
Пресс-релиз

Среди выживших после землетрясения — 356 000 беременных женщин,

которым срочно требуется уход в области репродуктивного здоровья.

18 февраля 2023 года

Нью-Йорк/Женева, 18 февраля 2023 г. — Среди выживших после землетрясений, унесших
тысячи жизней в Турции и Сирии, около 356 000 беременных женщин, которым срочно
необходим доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья.

226 000 из этих женщин находятся в Турции, 130 000 — в Сирии,и около 38 800 женщин  будут
рожать уже в следующем месяце.

Потеряв близких и оставшись без крова и личных вещей, многие из этих женщин нашли
приют  во временных лагерях или вынуждены жить, не имея защиты от низких температур и
пытаясь получить доступ к еде или чистой воде, подвергая риску свое здоровье.

Тысячи зданий, в том числе больницы и учреждения, поддерживаемые ЮНФПА, рухнули
или были серьезно повреждены, что ограничило доступ женщин к информации и услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья именно тогда, когда они больше всего в
этом нуждаются.

«Несмотря на все разрушения в Сирии и Турции, женщины и девочки, пострадавшие от
землетрясений, должны быть в безопасности и защищены, а также иметь доступ к
качественным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, когда им это
необходимо, — заявила Исполнительный директор ЮНФПА д-р Наталия Канем. — Эти
жизненно необходимые услуги должны быть неотъемлемой частью реагирования».

Гуманитарная помощь ЮНФПА направлена   на предоставление жизненно важной
информации и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и защиты
нуждающихся женщин и девочек, где бы они ни находились.

ЮНФПА совместно с партнерами проводит свою деятельность по всей Турции— в
Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Мерсине, Адиямане и Хатае, — предоставляя
информацию и услуги в области репродуктивного здоровья и другим системным мерам по
предотвращению насилия, эксплуатации, жестокого обращения и т.п. через мобильные
группы и пункты оказания услуг в пострадавших районах. Наши партнеры направляют в
пострадавшие города мобильные группы по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья и борьбы с гендерным насилием. Помимо оказания дородовой, послеродовой и
неонатальной помощи, эти бригады направляют нуждающихся в службы родовспоможения
и неотложной акушерской помощи, а также оказывают психосоциальную поддержку



пострадавшим от землетрясения, которые столкнулись с гендерным насилием. Они также
доставляют наборы с основными предметами гигиены и наборы для беременных с
предметами первой необходимости для молодых мам и их детей.

В СирииЮНФПА вместе с партнерами оказывает поддержку медицинским учреждениям
для предоставления основных услуг в области репродуктивного здоровья, включая
материнское здоровье и психосоциальную поддержку, а также активизирует
информационно-разъяснительную работу и деятельность мобильных клиник в наиболее
пострадавших общинах. В течение первых 72 часов после землетрясений ЮНФПА перевез
через границу на северо-запад Сирии достаточное количество жизненно важных лекарств
и материалов для охраны репродуктивного здоровья, чтобы удовлетворить потребности
150 000 человек как в районах, подконтрольных правительству, так и в неподконтрольных
ему. Также была создана горячая линия поддержки для женщин, подвергшихся насилию и
жестокому обращению, а 20 безопасных пространств в Алеппо, Хаме и Латакии
продолжают обеспечивать доступ к услугам по предотвращению гендерного насилия и
реагированию на него.

Материалы для СМИ

● Фотографии из Сирии размещены здесь
● Видео из Сирии размещены здесь
● Фотографии из Турции размещены здесь
● Видео из Турции размещены здесь

Контактная информация ЮНФПА для СМИ:

● Нью-Йорк: Эдди Райт (Eddie Wright), ewright@unfpa.org, +1 917 831 2074

● Стамбул: Йенс-Хаген Эшенбахер (Jens-Hagen Eschenbaecher), eschenbaecher@unfpa.org,

+90 549 748 36 55

● Каир: Самир Алдараби (Samir Aldarabi), aldarabi@unfpa.org; +20 106 8484879

Общие сведения о ЮНФПА

ЮНФПА — агентство Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья. Миссия ЮНФПА состоит в том, чтобы создать мир, в котором
каждая беременность желанна, все роды безопасны, а потенциал всех молодых людей
реализован. ЮНФПА призывает к реализации репродуктивных прав для всех и
поддерживает доступ к широкому спектру услуг в области сексуального и репродуктивного
здоровья, включая добровольное планирование семьи, качественную охрану материнства
и всестороннее половое просвещение.
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