
Год войны в Украине: женщины и девочки по-прежнему испытывают огромные
трудности

Нью-Йорк/Киев, 24 февраля 2023 г. — Спустя год после полномасштабного вторжения
России в Украину ЮНФПА, агентство ООН по охране сексуального и репродуктивного
здоровья, предупреждает о продолжающихся разрушительных последствиях войны для
женщин и девочек.

Нападения на больницы, дороги и энергетическую инфраструктуру привели к массовым
отключениям электроэнергии и нарушению работы основных служб в Украине. Около 195

000 детей родились в Украине в 2022 году в условиях военного коллапса. Многие будущие
матери были вынуждены рожать в подвалах и бомбоубежищах в ужасных условиях. Для
тысяч беременных женщин, не имеющих доступа к основным услугам, роды теперь
сопряжены с дополнительной опасностью.

«Каждая женщина и девочка должны иметь доступ к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья и другим системным мерам по предотвращению насилия,

эксплуатации, жестокого обращения и т.п. “Такие услуги не роскошь мирного времени, они
необходимы для спасения жизней, — заявила д-р Наталия Канем, Исполнительный
директор ЮНФПА. — Украинские женщины и девушки продемонстрировали невероятную
стойкость. Приоритетом ЮНФПА остается обеспечение доступа к критически важным
услугам и поддержке, в которых они нуждаются; это особенно важно для беременных
женщин и жертв сексуального и других форм насилия».

ЮНФПА совместно с партнерами работает над предоставлением услуг в области
репродуктивного здоровья по всей Украине, в том числе в районах, близких к линии фронта,

а также в соседних странах. Более трети всех родов в Украине в 2022 году — около 68 500 —

были приняты в 51 родильном доме, которые поддерживает ЮНФПА.

Война и вызванное ею массовое перемещение увеличили риск насилия для женщин и
девочек, в том числе сексуального насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Со
своей стороны ЮНФПА в Украине поддерживает работу служб, оказывающих
помощь людям, столкнувшимся с гендерным насилием – за последний год
поддрежку и необходимые услуги получили более 120 000 человек.

В 2023 году ЮНФПА потребуется 99 миллионов долларов для предоставления жизненно
важных услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и другим системным
мерам по предотвращению насилия, эксплуатации, жестокого обращения и т.п. в Украине,

Республике Молдова и других соседних странах, принимающих беженцев. ЮНФПА
призывает правительства и доноров поддерживать и увеличивать финансирование.



Цитаты представителей ЮНФПА в Украине и Молдове

Хайме Надаль, представитель ЮНФПА в Украине: «Война в Украине также стала
войной против женщин и девочек. От предоставления услуг в области сексуального и
репродуктивного здоровья до обеспечения доступа к услугам по защите жертв гендерного и
сексуального насилия — ЮНФПА уделяет особое внимание спасению жизней и направляет
свою деятельность на тех, кто больше всего в этом нуждается».

Нигина Абасзаде, представитель ЮНФПА в Республике Молдова: «Женщины и
девушки составляют более 60% беженцев в Молдове. ЮНФПА ведет активную
деятельность на местах, чтобы обеспечить достойную помощь, и будет продолжать
инвестировать в укрепление репродуктивного здоровья и систем защиты как для беженцев,

так и для молдаван».

● Информационный бюллетень о влиянии войны в Украине на женщин и девочек и
поддержке ЮНФПА в Украине и Молдове доступен здесь.

● Фото и видеоконтент для СМИ доступен здесь.

● ЮНФПА подготовил документальный фильм о влиянии войны на женщин и девочек.
Фильм доступен для СМИ. Ознакомиться с трейлером можно здесь.

● Избранные истории благополучных родов в отчаянных обстоятельствах:

● Первый крик ребенка под сирены воздушной тревоги. Роды во время войны в
Украине

● Роды вдали от дома
● Страх и тревога за матерей и новорожденных в Украине

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Краткая информация о кризисе в Украине

1. За последний год почти треть населения Украины — или около 14 миллионов
человек — были вынуждены покинуть свои дома.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/news-pdf/FactSheet-Ukraine_23Feb.pdf
https://multimedia.unfpa.org/Share/mu6m6f345fq0346h6nvp04a4b6mr5851
https://www.youtube.com/watch?v=U04WMK2O29c&list=PLHfKi5OD0HdfKvIatxHCnvIXMVehYtWfW
https://www.unfpa.org/news/her-words-air-raid-sirens-babys-first-cry-giving-birth-during-war-ukraine
https://www.unfpa.org/news/her-words-air-raid-sirens-babys-first-cry-giving-birth-during-war-ukraine
https://moldova.unfpa.org/en/news/ensuring-ukrainian-refugees-have-access-comprehensive-reproductive-health-services-moldova
https://www.unfpa.org/news/after-six-months-war-physical-and-mental-scars-ravage-generations-across-ukraine
mailto:ewright@unfpa.org
mailto:eschenbaecher@unfpa.org


2. За последний год было совершено более 760 нападений на медицинские
учреждения.

3. В 2022 году в Украине родилось около 195 тысяч детей.

4. Более 3,5 миллионов человек нуждаются в услугах по предотвращению гендерного
насилия и реагированию на него.

5. 10 миллионов человек в Украине находятся в группе риска или уже страдают от
острого стресса, тревоги, депрессии и посттравматического стресса.

Гуманитарная помощь ЮНФПА Украине и Молдове в 2022 году

1. Роды около 68 500 женщин — более трети женщин, родивших в Украине в 2022 году
— прошли в родильных домах, поддерживаемых ЮНФПА.

2. При поддержке ЮНФПА в Украине было создано:

● более 48 центров для переживших насилие и женщин из групп риска,

включая приюты, кризисные комнаты, национальную горячую линию и более
100 мобильных групп психосоциальной поддержки;

● 20 мобильных клиник, которые оказывают услуги по охране репродуктивного
здоровья, в том числе по планированию семьи, дородовому и послеродовому
наблюдению, в одних из самых труднодоступных районов Украины;

● один полностью укомплектованный передвижной родильный дом в Харькове,

который оказывает неотложную акушерскую помощь, включая кесарево
сечение.

1. ЮНФПА доставил более 115 тонн препаратов и оборудования в области
репродуктивного здоровья в более чем 50 больниц и перинатальных центров по
всей Украине, в том числе расходные материалы для неотложной акушерской
помощи и клинического лечения изнасилования. Этого достаточно для
удовлетворения приоритетных потребностей репродуктивного здоровья 7,2

миллиона человек.
2. В Республике Молдова:

● ЮНФПА заключил партнерство с правительством в целях обеспечения
доступа как беженцев, так и принимающих общин к услугам в области охраны
материнского и репродуктивного здоровья через национальную систему
здравоохранения.

● ЮНФПА модернизировал и оборудовал девять специализированных
больниц дополнительными операционными, родильными залами и
отделениями интенсивной терапии для матерей и новорожденных.

● ЮНФПА передал правительству 20 машин скорой помощи, чтобы сократить
время оказания неотложной акушерской помощи женщинам в
труднодоступных регионах.



● ЮНФПА создал 28 безопасных пространств для переживших насилие и
женщин из групп риска, а также мобильные группы, работающие во всех
регионах страны.


