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Нанесение увечий женским гениталиям 

Доклад Секретариата 

1. Нанесение увечий женским гениталиям включает все виды практики, 
предполагающей частичное или полное удаление внешних женских гениталий или 
нанесение других увечий женским половым органам по немедицинским причинам.  
Оно ничего не дает для здоровья девушек и женщин, а лишь причиняет им 
множественный вред.  Оно предполагает удаление  или нанесение повреждений 
здоровой и нормальной ткани женских гениталий и в этой связи нарушает естественное 
функционирование организма девушек и женщин.  Эта практика причиняет сильную 
боль и влечет за собой самые разнообразные незамедлительные и долгосрочные 
последствия для здоровья, включая повышение риска заболеваемости матерей и 
увеличение коэффициента перинатальной смертности среди младенцев, рожденных 
женщинами, которые подвергались воздействию этой практики. 

2. По оценкам, около 100-140 миллионов девушек и женщин1 во всем мире 
подвергались и подвергаются процедурам типа I, II или III2 и около трех  миллионов 
девушек и женщин подвергаются ежегодно риску применения одного из этих видов 
практики в Африке.  Нанесение увечий женским половым органам документально 
подтверждено в 28 странах Африки и в целом ряде стран Азии и Ближнего Востока.  
По сообщениям, некоторые виды этой практики существуют также и в других странах, 
включая некоторые этнические группы в Центральной и Южной Америке.  Хотя 
никаких данных о распространенности этой практики в указанных регионах нет, все же 
есть факты, свидетельствующие об увеличении числа девушек и женщин, 
проживающих вдали от места их происхождения, в том числе в Северной Америке и 
Западной Европе, которые подвергались или могут подвергнуться практике нанесения 
увечий женским гениталиям в принимающей стране.   

3. В течение последних двух-трех десятилетий различные заинтересованные 
стороны на местном, национальном и международном уровнях значительно 
активизировали свои усилия, направленные на устранение практики нанесения увечий 

                                                           
1  Экстраполировано на основании оценок, в соответствии с которыми в Африке в настоящее 

время этой практике подвергаются 92  миллиона девушек и женщин в возрасте 10 лет и старше. 
2  Тип I - иссечение крайней плоти с удалением части или всего клитора или без удаления;  Тип II -  

иссечение клитора с частичным или полным удалением малых половых губ;  Тип Ш - иссечение части 
или всех внешних гениталий и сшивание/сужение вагинального отверстия (инфибуляция).  
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женским гениталиям, и добились определенного прогресса на разных фронтах.  На 
международном уровне эта практика признается в качестве одного из нарушений прав 
человека, в связи с чем многие страны приняли политику и законодательство по ее 
запрету.  Как представляется, в настоящее время многие сообщества придерживаются 
этой практики в меньшей степени.  Выводы исследований позволили лучше понять эту 
практику и причины, по которым она продолжается, а также опыт принятия 
соответствующих мер вмешательства, который способствует ее прекращению.  
Информационно-разъяснительная работа на международном уровне создала условия, 
которые позволяют сделать вывод о том, что распространенность практики нанесения 
увечий женским гениталиям можно существенно сократить в течение жизни одного 
поколения. 

4. После принятия резолюции WHA47.10 Ассамблеей здравоохранения в 1994 г. по 
традиционным видам практики  (включая нанесение увечий женским гениталиям), 
наносящим вред здоровью женщин и детей, Секретариат увеличил техническую 
поддержку государствам-членам в целях предотвращения этой практики и смягчения ее 
последствий.  Такая поддержка включает разработку и распространение целого ряда 
нормативных документов по предотвращению этой практики и ослаблению ее 
последствий для здоровья в целях их использования на политическом, программном и 
учебном уровнях на этапе до поступления на работу. 

5. Результаты исследования ВОЗ по последствиям нанесения увечий женским 
гениталиям, которые проявляются при родах1, в шести африканских странах 
показывают, что роды среди женщин, которые подвергались этой практике 
(по сравнению с родами среди женщин, которые ей не подвергались), сопряжены со 
значительно большей вероятностью осложнений в виде кесарева сечения, 
послеродового кровоизлияния, эпизиотомии  и длительного пребывания в стационаре. 
Кроме того, в случае младенцев, рожденных от матерей, которые подвергались 
воздействию этой практики (по сравнению с младенцами, рожденными от матерей, 
которые ей не подвергались), вероятность того, что во время родов младенец умрет или 
что его сразу же придется реанимировать после рождения, выше. 

6. Поддержка, которую оказывает ВОЗ исследованиям практики нанесения увечий 
женским гениталиям, включает оценку способов репликации успешных мероприятий 
на уровне сообщества в других местах, факторов, которые содействуют принятию 
решений продолжить или прекратить эту практику, и роли, которую играет восприятие 
полового поведения женщин в деле продолжения этой практики.  В течение нескольких 
последующих лет Секретариат намерен оценить экономические издержки, связанные с 
нанесением увечий женским гениталиям, включающие как непосредственные 
медицинские расходы и долгосрочные расходы, связанные с заболеваемостью, так и 
психологические последствия. Он также проведет оценку воздействия 
соответствующих правовых мер.  Он планирует разработать учебные средства на базе 
Интернета и другие аудиовизуальные средства для специалистов-медиков в целях 

                                                           
1  Lancet, 2006; 367:1835-1841. 
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предотвращения, при возможности, нанесения увечий женским гениталиям и 
успешного смягчения их последствий для здоровья женщин, девушек и младенцев. 

7. Все региональные бюро ВОЗ в тех регионах, в которых распространена эта 
практика, осуществляют деятельность, направленную на ее ликвидацию.  После 1989 г., 
когда Региональный комитет для стран Африки обратился в своей резолюции 
AFR/RC39/R9 к государствам-членам с призывом принять соответствующую политику 
и стратегии с целью положить конец практике женского обрезания, это Региональное 
бюро оказывало и оказывает поддержку государствам-членам в осуществлении 
программ ликвидации этой практики в соответствии с 20-летним региональным планом 
действий по ускорению ликвидации практики нанесения увечий женским гениталиям в 
Африке.  В Юго-Восточной Азии Региональное бюро сотрудничает с министерством 
здравоохранения Индонезии, которое обеспокоено тенденцией увеличения числа 
нанесения увечий женским гениталиям, которые практикуются профессиональными 
работниками здравоохранения.  В Европе выражается озабоченность по поводу 
практики нанесения увечий женским гениталиям среди групп иммигрантов, в связи с 
чем Региональное бюро дает рекомендации государствам-членам по оказанию 
медицинской помощи и по законодательству, регламентирующим нанесение увечий 
женским гениталиям.  Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
разработало руководящие принципы ликвидации практики случаев нанесения увечий 
женским гениталиям. 

8. Тем не менее, темпы прогресса в деле существенного снижения масштабов этой 
практики медленные.  В некоторых странах проявляется тенденция к увеличению 
случаев нанесения увечий женским гениталиям со стороны профессиональных 
работников здравоохранения - явление, которое вызывает особую тревогу. Таким 
образом, в настоящее время существует срочная необходимость в укреплении работы, 
расширении поддержки и увеличении ресурсов для достижения цели ускорения этой 
практики в пределах жизни одного поколения. 

9. В этой связи ВОЗ координирует работу по пересмотру совместного заявления 
ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ 1997 г. о нанесении увечий женским гениталиям в целях 
укрепления международной поддержки в борьбе, направленной на ликвидацию этой 
практики.  В пересмотренном варианте этого межучрежденческого заявления, 
официально принятом в феврале 2008 г. на пятьдесят второй сессии Комиссии 
экономического и социального совета ООН по положению женщин, нашли отражение 
новые факты и уроки, усвоенные в течение последнего десятилетия.  В нем подчеркнут 
факт всестороннего признания в настоящее время прав человека и правовые аспекты 
этой проблемы.  В нем также кратко изложены выводы проведенных в последнее время 
исследований, касающихся  распространенности практики нанесения увечий женским 
гениталиям, причины, по которым эта практика продолжается, и ее пагубное 
воздействие на здоровье женщин, девушек и младенцев.  Он также указывает на 
содержание ряда мер, которые должны быть приняты самыми различными 
заинтересованными сторонами.  Это совместное заявление является результатом 
обширных консультаций с различными международными, региональными и 
национальными партнерами.  Десять других органов Организации Объединенных 
Наций подписали это заявление (ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Экономическая комиссия 
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Организации Объединенных Наций для Африки, ПРООН, УВКБ ООН, ЮНФПА, 
Управление Верховного комиссара по правам человека, Фонд Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин и ЮНЭЙДС). 

10. На своей Сто двадцать второй сессии1 Исполнительный комитет решительно 
поддержал меры, направленные на активизацию усилий, предпринимаемых на 
национальном, региональном и международном уровнях, имеющих целью положить 
конец практике нанесения увечий женским гениталиям, которая является нарушением 
прав человека применительно к женщинам и девушкам.  Несколько членов высказали 
особую озабоченность в связи с тенденцией к росту числа случаев нанесения увечий 
женским гениталиям медицинскими работниками и подчеркнули роль ВОЗ в 
обращении этой тенденции вспять и прекращении медикализации данной практики.  
Хотя Исполком единодушно поддержал проект резолюции, его члены не смогли 
прийти к согласию в отношении окончательных формулировок некоторых из 
предложенных поправок. В связи с этим два пункта проекта резолюции, 
представленного на рассмотрение Ассамблеей здравоохранения, содержат текст в 
квадратных скобках. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB122.R13. 

 
 
 

=    =    = 

 

                                                           
1  См. документ ЕВ122/2008/REC/2, протоколы шестого, девятого и десятого заседаний. 
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