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Кризис внутри кризиса: увеличение инвестиций
имеет решающее значение для прекращения

калечащих операций на женских половых
органах во время пандемии COVID-19

Совместное заявление исполнительного директора ЮНФПА д-ра Натальи Канем
и исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел по случаю

Международного дня абсолютной нетерпимости к калечащим операциям на
женских половых органах

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля 2022 г. – «Множественные перекрывающиеся кризисы
подвергают миллионы девочек повышенному риску калечащих операций на женских
половых органах.

«В странах, которые уже борются с ростом бедности, неравенства и конфликтов,
пандемия COVID-19 рассматривается в качестве еще более серьёзной угрозы
многолетнему прогрессу, направленному на прекращение данной практики, создавая
кризис внутри кризиса для самых уязвимых и маргинализированных девочек в
различных странах мира.

“По оценкам, еще до вспышки COVID-19, 68 миллионов девочек по всему миру могут
подвергнуться высокому риску калечащих операций на женских половых органах в
период с 2015 по 2030 годы. В то время, как из-за пандемии продолжаются
закрываться школы и прерываются программы, направленные на защиту девочек от
такой вредной практики, в течение следующего десятилетия может произойти еще 2
миллиона случаев калечащих операций на женских половых органах.

“Ожидается, что быстрый рост населения в некоторых странах приведет к дальнейшему
увеличению числа девочек, подвергающихся риску, что потребует осуществления
безотлагательных глобальных усилий по искоренению данной практики к 2030 году,
как это предусмотрено Целями в области устойчивого развития.

«Калечащие операции на женских половых органах наносят вред телу, жизни и
будущему девочек. Данная практика также нарушает их человеческие права. Только
совместные, согласованные и эффективно финансируемые действия могут повсеместно
положить конец этой практике.

«В то время как мировое сообщество принимает программы по оказанию помощи
девочкам и женщинам, пострадавшим от пандемии, существует острая необходимость в
ускорении инвестиций в целях искоренения калечащих операций на женских половых
органах. Для искоренения этой практики в 31 целевых странах необходимо привлечь
около 2,4 миллиарда долларов. В частности:

● Инвестиции в расширение прав и возможностей девочек и женщин, а также в
соответствующие услуги и меры реагирования для тех, кто пострадал и
подвергается риску калечащих операций на женских половых органах.



● Инвестиции в построение партнерских отношений и мобилизацию союзников,
включая мужчин и мальчиков, женские группы, общественных лидеров и даже
бывших врачей, практиковавших калечащие операции на женских половых
органах, в целях оказания помощи по искоренению данной практики.

● Инвестиции в разработку и обеспечение соблюдения законов на национальном
уровне и укрепление институтов.

“На сегодняшний день достигнуты очевидные и измеримые успехи. Сегодня девочки на
треть реже подвергаются калечащим операциям на женских половых органах, чем 30
лет назад, а за последние два десятилетия в странах с высоким уровнем
распространенности удвоилась доля девочек и женщин, которые выступают против
этой практики.

“Сегодня, эти достижения сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Глобальные
усилия должны расширяться и основываться на многолетнем прогрессе, чтобы
полностью положить конец этой пагубной практике.”

###

Примечания для редакторов

Совместная программа ЮНФПА-ЮНИСЕФ по искоренению калечащих операций на
женских половых органах направлена на борьбу с калечащими операциями на женских
половых органах путем проведения мероприятий в 17 странах, где данная практика
широко распространена. Программа создает возможности для девочек и женщин
реализовать свои права на здоровье, образование, доход и равенство, с целью
искоренения неравного соотношения сил, лежащего в основе этой пагубной практики.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Хелен Уайли, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, Tel: +1 917 244 2215, hwylie@unicef.org
Зина Алам, ЮНФПА, Нью-Йорк, +1 929 378 9431, zialam@unfpa.org

ПРО ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ работает в самых горячих точках мира, чтобы помочь детям из самых
неблагополучных семей. В более чем 190 странах и территориях, везде, наши усилия
направлены на каждого ребенка чтобы построить лучший мир для всех.
Для получения дополнительной информации о ЮНИСЕФ и его деятельности во благо
детей посетите www.unicef.org
Следите за деятельностью ЮНИСЕФ на Twitter, Facebook, Instagram и YouTube

ПРО ЮНФПА
ЮНФПА — агентство ООН по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Миссия
ЮНФПА состоит в том, чтобы построить мир, в котором каждая беременность была
желательна, каждые роды безопасны, и потенциал каждого молодого человека
реализован. ЮНФПА призывает к реализации репродуктивных прав для всех и
поддерживает доступ к широкому спектру услуг в области сексуального и
репродуктивного здоровья.

Для получения дополнительной информации о ЮНФПА и его деятельности можете
посетить: www.unfpa.org
Следите за деятельностью ЮНИСЕФ на Twitter, Facebook, Instagram и YouTube
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