
Пресс-релиз

ЮНФПА расширяет масштабы реагирования на чрезвычайные ситуации в целях
охвата услугами женщин и девочек в Турции и Сирии, пострадавших от мощных
землетрясений

Нью-Йорк/Женева, 7 февраля 2023 года – ЮНФПА, агентство Организации
Объединенных Наций по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья,

сотрудничает с национальными и местными властями в целях расширения масштабов
реагирования на чрезвычайные ситуации. Целью усилий является охват женщин и
девочек, пострадавших от двух мощных землетрясений, которые произошли в
понедельник на юго-востоке Турции недалеко от сирийской границы. Тысячи людей
погибли и еще больше были ранены. Ожидается, что в ближайшее время это число еще
возрастет. Правительства Турции и Сирии ввели чрезвычайное положение в стране и
направили просьбы о помощи мировому сообществу.

По меньшей мере 15 миллионов человек в Турции и более 7 миллионов по всей Сирии
пострадали от землетрясений. Среди них — тысячи беременных женщин, которые
нуждаются в доступе к услугам в области охраны материнства.

«ЮНФПА привержен оказанию поддержки населению Турции и Сирии, пострадавшему
от землетрясений, включая беременных женщин, которые будут рожать в ближайшие
недели в этих сложных условиях», — заявила д-р Наталия Канем, исполнительный
директор ЮНФПА. — Возможность для этих женщин получить доступ к качественной
медицинской помощи до, во время и после рождения ребенка — это вопрос
первостепенной важности».

Тысячи зданий, включая родильные дома, молодежные центры и безопасные
пространства для женщин и девочек, получающие поддержку ЮНФПА, разрушились
или получили серьезные повреждения. Первоочередной задачей ЮНФПА является
восстановление доступа к услугам, имеющим решающее значение для здоровья,

благополучия и защиты женщин и девочек.

Отделения ЮНФПА расположены в пострадавших районах, там же проводятся
некоторые операции. Сотрудники Фонда немедленно прибыли на место трагедии, чтобы
оценить последствия и оказать поддержку в реагировании на чрезвычайные ситуации в
координации с властями и партнерами. Дополнительный персонал также готов при
необходимости приступить к работе.

Несмотря на проблемы с материально-техническим обеспечением, ЮНФПА уже начал
оказывать услуги в области охраны репродуктивного здоровья пострадавшим от
землетрясения через существующие пункты доставки в Турции, а также раздает
наборы, содержащие основные предметы гигиены.
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В Сирии нуждающиеся женщины и девочки в дополнение к такому набору получают
одеяла и теплую одежду. Mобильные бригады медиков и полевые клиники были
развернуты для оказания услуг в области охраны репродуктивного здоровья и защиты
пострадавших людей в четырех наиболее пострадавших мухафазах. Там же будут
открыты безопасные пространства для женщин и девочек. В ближайшее время будут
определены суммы денежных выплат, которые обеспечивают женщинам и девочкам
доступ к медицинским услугам и информации, в том числе в целях предотвращения
гендерного насилия и реагирования на него. Выплаты будут осуществляться с учетом
наличия финансирования.

На этой неделе в пострадавших районах будут распределены заранее подготовленные
жизненно необходимые средства для охраны репродуктивного здоровья, включая
лекарства для оказания неотложной акушерской помощи.

«Жизни стольких людей оказались разрушены», — сказала д-р Канем. — Несмотря на
опустошения и неопределенности, вызванные стихийными бедствиями, ЮНФПА
продолжит делать то, что необходимо и что получается лучше всего: удовлетворять
потребности женщин и девочек в неотложной медицинской помощи и защите».

###

Контактная информация ЮНФПА для представителей СМИ:

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

Стамбул: Йенс-Хаген Эшенбехер (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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