
«О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ И НАСИЛИЯ В  УСЛОВИЯХ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

РУКОВОДСТВО  ДЛЯ  ЛИЦ ,  ПРИНИМАЮЩИХ  РЕШЕНИЯ

Женщины составляют 70% рабочей силы в сфере здравоохранения
и социальном секторе во всем мире. Поэтому особое внимание
следует уделять тому, как условия труда на рабочих местах могут
приводить к дискриминации женщин. Также необходимо
обеспечивать репродуктивное здоровье и психосоциальные
потребности  женщин, работающих в здравоохранении. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вспышки заболеваний по-разному влияют на женщин и мужчин, мальчиков и
девочек. Во время пандемии гендерное неравенство усугубляется, и это следует
иметь в виду, учитывая различное воздействие на факторы вывления
заболевания и доступа к лечению для женщин и мужчин. 
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Применение экстренных ответных мер в связи со
вспышкой COVID-19 подразумевает, что ресурсы на услуги
по охране репродуктивного здоровья могут быть
перенаправлены на борьбу с пандемией. Это, в  свою
очередь, может привести к росту материнской и
младенческой смертности, увеличению
неудовлетворенной потребности в контрацепции,
увеличению числа нежеланных беременностей,
небезопасных абортов и случаев инфекций,
передающихся половым путем.

 
Женщины могут реже, чем мужчины, иметь право
решающего голоса в процессе принятия решений во
время пандемии, и, как следствие, общие и
репродуктивные права и потребности женщин могут
остаться в значительной степени неудовлетворенными. 

Фонд ООН в области народонаселения



Женщины играют непропорционально большую роль в борьбе с COVID-19 в том
числе в качестве людей, осуществляющих уход на дому, а также общественных
лидеров и активистов. Опыт других вспышек заболеваний показывает, что это
бремя ухода также увеличивает риск заражения. Во всем мире женщины
выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы по уходу, чем мужчины.
Когда системы здравоохранения перегружены,  больше  времени требуется  на
домашний уход и, соответственно, это бремя больше ложится на женщин. 

Во время кризиса, такого, как вспышка заболевания, когда обстановка в
домохозяйствах накаляется, женщины и девочки могут подвергаться большему
риску насилия со стороны интимного партнера и других форм насилия. В это
время работа структур, обеспечивающих защиту женщин и девочек, в том числе
общественных организаций, может быть ослаблена или нарушена.
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Безопасность, охрана и доступ к правоохранительным услугам могут быть
нарушены, поскольку государственные органы все свои ресурсы направляют на
поддержку системы здравоохранения по реагированию на коронавирусную
инфекцию. 

Жизненно важный уход и поддержка жертв бытового насилия (например,
клиническое ведение изнасилований, психическое здоровье и психосоциальная
поддержка) могут быть прерваны в кризисных центрах, а поставщики
медицинских услуг перегружены и озабочены обработкой случаев
коронавирусной инфекции.

 

Нехватка ресурсов, в частности ограниченный доступ к медицинскому
обслуживанию, могут  нанести вред людям, находящимся в уязвимом положении. 

Фото Энгина Акюрта на Unsplash
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Предоставлять приоритетную поддержку женщинам, находящимся на
передовых позициях в реагировании на COVID-19. Это включает в себя создание
лучшего доступа для работников здравоохранения и людей, обеспечивающих
уход, к средствам индивидуальной защиты женщин и средствам личной гигиены
менструального цикла. Это требует создания гибких условий труда для женщин с
бременем домашних забот. Эти потребности еще более важны для закрытых
районов и во время карантина.

Следует уделять первостепенное внимание лечению беременных женщин с
респираторными заболеваниями в связи с повышенным  риском
неблагоприятных исходов. Меры инфекционного контроля должны обеспечивать
разобщение дородовых отделений, отделений новорожденных и центров охраны
материнского здоровья от предполагаемых, возможных и подтвержденных
случаев заболевания.

 

ВАЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ

Убедиться, что сообщения общественного здравоохранения должным образом
нацелены на женщин, особенно наиболее уязвимых. Например, опыт работы с
заболеванием Зика  показал, что женские организации на общественном уровне,
могут сыграть решающую роль в этом отношении.

Продумать, как могут различаться условия карантина для мужчин и женщин.
Например, удовлетворяются ли различные физические, культурные, санитарные
потребности и потребности в сфере безопасности для жещин и мужчин. Важно
учесть, что дом не является безопасным местом для некоторых женщин и может
увеличиться риск насилия со стороны интимного партнера. 

 



Внедрить меры по снижению риска насилия в помещениях для карантина и в
местах, где действует комендантский час; уделять особое внимание группам лиц,
которые подвержены повышенному риску стать жертвой насилия по признаку
пола, а также сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 

Методы коммуникации и материалы должны быть доступны женщинам, девочкам
и другим группам лиц с повышенным риском подвергнуться сексуальной
эксплуатации и сексуальному надругательству (в частности, людям с
ограниченными возможностями). Эти материалы также должны
распространяться по онлайновым и телефонным каналам связи (и любым другим
каналам, которые, по мнению пострадавшего населения, являются безопасными
и которые отвечают мерам безопасности в области здравоохранения).

 

Обеспечить доступность данных с разбивкой по полу о разной
распостраненности инфекции, о разном экономическом воздействии, о разнице
в бремени по уходу и распространенности бытового и сексуального насилия.

.
Включить гендерные аспекты в планы реагирования, чтобы обеспечить их
должный учет.

 
Необходимо обновить механизмы перенаправления пострадавших от
гендерного насилия таким образом, чтобы они отражали текущие изменения в
работе медицинских учреждений: например, учреждениям первичной и
вторичной медицинской помощи может быть предложено взять на себя нагрузку
оказания помощи жертвам гендерного насилия.  

 
Специалисты по оказанию первой медицинской помощи должны быть обучены
тому, как сохранять конфиденциальность информации о гендерном насилии.
Работники здравоохранения, участвующие в реагировании на вспышку
инфекции, должны обладать базовыми навыками для оказания соответствующей
помощи жертвам гендерного насилия.
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