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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю Дня девочек ООН
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
9 октября 2014 года

11 октября Соединенные Штаты с гордостью отмечают Международный день девочек.
Это день посвящен признанию прав девочек и стимулированию глобальных
обязательств по искоренению гендерных стереотипов, дискриминации, насилия и
экономического неравенства, которые диспропорционально затрагивают девочек.
Президент Обама и госсекретарь Керри сделали гендерное равенство политическим
приоритетом в целях обеспечения того, чтобы все молодые люди – девочки и мальчики
– имели равные возможности для внесения вклада в жизнь общества.
Мы знаем, что в слишком многих общинах по всему миру девочки не пользуются теми
же возможностями, что их сверстники-мальчики, лишь из-за их пола. Две трети
неграмотных людей в мире составляют женщины. Шестьдесят два миллиона девочек
не посещают школу. По оценкам, каждый год 14 миллионов девочек выходят замуж до
достижения 18-летнего возраста, и около 16 миллионов – рожают в возрасте до 19 лет.
Каждые роды связаны с прерыванием образования, ограничением экономических
возможностей и рисками для здоровья – осложнения от ранних и частых родов
являются ведущей причиной смерти среди девушек в возрасте 15-19 лет. От 100 млн.
до 140 млн. женщин и девочек во всем мире, как полагают, живут с последствиями
женского обрезания, и каждый год подвергаются риску более трех миллионов девочек
в возрасте до 15 лет.
Все эти проблемы остаются актуальными по всему региону ОБСЕ. Они должны
вдохновлять всех нас на действия, направленные на искоренение этого неравенства,
которое затрагивает все страны. Когда мы работаем над расширением возможностей
девочек, выигрывают целые семьи, общины и страны. Данные показывают, что, когда
девочки получают образование, страны становятся более процветающими.
Обеспечение девочкам дополнительного года обучения повышает их потенциальный
заработок на 10-20 процентов. Больше вероятности, что девочки, посещающие школу,
отложат замужество и роды, у них более низкие показатели распространения
ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем, и они испытывают
больше равенства в семье и в обществе. У их будущих детей также больше шансов
выжить и получить образование.
Соединенные Штаты гордятся тем, что работают в партнерстве с правительствами,
частным сектором и гражданским обществом над обеспечением того, чтобы девочки
имели возможность жить полнокровной жизнью и вносить вклад в свои общины.
Приглашаем все государства-участники ОБСЕ присоединиться к нам в высвобождении
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потенциала девочек – экономического, политического и социального, – с целью
построения более мирного, процветающего, справедливого и стабильного мира.
Благодарю вас, госпожа председатель.
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