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 Пандемия COVID-19 затрагивает каждого, где бы он ни был, но она затра-
гивает всех в разной степени. Она усиливает существующие факторы неравен-
ства и уязвимости, особенно в отношении женщин и девочек.  

 В условиях, когда многие страны находятся в состоянии изоляции, а си-
стемы здравоохранения с трудом справляются с нагрузкой, услуги в области сек-
суального и репродуктивного здоровья отодвигаются на второй план, а мас-
штабы гендерного насилия растут. Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА) прогнозирует, что, если режим изоляции 
продлится шесть месяцев и будет сопровождаться серьезными перебоями в ме-
дицинском обслуживании, 47 миллионов женщин в странах с низким и средним 
уровнем дохода могут оказаться отрезаны от доступа к современным противо-
зачаточным средствам, что приведет к 7 миллионам незапланированных бере-
менностей. Кроме того, ожидается, что дополнительно произойдет еще около 
31 миллиона случаев гендерного насилия. 

 Ежегодно миллионы девочек становятся жертвами обычаев, в результате 
которых им наносится физический и эмоциональный ущерб, что лишает их 
права в полной мере раскрыть свой потенциал. По данным доклада «Народона-
селение мира в 2020 году», недавно опубликованного ЮНФПА, в этом году бо-
лее 4 миллионов девочек будут подвергнуты калечащим операциям на женских 
половых органах, а 12 миллионов девочек будут принуждены к вступлению в 
брак. Ожидается, что режимы изоляции, введенные по причине пандемии, еще 
больше усугубят ситуацию. 

 Десятилетний опыт и исследования показывают, что начинающиеся на ни-
зовых уровнях подходы «снизу вверх», направленные на решение проблем, свя-
занных с гендерно тенденциозными нормами и установками, могут привести к 
улучшению положения. В международных декларациях и соглашениях, включая 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Про-
грамму действий Международной конференции по народонаселению и разви-
тию, международное сообщество обязалось обеспечить к 2030 году всеобщий 
доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, ликви-
дировать неудовлетворенные потребности в противозачаточных средствах и по-
ложить конец всем формам насилия в отношении женщин и девочек, включая 
вредные обычаи. Мы не можем допустить, чтобы пандемия обратила вспять про-
гресс, достигнутый нами на пути к этим целям. 

 В этот Всемирный день народонаселения давайте примем меры по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, защите здоровья и прав женщин и 
девочек и прекращению гендерного насилия. Пандемия значительно усложнила 
нашу работу, но мы должны одержать победу. 

 


