
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Согласно новому докладу ЮНФПА, почти половина всех беременностей являются
непреднамеренными, знаменуя собой глобальный кризис

● Война и чрезвычайные гуманитарные ситуации создают условия для
дальнейшего роста числа непреднамеренных беременностей

[НЬЮ-ЙОРК, 30 марта 2022 г.] — Почти половина всех беременностей, то есть 121
миллион беременностей в год во всем мире, непреднамеренные. Согласно докладу
«Народонаселение мира в 2022 году», опубликованному сегодня ЮНФПА, агентством
Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья, для затронутых женщин и девочек самый важный репродуктивный выбор —
забеременеть или нет — вообще не является выбором.

Новаторский доклад «Видеть невидимое: обоснование действий в случае игнорируемого
кризиса непреднамеренной беременности» предупреждает, что этот кризис в области
прав человека имеет глубокие последствия для общества, женщин и девочек и
всемирного здравоохранения. Более 60 процентов непреднамеренных беременностей
заканчиваются абортом и, по оценкам, 45 процентов всех абортов являются
небезопасными, становясь в 5–13 процентах случаев причиной материнской смертности,
что оказывает серьезное влияние на способность мира достичь Целей в области
устойчивого развития.

Ожидается, что война в Украине и другие конфликты и кризисы по всему миру приведут к
увеличению числа непреднамеренных беременностей, поскольку доступ к средствам
контрацепции сокращается, а число случаев сексуального насилия возрастает.

«Настоящий доклад — это тревожный сигнал. Ошеломляющее число непреднамеренных
беременностей свидетельствует о глобальной неспособности обеспечить основные права
человека женщин и девочек», — говорит исполнительный директор ЮНФПА д-р Наталия
Канем. — У затронутых женщин самый важный репродуктивный выбор, меняющий жизнь,
выбор забеременеть или нет, отсутствует как таковой. Передавая право принимать это
самое фундаментальное решение непосредственно в руки женщин и девочек, общество
тем самым гарантирует, что материнство — это стремление, а не неизбежность».

Основные выводы: Гендерное неравенство и застопорившееся развитие
становятся причиной высокого уровня непреднамеренных беременностей
Во всем мире, по оценкам, 257 миллионов женщин, которые хотят избежать
беременности, не используют безопасные современные методы контрацепции и, по
имеющимся данным, почти четверть всех женщин не в состоянии сказать «нет» сексу.
Непреднамеренной беременности способствует целый ряд других ключевых факторов, в
том числе:

● отсутствие медицинских услуг и информации в области сексуального и
репродуктивного здоровья
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● варианты контрацепции, которые не подходят женщине по физиологическим
причинам или ввиду обстоятельств

● вредные нормы и стигматизация, окружающие женщин, контролирующие их
способность к деторождению и их тела

● сексуальное насилие и репродуктивное принуждение
● осуждение или позор, с которым женщины сталкиваются в сфере здравоохранения
● нищета и остановившееся экономическое развитие
● гендерное неравенство

Все эти факторы отражают давление, оказываемое обществом на женщин и девочек с
целью заставить их стать матерями. Непреднамеренная беременность не всегда означает
личную неудачу и может быть вызвана отсутствием автономии, допустимой в обществе,
или тем, с какой точки зрения ценится жизнь женщины.

Во время кризиса число непреднамеренных беременностей возрастает
Кризисы и конфликты лишают женщин свободы действий на всех уровнях, резко
увеличивая риск непреднамеренной беременности в тот момент, когда она наиболее
опасна. Женщины часто лишаются доступа к противозачаточным средствам, усугубляется
сексуальное насилие, причем, согласно некоторым исследованиям, с сексуальным
насилием сталкиваются более 20 процентов женщин и девочек-беженцев. Ожидается, что
война и сбои в системах здравоохранения в Афганистане приведут, по оценкам, к 4,8
миллионам непреднамеренных беременностей к 2025 году, что поставит под угрозу
общую стабильность, мир и способность к восстановлению.

«Если у вас есть всего лишь пятнадцать минут, чтобы покинуть дом, что вы возьмете с
собой? Свой паспорт? Еду? Не забудете ли вы взять свои средства контрацепции?» —
спрашивает исполнительный директор ЮНФПА д-р Наталия Канем. «Днями, неделями и
месяцами после начала кризиса службы охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и защиты спасают жизни, защищают женщин и девочек от вреда и
предотвращают непреднамеренную беременность. Они так же жизненно необходимы, как
еда, вода и кров».

Ответственность за действия
Доклад демонстрирует, как легко самые основные права женщин и девочек отодвигаются
на второй план в мирное время и в разгар войны. В нем содержится призыв к лицам,
принимающим решения, и системам здравоохранения уделять приоритетное внимание
профилактике непреднамеренных беременностей путем улучшения доступности,
приемлемости, качества и разнообразия средств контрацепции и значительного
расширения качественных медицинских услуг и информации в области сексуального и
репродуктивного здоровья.

Он настоятельно призывает директивные органы, общественных лидеров и отдельных
лиц расширять возможности женщин и девочек для принятия позитивных решений в
отношении секса, контрацепции и материнства, а также способствовать развитию
обществ, в которых ценность женщин и девочек не ограничивается способностью к
деторождению. В случае успеха женщины и девочки смогут в полной мере внести свой
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вклад в жизнь общества и будут обладать инструментами, информацией и полномочиями,
чтобы сделать этот фундаментальный выбор — иметь детей или нет — самостоятельно.

Примечания для редакторов
Доклад «Народонаселение мира» является ежегодной флагманской публикацией
ЮНФПА. Выпускаемая ежегодно с 1978 года, она проливает свет на возникающие
проблемы в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав, привлекая к ним
внимание и исследуя проблемы и возможности, которые они представляют для
международного развития.

Анализ настоящего доклада основан на новых данных нашего партнера, Института
Гутмахера, опубликованных 24 марта.

Являясь агентством Организации Объединенных Наций в области сексуального и
репродуктивного здоровья, ЮНФПА помогает людям получать доступ к средствам
контрацепции и жизненно важным услугам и информации в области репродуктивного
здоровья, а также дает женщинам и девочкам возможность принимать обоснованные
решения о своем теле и жизни.

● Вы можете ознакомиться с докладом ЮНФПА «Народонаселение мира, видеть
невидимое: обоснование действий в случае игнорируемого кризиса
непреднамеренной беременности», перейдя по ссылке: www.unfpa.org/swp2022

● Для получения дополнительной информации о ЮНФПА перейдите на сайт:
www.unfpa.org

● По вопросам интервью и дополнительной информации свяжитесь с
○ Эдди Райтом: ewright@unfpa.org, +1 917 831 2074
○ Зиной Алам: zialam@unfpa.org, +1 929 378 9431
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Пять ключевых фактов из доклада «Народонаселение мира в
2022 году»

1. Каждый год почти половина всех беременностей оказывается
непреднамеренной.

○ В период с 2015 по 2019 год во всем мире ежегодно
регистрировалось примерно 121 миллион непреднамеренных
беременностей.

2. Во всем мире, по оценкам, 257 миллионов женщин, которые хотят
избежать беременности, не используют безопасные
современные методы контрацепции.

○ В 47 странах около 40 процентов сексуально активных женщин не
использовали никакие методы контрацепции, чтобы избежать
беременности.

3. Почти четверть всех женщин не могут сказать нет «сексу» (там,
где доступны данные).

○ Использование противозачаточных средств на 53 процента ниже
среди женщин, подвергшихся насилию со стороны интимного
партнера.

○ Исследования показывают, что беременность, связанная с
изнасилованием, встречается с такой же или большей вероятностью,
чем беременность в результате секса по обоюдному согласию.

4. Более 60 процентов непреднамеренных беременностей и почти
30 процентов всех беременностей заканчиваются абортом.

○ 45 процентов всех абортов, проводимых во всем мире, являются
небезопасными.

○ Небезопасные аборты приводят к госпитализации около 7 миллионов
женщин в год во всем мире и являются причиной от 5 до 13
процентов всех случаев материнской смертности, то есть одной из
ведущих причин материнской смертности.

○ В развивающихся странах только расходы на лечение, связанные с
небезопасными абортами, оцениваются в 553 миллиона долларов в
год.

5. В чрезвычайных гуманитарных ситуациях, таких как
продолжающаяся война в Украине, многие женщины теряют
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доступ к средствам контрацепции и/или подвергаются
сексуальному насилию.

○ Некоторые исследования о чрезвычайных гуманитарных ситуациях в
целом** показали, что более 20 процентов женщин и
девочек-беженцев столкнутся с сексуальным насилием.

○ По оценкам, к 2025 году в Афганистане произойдет 4,8 миллиона
непреднамеренных беременностей в результате сбоев в системе
здравоохранения и гендерного неравенства.

○ В первые 12 месяцев пандемии COVID-19, по оценкам, перебои в
поставках и услугах контрацепции продолжались в среднем 3,6
месяца, что привело к 1,4 миллионам непреднамеренных
беременностей.

** В данный пресс-релиз 1 апреля 2022 года были внесены поправки, поясняющие, что
данные о 20 процентах женщин и девочек-беженцев, сталкивающихся с сексуальным
насилием, связаны с исследованием чрезвычайных гуманитарных ситуаций в целом.
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