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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. 

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 
т.ч. 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.  

В этой связи мы приветствуем принятие 11 октября 2017 г. на встрече глав 
государств-участников Содружества Независимых Государств заявления о поддержке 
института семьи и традиционных семейных ценностей. В нем, в частности, 
подчёркивается необходимость выработки эффективных мер, направленных на 
формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и 
ребенка, развития института усыновления и поддержки молодых родителей. Отмечена 
важность взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, 
нарушением прав ребенка, профилактики, предотвращения и расследования 
преступлений в отношении детей, снижения детской смертности и повышения 
культуры воспитания.  

Признательны австрийскому председательству ОБСЕ за решение провести в 
этом году семинар по защите прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Нередко девочки чаще мальчиков оказываются в ситуациях, опасных для их жизни и 
здоровья, становятся жертвами насилия, особенно сексуального, попадают в 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. 

На этом фоне вызывает недоумение позиция ряда стран ОБСЕ, которые 
полностью проигнорировали варшавское мероприятие. Получается, что 
обесцениваются их заверения в приверженности защите прав и наилучших интересов 
ребенка. Недостаток времени и человеческих ресурсов - проблема, с которой 
сталкиваются все без исключения делегации, и это не может служить оправданием.  

Избирательный подход к обязательствам ОБСЕ и темам гуманитарных 
мероприятий неприемлем, особенно когда речь идет о подрастающем поколении.  

Благодарю за внимание 


