


Каир + 25 Программа действий
 
Справочная информация:

Программа действий, принятая на Международной конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) в 1994 году в Каире, Египет, представляет собой веху на пути к 
признанию индивидуальных и коллективных прав коренных народов, женщин, молодежи 
и детей как в различных национальных контекстах, так и в глобальной повестке дня. 
Помимо содействия учету мнений и потребностей этих групп населения в области 
здравоохранения, образования и благосостояния, Программа действий предусматривает 
проведение более глубоких исследований социальных и экономических факторов, с тем 
чтобы лучше понять положение коренных народов, женщин, молодежи и детей.22, 23

 
В своем выступлении24  на Найробийском саммите (2019 год) в рамках празднования 25-й 
годовщины МКНР Тарсила Ривера Сеа заявила, что на пути, проложенном с момента 
принятия Каирской программы действий, коренные народы, женщины, дети и молодежь 
смогли «постепенно позиционировать себя в качестве субъектов прав и социальных 
субъектов, а не просто в качестве уязвимых пассивных групп получателей услуг». Это 
можно видеть, например, в укреплении международных организаций и сетей женщин и 

21 Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, известного как 
Всемирная конференция по коренным народам, пункт 7 A/RES/69/2.

22 От Каира до Пекина: 25 лет Международной конференции по народонаселению и развитию, 12 ноября 
2019, ЮНФПА, 10 марта 2020: 
 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/announcer-25-years-of-the-international-confe
rence-on-population-and-development

23 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,5-13 сентября 1994 года, 
Организация Объединенных Наций, A/CONF.171/13/Rev.1.

24 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,5-13 сентября 1994 года, 
Организация Объединенных Наций, A/CONF.171/13/Rev.1.

  



молодежи из числа коренных народов. Мобилизационные усилия можно увидеть, 
например, в Заявлении с изложением позиции и Плане действий женщин из числа 
коренных народов, принятых на первой Всемирной конференции женщин из числа 
коренных народов в Лиме (2013 год)25, что позволило впоследствии оказать воздействие 
на другие международные механизмы, такие как Международная конференция коренных 
народов (2014 год). Таким образом, женщины-представительницы коренных народов 
продвигаются по пути признания их прав, особенно в отношении сексуальных и 
репродуктивных прав, постепенно инкорпорируя приоритеты и предложения 
женщин-представительниц коренных народов в различные международные повестки дня и, 
в частности, в рамках системы Организации Объединенных Наций.26

 
Тем не менее осуществление амбициозной Программы действий ВККН развивалось в 
крайне неблагоприятном глобальном контексте с точки зрения защиты и обеспечения 
прав человека и прав на жизнь коренных народов и женщин. За эти 25 лет мировая 
экономика как расширилась, так и усложнилась в связи с постепенной децентрализацией 
производственных цепочек, повышением спроса на природные ресурсы, а также 
отсутствием прозрачности и прослеживаемости некоторых видов природных ресурсов, 
используемых, например, в технологической и фармацевтической отраслях. В свою 
очередь, в последние годы значительно возросла криминализация тех, кто защищает 
Мать-природу и права человека, а также лиц, занимающихся лечебно-просветительской 
деятельностью.
 
Кроме того, с началом участия в вооруженных конфликтах радикалистов и 
фундаменталистов возросло насилие, в особенности насилие в отношении женщин и 
девочек из числа коренных народов. Как следствие, хотя в Программе действий ВККН и 
признается необходимость уделения особого внимания коренным народам в целях 
достижения устойчивого развития в гармонии с окружающей средой, число мигрантов 
(внутренних и международных) достигло исторического уровня. В ряде регионов мира 
социальные конфликты, вызванные присутствием добывающих отраслей 
промышленности или программ развития, осуществляемых под руководством 
правительств, без соблюдения права на самоопределение и свободного, 
информированного, предварительного согласия, приводят к утрате исконных земель. В 
свою очередь это ведет к утрате жизненно важных видов деятельности для коренных 
народов и, в частности, для женщин из числа коренных народов, которые владеют и 
передают знания, связанные с обработкой продуктов питания, языком, культурой и 



К числу других препятствий относятся отсутствие или ненадлежащее распределение 
ресурсов, отсутствие дезагрегированных данных и механизмов политической 
подотчетности и воли, что ограничивает доступ к соответствующему образованию, 
наращиванию потенциала и доступу к оплачиваемой работе, а также к такие структурные

факторы, как патриархат и расизм. Эти обстоятельства привели к тому, что некоторые 
коренные народы заявили об ухудшении своего положения с момента принятия Программы 
действий.27

Руководящие вопросы:

Какие конкретные меры на законодательном, политическом или программном уровне были 
приняты вашей страной для выполнения обязательств, взятых в Каире? Каково влияние 
этих мер на вашу общину?

С точки зрения вашей общины, каковы были последствия Каирской программы действий и 
какой передовой опыт был получен в ее результате?

Какие самые большие проблемы возникают при его внедрении в вашей общине?

Каков уровень доступности услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья для 
девочек и женщин в вашей общине?


