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При оказании помощи после стихийных бедствий и конфликтов 
насущные потребности женщин в услугах в сфере 
здравоохранения нередко игнорируются 

 

В подготовленном ЮНФПА Докладе о народонаселении мира в 
2015 году излагается новая программа гуманитарных действий 
по активизации оказания помощи миллионам людей, которые 
ранее были лишены ее 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 3 декабря 2015 года –  
При оказании гуманитарной помощи в условиях стихийных бедствий и конфликтов 
в разных странах мира потребности женщин и девочек-подростков в сфере 
здравоохранения слишком часто игнорируются, даже невзирая на то, что само 
выживание женщин и девочек во время кризиса зачастую зависит от наличия у 
них возможности доступа к основным услугам в сфере охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья, таким как акушерская помощь и профилактика ВИЧ, – 
говорится в новом докладе, распространенном сегодня Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).    
 
Как явствует из Доклада о народонаселении мира в 2015 году, озаглавленного 
«Убежище от бури», из 100 млн. человек, нуждающихся сегодня во всем мире в 
гуманитарной помощи, около 26 миллионов составляют женщины и девочки-
подростки детородного возраста. 
 
 
Согласно Докладу о народонаселении мира в 2015 году, доступ к услугам в сфере 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья, имеющим жизненно важное 
значение для поддержания здоровья и обеспечения выживания женщин и 
девочек-подростков, наиболее ограничен в то время, когда потребность в нем 
особенно велика. В настоящее время около трех пятых всех случаев материнской 
смертности приходится на страны, считающиеся нестабильными из-за конфликтов 
или стихийных бедствий.  В таких условиях от беременности и родов ежедневно 
погибают 507 женщин.  
 
«При оказании гуманитарной помощи не следует рассматривать здоровье и права 
женщин и девочек-подростков как нечто второстепенное, –  утверждает Директор-
исполнитель ЮНФПА д-р Бабатунде Осотимехин. –  Для беременной женщины, 
которая вот-вот должна родить, или девочки-подростка, которая подверглась 
сексуальному насилию, жизненно важные услуги так же необходимы, как вода, 
еда и кров».  
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Лишившись привычной защиты семьи и общины, женщины и девочки-подростки 
становятся более уязвимы для сексуального насилия, нежелательной 
беременности и заболеваний, передаваемых половым путем, таких как ВИЧ. В 
ситуациях, когда женщины и девочки-подростки оказываются оторваны от 
жизненно важных систем здравоохранения, их основные потребности в средствах 
безопасного деторождения, планирования семьи и охраны репродуктивного 
здоровья редко удовлетворяются. 
 
«Наличие доступа к средствам, позволяющим предотвратить беременность и 
уберечься от сексуального насилия, относится к числу основополагающих прав 
человека, – говорит д-р Осотимехин. – От этих прав нельзя просто отмахнуться, и 
женщины не перестают рожать, когда начинается конфликт или происходит 
бедствие». 
 
Как явствует из доклада, в силу того, что сегодня в мире происходит так много 
конфликтов и бедствий, ЮНФПА оказывает все больше услуг в кризисных 
ситуациях. В 2015 году ЮНФПА оказывал помощь в ответ на кризисы в 
38 странах. 
 
В докладе ЮНФПА утверждается, что охрана здоровья и защита прав женщин и 
девочек-подростков не только во многом определяют, удастся ли им пережить 
бушующие войны и стихийные бедствия, но и могут содействовать ускорению 
процесса восстановления после кризисов. Необходимо дать им более 
эффективное, прочное и надежное убежище, чтобы помочь пережить бури, 
угрожающие их здоровью, правам и будущему. 
 
Согласно докладу ЮНФПА, существующее убежище неспособно защитить всех, 
кто в нем нуждается. 
 
Например, в 2014 году Организации Объединенных Наций для оказания помощи в 
чрезвычайных гуманитарных ситуациях во всем мире потребовалась рекордная 
сумма в 19,5 млрд. долл. США, но ей пришлось столкнуться с рекордной 
нехваткой средств в 7,5 млрд. долл. США, что поставило под угрозу здоровье и 
жизнь миллионов людей. ЮНФПА в 2015 году удалось собрать менее половины от 
общей суммы, необходимой ему для удовлетворения насущных потребностей 
женщин и девочек-подростков в средствах охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. 
 
Поскольку рост потребностей в гуманитарной помощи опережает увеличение 
предложения, необходим новый подход, в рамках которого повышенное внимание 
уделялось бы вопросам предупреждения, обеспечения готовности и наращивания 
потенциала противодействия кризисам, которым обладают государства, общины, 
учреждения и отдельные люди. Как утверждается в докладе, повысить потенциал 
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противодействия можно путем обеспечения справедливого и всеохватного 
развития, гарантирующего защиту прав, в том числе репродуктивных прав. 
 
«Если мы будем продолжать подходить к оказанию гуманитарной помощи так, как 
будто ничего экстраординарного не происходит, то в ситуации, когда потребности 
столь велики, слишком много людей так и не смогут получить эту помощь, – 
заявляет д-р Осотимехин. – Нам необходимо значительно повысить 
эффективность оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения, особенно 
девочкам-подросткам. Но при этом мы должны также гораздо эффективнее 
инвестировать в построение более прочного мира, способного противостоять 
будущим бурям». 
 

*** 
 
ЮНФПА способствует созданию 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. 
 
За дополнительной информацией и с запросами на проведение интервью 

просьба обращаться к следующим лицам: 
 

Омар Гарзеддин, +1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org 
Эдди Райт, +1 212 297 2717, ewright@unfpa.org  

 
Полный текст доклада и другие материалы можно получить по адресу: 

www.unfpa.org 


