за помощью против любых
форм насилия и вреда26. Применительно к
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сексуальности вред означает как жестокость и
насилие физического, вербального, психологического и сексуального характера, так и жестокость в отношении индивидуумов на почве их
пола, возраста, гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, гражданского
состояния,
сексуального
прошлого
или
поведения, реального или приписываемого,
сексуальной практики или того, как они
проявляют свою сексуальность.
Все дети и подростки27 могут на законных
основаниях пользоваться правом на особую
защиту от любых форм эксплуатации. Это
включает защиту от сексуальной эксплуатации,
детской проституции и всех форм сексуального
насилия, жестокости и издевательства, включая
принуждение ребенка к любого рода сексуальной
активности или сексуальной практике и
использование детей в порнографических
представлениях и материалах.

Принцип 6.
Единственные ограничения,
которые могут существовать в
отношении сексуальных прав, это
ограничения, оговариваемые
законом с целью обеспечения
надлежащего признания и
уважения прав и свобод других и
общего благосостояния в
демократическом обществе
Сексуальные права, как и другие права
человека,
могут
подвергаться
лишь
ограничениям, диктуемым законом с целью
обеспечения надлежащего признания и уважения
прав и свобод других и общего благосостояния в
демократическом обществе28, общественного
здравоохранения и общественного порядка, в
соответствии с законами о правах человека29.
Такие
ограничения
должны
быть
недискриминационными,
необходимыми
и
соразмерными достижению законной цели.
Пользование сексуальными правами должно
руководствоваться осознанием динамической
связи между личными и общественными
интересами,
признанием
существования
множества точек зрения и необходимостью
гарантировать равенство, достоинство и
уважение к различиям30.

Принцип 7.
Обязательства по уважению,
защите и исполнению применимы
ко всем сексуальным правам и
свободам
Сексуальные права и свободы включают самые
основные правовые требования, а также доступ к
средствам выполнения этих требований31. Как и в
отношении других прав человека, государства
несут обязательства на трех уровнях: уважать,
защищать и осуществлять сексуальные права
каждого32.
Обязательство уважать требует от государств
воздерживаться от прямого или опосредованного
вмешательства в пользование определенным
правом – в данном случае, сексуальными
правами. Обязательство защищать требует от
государств принимать меры, предотвращающие
вмешательство третьих сторон в отношении
гарантий
прав
человека.
Обязательство
осуществлять требует от государств принятия
надлежащих законодательных, административных, бюджетных, судебных, рекламных или
других мер с целью полной реализации права33.
Если на государствах лежит основная
обязанность
по
уважению,
защите
и
осуществлению прав человека на своей
территории, ответ за это должны нести и другие
инстанции гражданского общества, чьи действия
или упущения сказываются на пользовании
сексуальными правами. К ним могут относиться
другие государства, трансграничные организации
и программы, функционирующие в рамках
помощи и содействия развитию, структуры
безопасности и другие союзы, а также
негосударственные инстанции, включая как
коммерческие, так и некоммерческие и
религиозные организации, а также отдельных
индивидуумов.
Поэтому государства должны воздерживаться
от нарушения или другого рода вмешательства в
сексуальные права человека, защищать эти
права от нарушения и вмешательства со стороны
третьих сторон и предпринимать позитивные
шаги меры, включая создание эффективных,
инициативных и подотчетных учреждений и
выделение ресурсов на реализацию сексуальных
прав.
МФПС исполнена решимости делать все, что в
ее силах, для поощрения своих Членских
ассоциаций и содействия им в том, чтобы они
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выполняли свои функции по уважению, защите и
осуществлению нижеуказанных сексуальных
прав, и отстаивать необходимость того, чтобы
государства и другие инстанции соблюдали,
защищали и осуществляли эти права во всех
аспектах своей законодательной, административной, бюджетной и другой политики и практики.
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Сек су альные прав а – э т о прав а
чел ов ека на сек су ально сть
МФПС утверждает, что сексуальные права - это права
человека. Сексуальные права образуются сводом установленных норм, связанных с сексуальностью, которые вытекают из права на
свободу, равенство, личную
жизнь, автономию, неприкосновенность и достоинство для всех людей.
Многие международные инструменты, нормы и
стандарты
признают
важные
принципы,
связанные с сексуальностью. Сексуальные права
– это определенные нормы, которые возникают,
когда права человека применяются к сфере
сексуальности. Сексуальные права защищают
отдельно взятых индивидуумов, но не
ограничиваются этим, одновременно защищая
право
всех
людей
на
возможность
удовлетворения и выражения своей сексуальности, на фоне надлежащего учета прав других и
недискриминации.
Нижеследующие сексуальные права применяют фундаментальные и общепризнанные
принципы прав человека к сфере человеческой
сексуальности. Их применение особенно важно
для бедных, отчужденных, отвергнутых обществом и неблагополучных групп населения,
независимо от того, относятся ли эти характеристики к прошлому или настоящему.
Учитывая, что МФПС декларирует универсальность, взаимосвязь и неделимость всех прав
человека, порядок, в котором нижеизложенные
сексуальные права записаны в настоящей
Декларации не подразумевает какой-либо подчиненности. Применение сформулированных ниже
статей должно основываться на предшествующих им общих принципах.

Статья 1.
Право на равенство, равную
защиту со стороны закона и
свободу от любых форм
дискриминации по признаку пола,
сексуальности или гендера
• Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах34 и должны
пользоваться равной защитой закона35 от
дискриминации по признаку сексуальности,
пола или гендера36.
• Всем лицам должны обеспечиваться условия
существования, в которых каждый может
пользоваться
всей
полнотой
прав,
предоставляемых государством, и иметь к ним
равный доступ. Государства и гражданское
общество должны предпринимать шаги,
способствующие изменению социальной и
культурной практики, основанной на ролевых
стереотипах женщин и мужчин или на идее
превосходства или неполноценности секса,
гендера или гендерных проявлений.
• Все лица имеют право на работу, образование,
здоровье,
безопасность
и
другие
экономические, социальные и культурные
права, а также возможности, товары, услуги и
условия, необходимые для самореализации,
без дискриминации на какой бы то ни было
почве.
• Все лица должны наделяться правоспособностью и одинаковыми возможностями
пользоваться
этой
правоспособностью,
равными правами заключать договоры и
управлять собственностью, и иметь право на
справедливое обращение на всех этапах
судебного производства при надлежащем
учете развиающихся способностей ребенка.
• Все лица должны иметь одинаковые права
перед
лицом
закона,
связанного
с
перемещением лиц, и свободу избирать место
своего проживания и постоянное место
жительства, вне всякой дискриминации.
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Статья 2.

Статья 3.

Право на участие для всех лиц,
независимо от пола,
сексуальности или гендера

Право на жизнь, свободу,
безопасность человека и
неприкосновенность тела

•

• Все люди имеют право на жизнь, свободу42,
право не подвергаться пыткам и жестокому,
бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению43 в любых случаях и, особенно, на
запрещенных основаниях для дискриминации,
и
имеют
право
на
сексуальное
самовыражение, свободное от насилия или
принуждения.
• Все люди имеют право на жизнь и телесную
неприкосновенность44, и эти права не должны
ставиться под угрозу или подвергаться риску
под предлогом “отомщения за честь” семьи45.
• Никто не должен быть жертвой судебных или
внесудебных
расправ,
судебных
или
внесудебных телесных наказаний в связи со
своим
сексуальным
прошлым
или
поведением, гендерной идентичностью или
гендерным проявлением46.
• Жизнь ни одной женщины не должна
подвергаться опасности вследствие отказа ей
в медицинский помощи в связи с какой-либо
физической или психической особенностью
или в силу того, что сторонние лица
приписывают иную моральную ценность
плоду, который она вынашивает.
• Ни одна женщины не должна быть обречена на
принудительное материнство в результате
осуществления
своих
сексуальных
потребностей.
• Все люди имеют право на свободу от каких бы
то ни было опасных традиционных ритуалов,
включая увечье женских гениталий или
принудительное
или
преждевременное
вступление в брак47.
• Все люди имеют право на свободу от любых
форм физического, вербального, психологического
или
экономического
насилия,
сексуального преследования или сексуального
насилия, изнасилования или других форм
принудительных половых сношений в браке
или внебрачных уз, в условиях вооруженного
конфликта или тюремного заключения.
• Все люди, включая секс-работников любого
пола48, или в случае реальных или
предполагаемых сексуальных отношений вне
брачных уз, имеют право не подвергаться

Все лица имеют право на условия
существования, благоприятствующие активному, свободному и значимому участию в
гражданских, экономических, социальных,
культурных и политических аспектах жизни
человека – и внесению вклада в них - на
местном,
национальном,
региональном
международном уровнях. Рост такого участия
позволяет реализовать права и фундаментальные свободы человека37.
• Все лица имеют право на участие в разработке
и проведении в жизнь политики, которая
определяет их благосостояние38, включая их
сексуальное и репродуктивное здоровье, без
официальных или неофициальных барьеров,
таких как требования для вступления в брак,
условия, связанные со статусом ВИЧ39, или
дискриминационные
гендерные
нормы,
стереотипы или предрассудки, которые
исключают или ограничивают участие лиц на
почве представлений о гендерной или половой
принадлежности.
• Молодые люди, часто исключаемые из этого
процесса, имеют право выступать в качестве
участников и протагонистов процессов
преобразований в своих обществах. Они
должны иметь возможность принимать
активное участие и разделять обязанности по
разработке
политики
и
программ,
направленных на защиту, пропаганду и
обеспечение сексуального и репродуктивного
здоровья и прав40.
• Все лица должны иметь возможность
участвовать в государственной и политической
жизни, в том числе, занимая государственные
посты и выполняя любые государственные
функции, без дискриминации на какой бы то ни
было почве.
• В качестве непременного условия для участия,
все лица должны пользоваться правом на
мобильность и на выезд и возвращение в свою
страну, а также правом доступа к документам,
которые
делают
возможными
такую
мобильность и поездки возможными без
дискриминации41.
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опасности
жестокого
обращения,
порождаемого дискриминацией на почве их
сексуальных проявлений, сексуальности или
половой принадлежности.
• Никто не должен подвергаться задержанию без
основательных причин или наложению
произвольных
или
дискриминационных
санкций за нарушение неточных или
недостаточно
четко
сформулированных
положений уголовного права в отношении
половых сношений по обоюдному согласию49.
• Никакие личные решения в отношении
сексуальной жизни, никакая сексуальная
практика или сексуальные проявления,
включая реальную или приписываемую
индивидуумам практику сексуального труда,
не могут служить обоснованием или
оправданием жестокости, насилия или
издевательства или смягчать наказание за
последние50.
• Любые мигранты и работники-мигранты,
особенно мигранты молодого возраста,
женского
пола
и
транс-сексуальной
ориентации, должны, в странах, где живут и
работают эти лица, иметь доступ к защите от
телесного вреда и от жестокости и насилия на
почве
их
сексуальных
и
гендерных
проявлений, а также к средствам защиты и
обеспечения своего сексуального здоровья и
прав.
• Все лица имеют право искать и пользоваться
убежищем от преследования, в том числе
преследования,
обусловленного
либо
действием государства, либо непринятием
государством необходимых шагов для защиты
лица от серьезной жестокости51 на почве
сексуальных признаков, пола, половой
принадлежности, сексуального прошлого или
поведения или сексуальной ориентации или
статуса ВИЧ52.
• Ни один человек не должен подвергаться
удалению, экстрадиции или выдворению или
угрозе последних в какую бы то ни было
страну, в которой оно может обоснованно
опасаться
преследования
на
почве
сексуальных признаков, пола, половой
принадлежности, сексуального прошлого или
поведения или сексуальной ориентации или
статуса ВИЧ53.

Статья 4.
Право на неприкосновенность
личной жизни
• Все люди имеют право не подвергаться
произвольному
или
незаконному
вмешательству в свою личную и семейную
жизнь,
посягательствам
на
неприкосновенность своего жилища или тайну
своей корреспонденции54 и право на
неприкосновенность своей личной жизни, без
которой человек не может пользоваться
сексуальной автономией.
• Все люди имеют право на сексуальную
автономию и должны иметь возможность
принимать решения о своей сексуальности,
сексуальном поведении и интимной жизни, не
подвергаясь произвольному вмешательству
извне.
• Все люди имеют право на конфиденциальность в отношении услуг и помощи в области
сексуального здоровья, медицинской истории
и, в целом, на защищенность информации в
отношении своего статуса ВИЧ и защиту от
произвольного разглашения, в рамках
допустимых пределов и без дискриминации55.
• Все люди имеют право осуществлять контроль
над раскрытием информации в отношении
решений, принимаемых ими в сексуальной
сфере, сексуального прошлого, сексуальных
партнеров и поведения и других вопросов,
связанных с сексуальностью.

Статья 5.
Право на личную автономию и
признание в глазах закона
• Все люди имеют право на признание в глазах
закона
и
на
сексуальную
свободу,
подразумевающую возможность принятия
индивидуумами свободных решений и
контроля над вопросами, связанными с
сексуальностью, выбор своих сексуальных
партнеров, стремление в полной мере
реализовывать свой сексуальный потенциал и
испытывать удовольствие, на фоне отсутствия
дискриминации и достаточного внимания,
уделяемого правам других и развивающихся
способностей детей.
• Все люди имеют право на повсеместное
признание в качестве индивидуумов перед
лицом закона, без дискриминации на какой бы
то ни было почве.
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• Все люди свободны практиковать автономную
и основанную на отношениях сексуальную
жизнь
и
поведение
в
социальных,
политических и экономических условиях, в
которых каждый может реализовать все права
и свободы на равной основе, без
дискриминации, жестокости, принуждения или
насилия.
• Ни один человек не должен подчиняться
законам, которые произвольно рассматривают
как преступление сексуальные отношения или
сексуальную
практику
по
обоюдному
согласию, и не должен подвергаться аресту
или задержанию по половым признакам, на
почве
сексуальности
или
половой
принадлежности или по причине сексуальной
практики или поведения по обоюдному
согласию.
• Все лица, находящиеся в заключении, имеют
право на то, чтобы не подвергаться опасности
стать жертвой насилия или вреда на почве
запрещенной дискриминации. Все лица,
находящиеся в заключении, имеют право на
защиту от изолирования56 и на регулярные
визиты близких57.
• Все люди должны быть быть свободными от
всякого вреда, связанного с преступной
торговлей людьми58.
• Ни один человек не должен подвергаться
медицинским исследованиям или процедурам
против
своей
воли,
принуждаться
к
прохождению медицинского обследования или
произвольному ограничению свободы по
медицинским показаниям на основании
защищаемых
сексуальных
проявлений,
сексуальной
ориентации,
сексуального
прошлого или поведения, реальных или
приписываемых, или гендерной идентичности
или гендерного выражения.
• Ни один человек не должен принуждаться к
прохождению медицинских процедур, включая
хирургию с целью восстановления пола,
стерилизацию или гормональную терапию, в
качестве требования для юридического
признания своей половой принадлежности,
или испытывать давление с целью сокрытия,
подавления и отрицания своего пола,
возраста, гендера, гендерной идентичности
или сексуальной ориентации.
• Ни одному человеку не может быть отказано в
выдаче
документов,
удостоверяющих
личность, в которых бы указывался его гендер
или
пол,
отражающий
гендерную
идентичность,
определяемую
самим

человеком,
включая
свидетельства
о
рождении,
паспорта
и
избирательные
бюллетени, но не ограничиваясь ими.

Статья 6.
Право на свободу мысли, мнения
и выражения; право на
объединение
• Все люди имеют право пользоваться свободой
мысли, мнения и выражения в отношении
сексуальности, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности и сексуальных прав
без произвольного вмешательства или
ограничений, основанных на преобладающих
культурных воззрениях или политической
идеологии
или
дискриминационных
представлениях общественного порядка,
общественной
нравственности,
общественного
здравоохранения
или
общественной безопасности59.
• Все люди имеют право на свободу мысли,
совести и вероисповедания60, включая право
иметь свое мнение без вмешательства извне,
в
рамках
недискриминации
и
учета
меняющейся способности детей.
• Все люди имеют право изучать свою
сексуальность, иметь мечты и фантазии, не
испытывая страха, стыда, вины, ложных
верований и других препятствий на пути к
свободному выражению своих желаний, при
полном соблюдении прав других.
• Все люди, особенно женщины, имеют право на
изъявление своей принадлежности или
личности посредством речи, манер, одежды,
телесных характеристик, выбора имени и
других средств, без ограничения61.
• Все люди имеют право искать, получать и
передавать другим информацию и идеи в
отношении прав человека, сексуальных прав,
сексуальной
ориентации,
гендерной
идентичности и сексуальности через любые
законные средства массовой информации и
независимо
от
границ,
в
рамках
недискриминации и с учетом прав других и
развивающейся способности детей.
• Все люди имеют право на мирные собрания и
в
различные
свободу
объединения62
структуры.
Это
включает
право
на
учреждение, членство и создание групп и
организаций и разработку, обмен, пропаганду
и передачу информации и идей по вопросам,
связанным с правами человека, сексуальными
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правами,
сексуальностью,
сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью,
через любые средства информации в рамках
общественного порядка, в котором могут быть
полностью реализованы права и свободы
каждого.

Статья 7.
Право на здоровье и блага
научного прогресса
• Все люди имеют право на наивысший
достижимый
уровень
физического
и
психического здоровья63, который охватывает
лежащие в его основе детерминанты
здоровья64 и доступность охраны сексуального
здоровья в части профилактики, диагностики и
лечения любых сексуальных беспокойств,
проблем и нарушений.
• Все люди имеют право настаивать на
максимально безопасном характере половых
отношений,
в
целях
профилактики
нежелательной беременности и инфекций,
передаваемых половым путем, включая ВИЧ и
СПИД.
• Все люди имеют право участвовать в создании
законов, политики, программ и услуг в области
общественного здравоохранения в своих
сообществах.
• Все здравоохранительные меры должны
принимать во внимание особые потребности
неблагополучных индивидуумов и категорий
населения.
• Все люди должны иметь доступ к
здравоохранению и медицинской помощи
независимо
от
протеста
медицинских
работников по религиозным и другим
соображениям65.
• Все люди имеют право на получение
информации
о
сексуальных
правах,
сексуальной ориентации, сексуальности и
гендерной идентичности, связанной со
здоровьем, и доступ к наилучшим возможным
услугам здравоохранения, основанным на
фактических данных и научно обоснованных
исследованиях.
• Все люди, включая секс-работников, имеют
право на безопасные условия труда, доступ к
услугам здравоохранения и поддержку и
защиту, необходимые для того, чтобы они
могли настаивать на максимально безопасной
сексуальной практике со всеми партнерами и
клиентами.

•

Все лица, находящиеся в условиях
вооруженного конфликта или вынужденного
переселения, должны иметь доступ к
всеобъемлющим услугам сексуального и
репродуктивного здоровья.
• Все люди имеют право на то, чтобы
пользоваться
результатами
научного
прогресса и его практического применения66 в
области сексуальных прав и сексуального
здоровья.
• Все люди должны иметь право и средства,
позволяющие им пользоваться технологиями
репродуктивного здоровья или отказываться
от их использования, на равной с другими
индивидуумами основе и без дискриминации.
Ограничения в предоставлении этого права,
связанные с возрастом, должны отвечать
требованиям недискриминации и принципу
развивающихся способностей ребенка.
• Все люди должны иметь право и средства
участвовать или отказываться участвовать в
научных исследованиях на равной с другим
индивидуумами основе и без дискриминации.

Статья 8.
Право на образование и
информацию
• Все люди, без дискриминации, имеют право на
образование и информацию в целом и на
всестороннее сексуальное просвещение и
информирование, необходимое и полезное
для того, чтобы быть полноценными
гражданами и пользоваться равными правами
в частной, государственной и политической
сферах.
• Все люди имеют право на образование с целью
искоренения изолирования и дискриминации,
содействия становлению молодых людей в
качестве информированных действующих
лиц, ответственных за свою жизнь, и
наделения их способностью участвовать в
определении политики в области сексуального
здоровья и сексуального образования67.
• Все люди и, особенно, молодые люди имеют
право
на
участие
в
разработке
всеобъемлющих программ сексуального
просвещения и политики в отношении
сексуальности.
• Все люди имеют право пользоваться
средствами выработки навыков, позволяющих
им добиваться более прочных и равноправных
отношений.
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• Все люди, независимо от государственных
границ,
должны
иметь
доступ
к
нетрадиционной и традиционной информации
во всех информационных средствах, которая
содействует
развитию
сексуальности,
укреплению сексуальных прав и сексуального
здоровья. Молодые люди, в особенности,
должны иметь доступ к информации о жизни и
половых отношениях, не соответствующих
традиционным сексуальным и гендерным
схемам.
• Все люди должны иметь возможность получать
информацию о сексуальности, исходящую от
сообщества,
учебных
заведений
и
учреждений, предоставляющих медицинские
услуги. Она должна излагаться понятным
языком и включать информацию о средствах
обеспечения сексуального и репродуктивного
здоровья и принятии решений о том, когда, как
и с кем иметь сексуальные отношения и когда
сексуальное
поведение
становится
68
репродуктивным .
• Все люди должны иметь право на достаточное
просвещение
и
информирование,
обеспечивающие чтобы любое решение,
принимаемое ими в отношении их сексуальной
и репродуктивной жизни, принималось на
основе полного, свободного и ответственного
согласия69.

•

•

•

•

Статья 9.
Право выбора в отношении того,
вступать в брак или нет,
создавать и планировать семью
или нет, и решения о том, иметь
или нет детей и о том, как и когда
их заводить
• Все люди имеют право выбирать, вступать в
брак или нет, создавать и планировать семью
или нет, когда заводить детей, и свободно и
ответственно принимать решение о том,
сколько детей и через какие промежутки
времени они желают иметь, на фоне
законодательного и политического признания
многообразия форм семьи, включая формы,
не определяемые происхождением или
брачными узами70.
• Все люди имеют право свободно и на основе

•

•

полного согласия вступать в брак или другого
рода партнерство, которое должно быть
доступно для всех на фоне отсутствия
дискриминации и надлежащего внимания,
уделяемого меняющейся способности детей.
Все люди имеют право на социальную защиту
и другие государственные пособия, связанные
с семьей, в частности, на пособия по
трудоустройству и иммиграции, независимо от
формы семьи, которую они решили основать,
включая
семьи,
не
определяемые
происхождением или браком.
Все люди имеют право на доступ к
информации, образованию и средствам, в
которых они нуждаются, чтобы быть в
состоянии свободно и ответственно принимать
решения о том, заводить или нет детей, и в
какой момент, а также сколько детей они хотят
и через какие промежутки времени71.
Все люди имеют право делать свободный и
ответственный
выбор
в
отношении
воспроизводства и создания семьи; включая
право на решение о том, иметь или не иметь
родных или усыновленных детей, а также на
надежные, эффективные, приемлемые и
недорогостоящие методы регулирования
детородной способности, репродуктивные
технологии и терапевтические методы.
Все люди имеют право на консультирование и
другие услуги, связанные с воспроизводством,
бесплодием и прерыванием беременности,
независимо от их гражданского состояния, на
фоне отсутствия дискриминации и надлежащего внимания, уделяемого развивающимся
способностям детей.
Все
женщины
имеют
право
на
информирование, образование и услуги,
необходимые для защиты репродуктивного
здоровья,
безопасного
материнства
и
прерывания беременности и на то, чтобы эти
услуги были доступны, недороги, приемлемы и
удобны для всех пользователей.
Все люди имеют одинаковые права и
обязанности в отношении содержания,
опекунства и усыновления детей, или
аналогичных институтов, в тех случаях, когда
эти понятия существуют в национальном
законодательстве, в рамках недискриминации.
В любом случае решающую роль играют
наилучшие интересы детей.
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Статья 10.
Право на привлечение к
ответственности и возмещение
ущерба
• Все люди имеют право на эффективные,
адекватные, доступные и соразмерные
образовательные, законодательные, судебные
и другие меры, обеспечивающие, чтобы те, кто
в силу своих обязанностей должен защищать
сексуальные права, в полной мере несли
ответственность перед ними. Это включает
способность осуществлять мониторинг за
соблюдением сексуальных прав и наличие
доступа к средствам судебной защиты в
случае нарушения сексуальных прав, включая
доступ к полному возмещению ущерба
посредством,
возмещения
убытков,
компенсации, реабилитации, удовлетворения,
гарантии неповторения и любых других
средств72.
• Государства должны создавать механизмы
привлечения
к
ответственности
для
обеспечения того, чтобы их обязательства,
связанные с гарантией сексуальных прав,
полностью выполнялись.
• Все люди имеют право использовать
эффективные механизмы привлечения к
ответственности и возмещения ущерба в ходе
вооруженных конфликтов, особенно, в
отношении насилия на сексуальной и

гендерной почве.
• Все люди должны иметь доступ к информации
и содействию, необходимым для того, чтобы
добиваться судебной защиты и обеспечивать
себе возмещение ущерба, связанного с
нарушениями их сексуальных прав.
• Все люди имеют право привлекать к
ответственности
негосударственные
инстанции, действия или бездействие которых
негативно сказывается на их способности
пользоваться своими сексуальными правами.
Это включает возможность добиваться
судебной защиты и возмещения ущерба за
любые нарушения сексуальных прав.
• Государства должны предпринимать шаги,
мешающие третьим сторонам
нарушать
сексуальные права других.
МФПС исполнена решимости делать все, что
в ее силах, включая предоставление
технического
содействия,
наращивание
потенциала и финансовую помощь, чтобы
побуждать свои Членские ассоциации
активно отстаивать сексуальные права,
предоставлять недискриминационные и
ориентированные на клиента услуги в
области
сексуального
здоровья,
информирования
и
всестороннего
сексуального просвещения; и обращаться со
своими сотрудниками и участниками своих
программ и проектов в соответствии с
Принципами и сексуальными правами,
записанными в настоящей Декларации.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящих примечаниях указываются источники
принципов и норм, излагаемых в документе МФПС
«Сексуальные права: Декларация МФПС».
Литературные источники включают основные международные инструменты защиты прав человека и
авторитетные толкования международных норм. Мы также включили ссылки на публикации,
подкрепляющие дополнительные права, которые, по мнению МФПС, в неявной форме предусмотрены
этими ключевыми международными нормами. Эти источники включают законы, стратегии национальных
правительств, работы ученых и правозащитников и процессы, проводимые по инициативе членских
ассоциаций МФПС.
• Полный текст Хартии МФПС по сексуальным и репродуктивным правам 1995-го года можно найти на сайте:
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm
• Полный текст многих международных стандартов и докладов органов ООН по правам человека можно
найти на сайте Бюро Верховного уполномоченного Организации Объединенных Наций по правам
человека : http://www.ohchr.org
• Дискуссия по сексуальным правам и сексуальному здоровью в рамках ВОЗ представлена в полном
объеме на сайте: http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4
• Полный текст принципов Йогиакарты: Принципы применения международного законодательства по
правам человека к сексуальной ориентации и гендерной идентичности (принципы Йогиакарты)
(2007) можно найти на сайте: http://www.yogyakartaprinciples.org

1. Международный закон о правах человека:
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)
Международный пакт о гражданских и политических правах, (ICCPR) и 2 его Факультативных
протокола
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ICESCR)
Ключевые международные инструменты защиты прав человека и органы, контролирующие
их исполнение:
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)- Орган
мониторинга: CERD
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)- Орган
мониторинга: CEDAW и ее Факультативный протокол
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (CAT)- Орган контроля: CAT и ее Факультативный протокол
Конвенция о правах ребенка (CRC) и два ее Факультативных протокола
Орган мониторинга: CRC
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (CMW)
Орган мониторинга: CMW
Конвенция о правах инвалидов (дата вступления в силу 3 мая 2008 года)
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (еще не вступила
в силу в мае 2008 года)
Помимо ключевых договоров по правам человека, имеется ряд международных инструментов
защиты прав человека, которые, хоть они и не являются юридически обязывающими, обладают
неоспоримым нравственным воздействием и служат практическим руководством государствам при
выработке ими линии поведения. К ним относятся:
Венская декларация и программа действий
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
Декларация Организации Объединенных Наций об искоренении жестокости в отношении женщин
Декларация Организации Объединенных Наций по праву на развитие
Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков
Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом
2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (CESR) заявил, что право на здоровье
предусматривает свободы, включающие право на принятие решений в отношении своего здоровья и
тела, включая сексуальную и репродуктивную свободу. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам: Замечание общего порядка 14: “Право на наивысший достижимый уровень
здоровья”. Документ ООН E/C.12/2000/4 11 август 2000.
3. Доклад специального докладчика по праву на здоровье на 60-ой Сессии Комитета по правам
человека, Документ ООН E/CN.4/2004/49 (2004) в пункте 9.
4. Сексуальность находится на перекрестке общественного и индивидуального и рождается в
результате динамического взаимодействия между социальными, экономическими, политическими и
культурными структурами на местном, национальном и международном уровне. Эта динамика
формирует у людей чувства обладания сексуальными правами, присущего им самим и другим.
5. Доклад специального докладчика по праву на здоровье, E/CN.4/2004/49 (2004) в пункте 55.
6. Процесс признания таких ситуаций будет аналогичен процессу, используемому в случаях Членских
ассоциаций, выполняющих лишь часть целей Стратегической программы по определенным
причинам, связанным со спецификой ситуации в их странах, включая нормативно-правовую базу.
Членские ассоциации проведут в каждой из стран ситуационный анализ, который будет подкреплен
документацией. Будет заключено соглашение между Региональным директором/Региональным
исполнительным комитетом и Ассоциациями-членами.
7. См. P. Ilkkaracan and S. Jolly, Gender and Sexuality: Overview Report (BRIDGE: Institute for Development
Studies, 2007) at: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Sexuality

8. Справедливость – это честность и законность в распределении благ и обязанностей. Концепция
гендерной справедливости признает, что женщины и мужчины имеют различные потребности и
власть, и что эти различия должны выявляться и преодолеваться таким образом, чтобы
способствовать устранению дисбаланса между полами.
9. Равенство в отсутствие дискриминации в части возможностей и распределения ресурсов или благ
или доступа к услугам.
10. Гендерная справедливость относится к ситуациям, когда ресурсы и внимание при составлении
программ должны быть соразмерны потребностям женщин и мужчин, отличающимся друг от друга;
когда необходимо обеспечивать равные возможности и при необходимости проводить различие в
обращении с представителями двух полов и уделяемом им внимание, чтобы гарантировать
равенство результатов и последствий и способствовать устранению исторической и общественной
несправедливости, связанной с ущемлением женщин в их правах.
11. Гендерное равенство - это измеримое равное представительство женщин и мужчин. Гендерное
равенство не означает, что женщины и мужчины одинаковы, но что они имеют равную ценность, и
обращение с ними должно быть одинаковым. Гендерное равенство обозначает способность женщин
и мужчин: в равной мере пользоваться властью и влиянием; иметь равные возможности, права и
обязанности в государственной и частной сферах, в том числе, в части труда или получения дохода;
иметь равный доступ к качественному образованию и возможностям совершенствования своих
способностей; иметь равную возможность полностью развивать свой потенциал; иметь равный
доступ к ресурсам и услугам в семье, сообществе и обществе в целом; и равным образом
расцениваться в глазах закона и политики. Гендерное равенство не означает, что женщины и
мужчины одинаковы, но что их права и обязанности не зависят от их половой принадлежности.
12. Конвенция о правах ребенка, Статья 5: Государства-участники уважают ответственность, права и
обязанности родителей и, в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как
это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность
за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями
ребенка. www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
13. Конвенция о правах ребенка устанавливает понятие лиц до 18-летнего возраста как наделенных
правами. В силу ныне действующих приложений международного права, ребенком считается
каждое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста. Конвенция о правах ребенка,
Статья 1: Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее.
14. Конвенция о правах ребенка, Статья 3: (1.) Во всех действиях в отношении детей, независимо от
того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися
вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. (2.)
Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы
для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или
других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры. (3.) Государства-участники
обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту,
отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и
здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного
надзора.
15. Конвенция о правах ребенка, Статья 5: Государства-участники уважают ответственность, права и
обязанности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как
это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность
за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями
ребенка.
16. Конвенция о правах ребенка, Статья 2.1: Государства-участники уважают и обеспечивают все
права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их

юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения,
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
17. Конвенция о правах ребенка, Статья 6.2: Государства-участники обеспечивают в максимально
возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.
18. Рамка недискриминации распространяется на все ссылки на дискриминацию в настоящем
документе.
19. Пол связан с биологическими характеристиками, определяющими индивидуума как женщину или
мужчину. Хотя эти наборы биологических характеристик не являются взаимоисключающими, так как
существуют индивидуумы, обладающие и теми, и другими характеристиками, именно на их основе
обычно проводится различие между мужчинами и женщинами.
20. См. Принцип 2 этой Декларации. Дискриминация по возрастному признаку также распространяется
на людей пожилого возраста.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Статья. 2.2:
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, что права,
провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было
дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения
или иного обстоятельства.
21. Гендер определяется социальными, культурными и экономическими характеристиками и
возможностями, связанными с принадлежностью к мужскому или женскому полу в определенный
момент времени.
22. Гендерная идентичность подразумевает внутренне присущее человеку осознание себя как мужчины
или женщины, своей мужественности или женственности.
23. Под сексуальной ориентацией подразумевается первичное сексуальное влечение к лицам того же
пола, противоположного пола или обоих полов.
24. Примеры толкования международного права в отношении недискриминации во всех областях и в
связи как с намеренными, так и с “фактическими”, дискриминационными актами по признакам пола,
расы и гендерных аспектов расовой дискриминации, можно найти в Замечании общего порядка
No.18 о “Недискриминации” Комитета по правам человека, Док. ООН. HRI/GEN/1/Rev.6 at 146, 2003.
См. также Общую рекомендацию 25 Комитета по ликвидации всех форм расовой дискриминации по
“Гендерным измерениям расовой дискриминации,” Документ ООН A/55/18, 2000.
25. Манифест CLADEM (2-ая редакция, Кампания за Конвенцию по сексуальным и репродуктивным
правам, октябрь 2006 г.) на стр. 26. http://www.convencion.org.uy
26. Примером раннего вердикта регионального суда в отношении конкретных форм защиты от вреда в
сексуальной сфере, оказавшего значительное влияние, является решение, вынесенное
Европейским судом по правам человека, X AND Y v. The Netherlands, 26 марта 1985 года.
27. Конвенция о правах ребенка, Статья 34: Государства-участники обязуются защищать ребенка от
всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государстваучастники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все
необходимые меры для предотвращения: a) склонения или принуждения ребенка к любой
незаконной сексуальной деятельности; б) использования в целях эксплуатации детей в проституции
или в другой незаконной сексуальной практике; в) использования в целях эксплуатации детей в
порнографии и порнографических материалах.
28. Всеобщая декларация прав человека, Статься 29: (1) Каждый человек имеет обязанности перед
обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности; (2). При
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе; (3) Осуществление
этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации
Объединенных Наций. http://www.un.org/Overview/правs.html.

29.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Статья 12: 1.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья. 2. Меры, которые должны быть приняты
участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают
мероприятия, необходимые для: (a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской
смертности и здорового развития ребенка; (б) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и
гигиены труда в промышленности; (в) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических,
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; (г) создания условий, которые обеспечивали
бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.
См также Замечание 14 Комитета по экономическим, социальным и культурным правам: “Право на
наивысший достижимый уровень здоровья”, Документ ООН E/C.12/2000/4 11 август 2000 г., в пунктах
28-29.
30. Необходимо вести работу с целью изменения тех установленных законом ограничений, которые идут
вразрез с задачами целями, принципами и законными целями, выраженными в этом Принципе.
См: Манифест CLADEM (2-ая редакция, Кампания за Конвенцию по сексуальным и репродуктивным
правам, октябрь 2006 г.) на стр. 33. http://www.convencion.org.uy
31. Подход в рамках прав человека, основанный на сотрудничестве в целях развития: выработка общего
понимания среди агентств ООН: www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf
32. Понятия “соблюдения, защиты и осуществления” были приняты Комиссией по экономическим,
социальным и культурным правам - органом, ведущим наблюдение за осуществлением
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, как способ анализа
обязанностей государств-участников настоящего Пакта, в связи с правом на здоровье среди других
прав. Комиссия по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR), Замечание общего
порядка No. 14, пункты 34-37.
33. См: CESCR, Замечание общего порядка No. 14, пункты 39.
34. Всеобщая декларация прав человека, 1948, Статья. 1: Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах.
35. Международный пакт о гражданских и политических правах, Статья 2 (1): Каждое участвующее
в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,
рождения или иного обстоятельства.
Статья 3: Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное для мужчин и
женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами, предусмотренными в
настоящем Пакте.
Статья. 26: Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную
защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и
закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по
какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,
рождения или иного обстоятельства.
Комитет по правам человека также истолковал и применил эти положения к дискриминации по
признаку пола. См. Общиее замечание 18 КПЧ по “Недискриминации”, документ ООН.
HRI/GEN/1/Rev.6 at 146, 2003.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979, Статья 1: Для
целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое
различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или
сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного
положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека.
См. также Общую рекомендацию 25 Комиссии по ликвидации всех форм расовой дискриминации
25, Документ ООН A/55/18, 2000.
См. также аналитический документ Экономического и социального Совета ООН для Всемирной

конференции по борьбе против расизма, E/CN.4/1999/WG.1/BP.7 (1999), в котором затрагивается
вопрос на связях между расовой дискриминацией и дискриминацией на почве сексуальной
ориентации.
Конвенция о правах ребенка, 1989, Статья 2 (1): Государства-участники уважают и обеспечивают
все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах
их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.” ( 2) “Государства-участники
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69. Хартия МФПС по сексуальным и репродуктивным правам, 8.1:
http://www.МФПС.org/en/Resources/Statements/МФПС+Charter+on+sexual+and+reproductive+rights.htm.
70. Принцип Йогиакарты 24.

71. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Статья 16(1)(e):
Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в
отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений, и, в частности,
обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин: ... (e) одинаковые права свободно и
ответственно решать вопрос о числе детей и промежутках, с которыми они будут появляться на свет,
и иметь доступ к информации, образованию, а также средствам, которые позволяют им
осуществлять это право.
72. Принцип Йогиакарты 28 и Принцип Йогиакарты 29.

Сексуальные права, так часто отрицаемые и
так долго игнорировавшиеся, заслуживают
самого первостепенного внимания в нашей
работе. Настало время уважать эти права.
Настало время требовать их.
Жаклин Шарп, Президент МФПС
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Будучи универсальными, взаимосвязанными, взаимозависимыми и
неделимыми, сексуальные права
являются компонентом прав человека. Они представляют из себя развивающимся сводом норм, обеспечивающих свободу, равенство и
достоинство всех людей.
Сексуальные права: Декларация МФПС была
разработана группой экспертов, включая признанных во
всем мире лидеров в области сексуального и
репродуктивного здоровья и прав человека и основана на
главных международных договорах по правам человека и
других инструментах. Она дополняет Хартию МФПС по
сексуальным и репродуктивным правам с целью детально
определить сексуальные права и подвести основы под
всестороннее представление сексуальности.
Являясь неоценимым инструментом, Декларация окажет
содействие всем организациям, активистам, исследователям,
политикам и руководителям, которые работают в области
пропаганды и защиты прав человека. Работая согласовано мы
можем добиться нашего общего видения мира, где уважаются,
защищены и отлажены права всех людей.

