
12,6 миллиона женщин и девочек в Йемене нуждаются в жизненно важной помощи

ЮНФПА необходимо 70 миллионов долларов США для противодействия  росту
материнской смертности и насилия в отношении женщин

Нью-Йорк/Женева, 27 февраля 2023 г. — В то время как в Женеве проходит встреча
правительств в целях сбора средств для продолжающегося гуманитарного кризиса в
Йемене, ЮНФПА, агентство Организации Объединенных Наций по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, настоятельно напоминает миру о катастрофических
последствиях восьмилетней войны, с которыми столкнулись женщины и девочки. В
жизненно важных услугах в области охраны репродуктивного здоровья и защите нуждаются
12,6 миллиона женщин, и ЮНФПА обращается с призывом выделить 70 миллионов
долларов США в целях поддержки таких программ для женщин и девочек.

Война уничтожила национальную систему здравоохранения Йемена, здания и
оборудование оказались разрушены, а работники сферы здравоохранения лишились
зарплаты. В Йемене наблюдается один из самых высоких показателей материнской
смертности в регионе: менее половины родов принимает квалифицированный
медицинский персонал, и только одно из пяти действующих медицинских учреждений
продолжает оказывать услуги по охране здоровья матери и ребенка. ЮНФПА является
единственным в стране поставщиком основных жизненно важных медпрепаратовв области
репродуктивного здоровья и играет ведущую роль в предоставлении женщинам услуг в
области сексуального и репродуктивного здоровья и других системных мер по
предотвращению насилия, эксплуатации, жестокого обращения и т.п.

. Однако 93 медицинских учреждения будут закрыты, если ЮНФПА не достигнет своих
целей по сбору средств.

«Война в Йемене принесла лишь опустошение и тяжелые последствия для женщин и
девочек, — заявила Исполнительный директор ЮНФПА д-р Наталия Канем. —

Приоритетом ЮНФПА является защита и восстановление доступа к жизненно важным
услугам в области репродуктивного здоровья и защиты, в которых так отчаянно нуждаются
женщины и девочки».

Женщины и девочки в Йемене также сталкиваются с высоким уровнем гендерного насилия,

и почти две трети девочек в стране выходят замуж до 18 лет. Тем не менее, услуги по
поддержке пострадавших крайне ограничены или полностью отсутствуют. ЮНФПА
предоставляет важные услуги в области защиты женщин и девочек, уделяя особое
внимание предотвращению различных форм насилия и реагированию на него.

Последствия Йеменского кризиса для женщин и девочек в цифрах

● Каждые два часа в Йемене одна женщина умирает при родах по причинам, которых
обычно можно избежать.



● В услугах в области репродуктивного здоровья нуждаются 5,5 миллионов женщин и
девочек детородного возраста.

● 1,5 миллиона беременных и кормящих женщин страдают от острого недоедания.

● 7,1 миллиона женщин нуждаются в срочном доступе к службам помощи
пережившим гендерное насилие.

● Три четверти из 4,5 миллионов перемещенных лиц в Йемене составляют женщины и
дети, большинство из которых испытали это неоднократно.

Разрушительная цена бездействия

Отсутствие финансирования в 2023 году вынудит ЮНФПА еще больше сократить
масштабы оказания жизненно важных услуг, что приведет к серьезным последствиям.

Тысячи женщин могут лишиться доступа к учреждениям репродуктивного здоровья, а
более миллиона — доступа к услугам по борьбе с гендерным насилием и поддержанию
психического здоровья.

«Здоровье, безопасность и достоинство йеменских женщин и девочек висят на волоске. Мы
должны действовать немедленно, чтобы спасти жизни, оказать необходимую поддержку,

которая так необходима, и дать им шанс на лучшее будущее», — продолжила д-р Канем.

Деятельность ЮНФПА в Йемене

В 2022 году ЮНФПА оказал услуги в области репродуктивного здоровья и других системных
мер по предотвращению насилия, эксплуатации, жестокого обращения и т.п. более 2,7

миллионам женщин и девочек. Еще 400 000 недавно перемещенных лиц получили
жизненно важную чрезвычайную помощь благодаря механизму быстрого реагирования,

который ЮНФПА возглавляет в партнерстве с ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной
программой ООН (ВПП ООН). Механизм быстрого реагирования предоставляет пакет
жизненно важной помощи в любом месте и в любое время.

Материалы для СМИ

● Доступны фотографии реагирования ЮНФПА в Йемене.

Обратите внимание, что метаданные и авторские права на фотографии
представлены в двух отдельных электронных таблицах в этой папке.

● С представителями ЮНФПА можно связаться для проведения интервью.

Контактная информация ЮНФПА для СМИ

https://drive.google.com/drive/folders/1WBwN4wxeFZeG81VwZpn7bFxNneBawMuD?usp=sharing


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

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

● Йемен: Ланкани Сикураджапати (Lankani Sikurajapathy), sikurajapathy@unfpa.org;

+94773411614
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