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Международный день девочек отмечается 11 октября, учреждён Генеральной
Ассамблеей ООН. Отмечается ежегодно с целью привлечения внимания к
дискриминации и социальным проблемам, с которыми сталкиваются девочки во всём
мире. Основные из них – принудительное замужество, отсутствие доступа к
образованию и медицинскому обслуживанию, насилие.

Международный день девочек отмечается во всём мире с 2012 года. В 2012 году этот
день был посвящён теме ранних браков, в 2013 году – образованию, в 2014 году –
проблеме насилия. Тема 2015 года – перспективы для девочек-подростков до 2030 года.
Это связано с реализацией Целей устойчивого развития, которые были приняты в
сентябре этого года на саммите в Нью-Йорке.
Тревожные цифры и факты:
• Согласно статистике Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2014 году около 700
миллионов женщин были выданы замуж до 18 лет, причем 250 миллионов – в возрасте
до 15 лет. Каждая шестая девочка-подросток в мире в возрасте от 15 до 19 лет либо
состоит в браке, либо фактически находится в семейном сожительстве.
• Ранние замужества считаются грубейшим нарушением прав ребенка, так как
препятствуют возможности получения образования. Ранние браки – это ещё и насилие.
В 2012 году каждая третья девочка, выданная замуж, стала жертвой эмоционального,
физического или сексуального насилия, совершенного их мужьями или партнерами. При
этом большинству девочек не было 15 лет.
• Особо остро проблема ранних и принудительных браков стоит в африканских странах
(Буркина-Фасо, Чад, ЮАР, Эфиопия, Нигер) и странах Южной Азии (Непал, Индия,
Бангладеш). Согласно прогнозам, к 2050 году количество девочек, вступивших в раннем
возрасте в брак, вырастет в два раза.
• Ранние браки влекут за собой ранние беременности, которые создают угрозу здоровья
для юной роженицы. По данным Всемирной организации здравоохранения, неудачные
роды считаются в мире одной из главных причин смерти девушек в возрасте от 15 до 19
лет.
• По данным ЮНИСЕФ, 31 миллион девочек школьного возраста не получают
образование, около 17 миллионов девочек никогда не ходили в школу. Несмотря на
достигнутый прогресс в доступности образования для девочек, многие из них до сих пор
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лишены этой возможности по ряду причин, среди них бедность, гражданские войны и
другие причины. Особую актуальность эта проблема представляет для таких стран, как
Индия, Сомали, Таджикистан, Пакистан.
• Насилие – ещё одна проблема, с которой сталкиваются девочки во всём мире.
Ежегодно в результате жестокого обращения девочки погибают или становятся
жертвами физического и сексуального насилия. Насилие в отношении девочек
распространено во всех странах. Список стран, где девочки в возрасте 10-14 лет
наиболее часто подвергаются телесным наказаниям, возглавляют Йемен, Египет,
Нигерия, Чад и ЦАР.
ООН призывает правительства стран, гражданское общество, а также государственные
и частные учреждения объединить усилия и подтвердить свою решимость покончить с
дискриминацией в отношении девочек-подростков и способствовать расширению их
возможностей. Необходима серьёзная и планомерная работа для достижения этой
цели.
Горожанка
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