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Согласно новому докладу ЮНФПА, в бедных странах более 7 млн. девочек
ежегодно становятся матерями до достижения 18-летнего возраста,
2 миллиона из них – это девочки в возрасте 14 лет или младше
ЛОНДОН/ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 30 октября 2013 года
— Материнство в детстве – это огромная глобальная проблема, особенно в
развивающихся странах, где каждый год 7,3 млн. девочек, не достигших 18-летнего
возраста, становятся матерями, – говорится в докладе «Народонаселение мира в 2013
году», распространенном сегодня Фондом Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА).
Из этих 7,3 млн. молодых матерей 2 миллиона составляют девочки в возрасте 14 лет или
младше, которые страдают от самых серьезных долгосрочных медицинских и социальных
последствий беременности, включая высокие показатели материнской смертности и
образования акушерских свищей, – говорится в докладе, озаглавленном «Материнство в
детстве: насущная проблема подростковой беременности».
Особое внимание в докладе уделяется девочкам в возрасте 14 лет и младше, которые
подвергаются вдвое большему риску материнской смертности и образования акушерских
свищей.
Доклад «Материнство в детстве» позволяет по-новому взглянуть на проблему
подростковой беременности, поскольку в нем в качестве причин ранней беременности
рассматривается не только поведение девочек, но и действия их семей, общин и
правительств.
«Общество слишком часто возлагает всю вину за беременность лишь на девочку,–
говорит Директор-исполнитель ЮНФПА д-р Бабатунде Осотимехин. – На самом деле
подростковая беременность чаще всего оказывается не результатом осознанного
выбора, а, скорее, следствием отсутствия выбора и обстоятельств, на которые девочка
не в силах повлиять. Эта беременность является результатом ограниченности или
отсутствия доступа к школьному обучению, возможностям трудоустройства и
качественной информации и услугам в сфере здравоохранения».
Согласно докладу, ранняя беременность негативно сказывается на здоровье,
образовании и правах девочки. Кроме того, она лишает ее возможности раскрыть свой
потенциал и отрицательно влияет на развитие ребенка.
От последствий ранней беременности страдают не только матери и их дети. Рождение
детей у детей крайне негативно влияет на экономическое положение общин и стран.
Например, если бы более 200 000 матерей-подростков в Кении не забеременели, а
получили работу, то объем производства в стране мог бы увеличиться на 3,4 млрд. долл.
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США. Это эквивалентно вкладу всего строительного сектора Кении. Если бы в Бразилии и
Индии девочки-подростки беременели не ранее достижения 20-летнего возраста, то
повышение производительности труда принесло бы экономике этих стран более
3,5 млрд. долл. США и, соответственно, 7,7 млрд. долл. США.
Хотя в докладе признается, что в развивающемся мире подростковая беременность
представляет собой гораздо более серьезную проблему, чем в развитых странах,
оказывается, что для последней группы стран этот вопрос также немаловажен.
Например, в Соединенных Штатах лишь примерно половине девочек, забеременевших в
подростковом возрасте, удается к 22 годам получить полное среднее образование, тогда
как среди девочек, не забеременевших столь рано, доля закончивших к этому возрасту
школу составляет девять десятых. Кроме того, беременность наносит ущерб экономике в
целом, обходясь налогоплательщикам только в США почти в 11 млрд. долл. США.
В докладе «Материнство в детстве» указывается, что, несмотря на крайнюю
необходимость предупреждения подростковой беременности, из каждого доллара,
потраченного на международное развитие, непосредственно на девочек-подростков
расходуется менее двух центов. Это вызывает особую тревогу, если учесть, что
нынешняя когорта молодежи является крупнейшей в истории человечества.
Однако деньги – это лишь часть решения. ЮНФПА пропагандирует комплексный подход к
решению проблемы подростковой беременности, который не ограничивается изменением
поведения девочки, а, скорее, предусматривает изменение поведения общества, в
котором оно живет.
Это включает:





удержание девочек в школе
запрет детских браков
изменение отношения к гендерным функциям и гендерному равенству
расширение доступа подростков к услугам в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья, включая контрацепцию
 оказание более действенной поддержки матерям-подросткам
«Мы должны проанализировать стратегии и нормы поведения семей, общин и
правительств, которые зачастую не оставляют девочке иного выбора, кроме как пойти по
пути ранней беременности, и настоятельно призвать внести в них необходимые
коррективы, – заявил д-р Осотимехин. – Именно этого мы в ЮНФПА и добиваемся и
именно это мы и будем продолжать делать и рекомендовать до тех пор, пока каждая
девочка не сможет самостоятельно выбирать, как будет строиться ее жизнь, определять
свое будущее и максимально раскрывать свой потенциал».
***
ЮНФПА занимается созданием во всем мире условий, при которых каждая
беременность стала бы желанной, каждые роды – безопасными, и все юноши и девушки
могли бы полностью реализовать свой потенциал.
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За дополнительной информацией и с просьбой об интервью просьба
обращаться к следующим лицам:
Мэнди Кайбел, +1 212 297 5293, kibel@unfpa.org; или
Омар Гарзеддин, +1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org
За справками в Лондоне просьба обращаться к следующим лицам:
Абубакар Дунгус, +1 646 226 6120, dungus@unfpa.org; или
Мэтью Гульд, +44 (0) 207 822 1721, matthew.gould@portland-communications.com
Полный текст доклада и другие материалы можно получить по адресу:
www.unfpa.org
https://www.facebook.com/UNFPA
https://twitter.com/UNFPA
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