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Доклад ЮНФПА о народонаселении мира в 2016 году
Инвестиции в улучшение положения 10-летних девочек могут принести
огромные демографические дивиденды и миллиарды долларов для
национальной экономики






У девочек меньше шансов окончить школу и больше шансов на то, что
впереди у них - принудительное вступление в брак, детский труд,
калечащие операции на половых органах и другие пагубные для них
события.
Более половины из 60 миллионов 10-летних девочек во всем мире живет в
48 странах, где неравенство между мужчинами и женщинами самое
значительное.
Развивающиеся страны могут получать 21 миллиард долларов США в год,
если все 10-летние девочки окончат среднюю школу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 20 октября 2016 года —
Принудительное вступление в брак, детский труд, калечащие операции на женских
половых органах и другие вредные обычаи, которые подрывают здоровье девочек и
нарушают их права, ставят под угрозу возможность осуществления амбициозной
всемирной повестки дня всего мира в области развития – об этом предупреждает Фонд
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в своем
докладе «Народонаселение мира в 2016 году», который был опубликован сегодня.
Обычаи, которые наносят ущерб здоровью девочек и нарушают их права человека,
начиная уже с 10-летнего возраста, не дают им возможности раскрыть весь свой
потенциал, когда они станут взрослыми, и внести свой вклад в социально-экономическое
развитие своего народа и государства. Без их вклада, возможно, никогда не удастся
выполнить Повестку дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития на период до 2030 года и достичь связанных с ней 17 целей устойчивого
развития.
Во всем мире 10 лет – это критический возраст, когда близится половая зрелость. В
некоторых частях мира у девочек в этом возрасте есть неограниченные возможности, и
девочки начинают принимать такие решения, которые повлияют на уровень их
образования, а впоследствии – на их трудовую жизнь. Однако в других частях мира, как
показывает этот доклад ЮНФПА, на девочку, вступающую в период половой зрелости,
вдруг начинают смотреть как на товар, который можно купить, продать или обменять. Ее
могут заставить вступить в брак, бросить школу, начать рожать, и так у нее начинается
жизнь на положении рабыни.
«Если мы не даем девочке возможность вести безопасную и здоровую жизнь в
подростковом возрасте, чтобы стать работоспособным и независимым взрослым
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человеком, мы нарушаем ее права человека», – говорит Исполнительный директор
ЮНФПА д-р Бабатунде Осотимехин. «Но в этом случае страдают также весь народ и все
государство. Если девочка не имеет возможности раскрыть свой потенциал, мы все
проигрываем от этого».
Новая повестка дня в области развития, утвержденная руководителями всего мира в 2015
году, является программой социально-экономического развития всех стран на 15 лет. Ее
цель – обеспечить справедливые условия для такого развития, при котором никто не
будет забыт. В докладе говорится о том, что устранение барьеров, мешающих сегодня
развитию 10-летних девочек, повысит шансы на то, что эта повестка дня будет успешно
реализована.
В докладе «Народонаселение мира» отмечается, что из ныне живущих 125 миллионов
10-летних девочек 60 миллионов подвергаются систематической дискриминации на
глобальном уровне в тот период, когда они переходят от подросткового возраста к
взрослой жизни. У девочек меньше шансов, чем у мальчиков, окончить среднюю школу и
университет, зато больше шансов на то, что их физическое и психическое здоровье будет
хуже, а возможностей получить оплачиваемую работу будет меньше.
За последнее десятилетие у правительств стало больше проверенных инструментов
политики, которые можно использовать. В их числе – запрет на такие вредные обычаи,
как детские браки, и предоставление денежных пособий родителям девочек в бедных
семьях для того, чтобы помочь им покрыть расходы на учебу в школе и тем самым дать
возможность девочкам продолжать школьное образование. В их числе также обучение
полезным для жизни навыкам и соответствующее возрасту всестороннее половое
воспитание девочек, вступающих в период половой зрелости.
В докладе ЮНФПА «Народонаселение мира» сказано, что теперь мы должны
активизировать эту работу, для того чтобы охватить больше девочек, особенно самых
малообеспеченных и самых уязвимых, к 10-летнему возрасту.
«От того, как мы сегодня делаем инвестиции в интересах 10-летних девочек и как
поддерживаем их, будет зависеть состояние нашего мира в 2030 году», – говорит д-р
Осотимехин. «С помощью семьи, окружающих людей и всего государства, а также при
условии полного осуществления своих прав 10-летняя девочка может раскрыть свои
таланты и содействовать достижению такого будущего, которого мы все хотим».
Основные статистические данные






Девять из десяти девочек, которым сейчас 10 лет, живут в развивающихся
странах, а каждая пятая из них живет в одной из наименее развитых стран: каждая
пятая – в Индии и каждая восьмая – в Китае.
Каждый год обучения увеличивает в последующем заработную плату девочек на
11,7 процента (а зарплату мужчин на 9,6 процента). Однако 16 миллионов девочек
в возрасте от 6 до 11 лет так и не станут учиться в школе – этот показатель в два
раза больше, чем у мальчиков.
Если бы все десятилетние девочки, которые бросают школу или вообще не
начинают учиться в школе в развивающихся странах, получили законченное
среднее образование, они ежегодно давали бы дополнительный доход в 21 млрд.
долл. США.
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Десять процентов девочек в возрасте от 5 до 14 лет занимаются домашней
работой более 28 часов в неделю – в два раза больше, чем мальчики. Три из
каждых четырех работающих девочек не получают за свой труд никакой оплаты.
Каждый день примерно 47 700 девочек вступают в брак, не достигнув 18-летнего
возраста.
***

ЮНФПА, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, является
международным учреждением по вопросам развития, которое стремится к построению
такого мира, где каждая беременность будет желательной, каждый ребенок будет в
безопасности и будет раскрываться потенциал каждого молодого человека.
За дополнительной информацией можно обращаться к следующим лицам:
Омар Гхарзеддин: Tel: +1 212 297 5028; gharzeddine@unfpa.org;
Ричард Коллодж: Tel: +1 212 297 4992; kollodge@unfpa.org.
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