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В связи с Международным днем девочек 

 
Уважаемый господин Председатель, 

11 октября отмечается Международный день девочек, который был 

провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 г. Его цель - привлечь 

внимание общественности к вызовам, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, 

найти пути решения этих проблем, напомнить о важности защиты их прав и 

расширения возможностей.  

Речь идет, в частности, о борьбе с дискриминацией и насилием в отношении 

девочек, а также о мерах по обеспечению их доступа к образованию, профессии, 

просвещению в области женского здоровья и медицинскому обслуживанию. Это 

крайне важно, ведь девочки - будущие жены и матери. 

В 2018 году мировое сообщество будет отмечать 30-летие принятия основного 

документа по детской проблематике – Конвенции о правах ребенка. Убеждены, что 

забота о детях, как самой уязвимой категории населения, должна иметь приоритетное 

значение для любого государства. В этой связи вызывает сожаление тот факт, что не 

все государства-участники ОБСЕ ратифицировали этот важный международный 

договор. (Единственной страной, не присоединившейся к этому документу, является 

США).   

Тема защиты прав детей - приоритетная для России. Борьба с торговлей детьми, 

сексуальным насилием и детской порнографией, снижение уровня беспризорности и 

безнадзорности, социального сиротства, обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня 

социального обслуживания детей с ограниченными возможностями - далеко не все 

задачи, которые нам всем необходимо решать для обеспечения благополучия и 

гармоничного развития подрастающего поколения.  

При выработке политики в этой сфере государствам необходимо учитывать 

особенности и различия потребностей девочек и мальчиков. Убеждены, что основы 

личностного становления и развития ребенка закладываются в семье. Именно поэтому 

Российская Федерация уделяет особое внимание поддержке этого важнейшего 

социального института.  

Нередко девочки чаще мальчиков оказываются в ситуациях, опасных для их 

жизни и здоровья, становятся жертвами насилия, особенно сексуального, попадают в 
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руки торговцев детьми, подвергаются дискриминации. Мы убедились, что в каждом 

государстве есть свои трудности и достижения в данной области. Совершенно 

очевидно, что обсуждение этой темы важно продолжать. 

Обратили внимание на упомянутую в выступлении наших канадских коллег 

некую концепцию «сексуальных прав детей». И это на фоне отмечаемых в ряде стран 

тенденций по либерализации подходов к возрасту полового созревания детей. 

Проталкивание такого рода идей чревато созданием атмосферы безнаказанности 

для тех, кто покушается на физическое и психическое здоровье малолетних.  

Отмечаем, что ни в одном универсальном правозащитном инструменте такого понятия 

не существует. Хотели бы напомнить, что в соответствии со статьей 29 Конвенции 

ООН о правах ребенка для защиты и гармоничного развития ребенка важны традиции 

и культурные ценности его народа, а государство должно обеспечить такую систему 

образования, которая способствовала бы воспитанию уважения к культурной 

самобытности и ценностям ребенка, национальным ценностям страны, в которой он 

проживает. 

Что касается призывов к повышению статуса и расширения полномочий 

гендерной секции Секретариата ОБСЕ, то этот вопрос относится главным образом 

к компетенции государств-участников. По нашему мнению, секция в нынешнем ее 

статусе отвечает стоящим перед ней задачам.  

Благодарю за внимание 


