
Заявление Директора-исполнителя ЮНФПА д-ра Наталии Канем по случаю 
Международного дня девочек 2022 года 

Сколько десятилетних девочек могут рассчитывать на полную реализацию своего 

потенциала сегодня, когда мы отмечаем 10-ю годовщину Международного дня девочек?  

Жизнь девочки должна начинаться так, как должна начинаться жизнь каждого человека: 

как открытая книга, в которой она пишет свою собственную историю.  

Если по мере продвижения по жизни, глава за главой, девочку воспитывают, поощряют и 

поддерживают, то у нее больше шансов понять, что она заслуживает возможностей и 

выбора, шансов считать себя достойной и ценной, шансов участвовать в жизни мира и 

дарить ему свои таланты. 

 
Ведь именно эти девочки вырастают и становятся женщинами, которые принимают 

законы и активно высказывают свое мнение, бьют рекорды и преодолевают барьеры, 

вдохновляют движения и побуждают к переменам. Выражая протесты или руководя 

странами, они говорят следующему поколению девочек: «Не оставайтесь в стороне! Это 

и ваш мир тоже!»   

 
Однако с того момента, как девочка делает первый вдох, она уже находится в 

невыгодном положении — просто потому, что родилась девочкой. Во всем мире почти 

вдвое больше девочек в возрасте 15–19 лет не трудоустроены и не получают 

образование или профессиональную подготовку по сравнению с мальчиками того же 

возраста.  

 
Мы знаем, что пандемия COVID-19, конфликты и изменение климата усиливают те 

угрозы, с которыми сталкиваются девочки. До начала пандемии прогнозировалось, что в 

течение следующих 10 лет риск вступления в брак в детском возрасте будет угрожать 

100 миллионам девочек; нищета, связанная с пандемией, и неработающие системы 

образования добавили к этой цифре еще 10 миллионов девочек. Для девочек, которые 

находятся в гуманитарных ситуациях, эти риски еще выше. 

 
Мы должны действовать безотлагательно и решительно, чтобы покончить с детскими 

браками. И мы должны устранить первопричину этого явления — гендерное неравенство. 

Если бы все девочки заканчивали среднюю школу, количество детских браков 

сократилось бы на 66 процентов. Инвестируя в качественное образование, обеспечивая 

женщинам достойную работу и разрушая вредные гендерные нормы и стереотипы, мы 

можем дать девочкам то будущее, которого они заслуживают.  

 
Мы продвигаемся вперед и можем поделиться несколькими позитивными фактами.  

 



В 2021 году Глобальная программа ЮНФПА-ЮНИСЕФ по прекращению практики детских 

браков и ее партнеры предоставили почти 2,6 миллиона девочек-подростков жизненные 

навыки и всестороннее половое просвещение, что расширяет их возможности выбора в 

отношении своего тела и будущего. Мы привлекли почти 16 миллионов человек к диалогу 

о детских браках, правах девочек-подростков и важности гендерного равенства. Мы 

работали над тем, чтобы улучшить доступ к школьному образованию и медико-

санитарному обслуживанию, ориентированному на подростков. И все же наша работа 

еще далека от завершения.  

 
В мире насчитывается более 600 миллионов девочек-подростков. У них есть надежды, 

которые они стремятся оправдать, и мечты, которые они хотят осуществить. Каждый из 

нас может взять на себя обязательство стать их союзниками и защитниками. Вместо того 

чтобы отодвигать девочку на задний план — наведите на нее прожектор. Вместо того 

чтобы заставлять ее молчать — дайте ей микрофон. Выслушайте то, что она хочет 

сказать. Дайте ей шанс определить свою судьбу и стать одной из движущих сил перемен 

к лучшему. 

 
 
 


