
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ
Пандемия COVID-19 
Повышает риски
Отчет о состоянии народонаселения мира за 2020 год 
был разработан во время начальных этапов пандемии 
COVID-19. 

Сегодня, когда отчет уже выпущен, имеется немного данных о 
том, как продолжающаяся пандемия повлияет на применение 
вредных практик во всем мире. Но некоторые выводы уже 
можно сделать: во-первых, программы, предназначенные 
для прекращения детских браков и КЖПО, сталкиваются 
с серьезными задержками в реализации. Во-вторых, 
экономические проблемы, связанные с пандемией, увеличивают 
уязвимость девочек к негативным механизмам их преодоления, 
в том числе к этим вредным практикам.

Уже сейчас ЮНФПА получает первые сообщения об увеличении 
КЖПО и детских браков в некоторых общинах. Хотя эти 
учеты являются пока предварительными, они поддерживают 
анализ, проведенный ЮНФПА, организацией «Авенир 
Хелс», Университетом Джона Хопкинса (США) и Университетом 
Виктории (Австралия) в апреле 2020 года, в котором оценивали 
потенциальные последствия связанной с пандемией 
дестабилизации для осуществления этих обеих вредных практик.

Если пандемия вызовет двухлетнюю задержку в программах 
профилактики КЖПО, то исследователи прогнозируют, 
что в течение следующего десятилетия могут произойти 
дополнительно 2 миллиона случаев КЖПО, которые иначе 
можно было бы предотвратить.

Если из-за пандемии в среднем на один год будет отложено 
вмешательство, направленное на прекращение детских браков, 
что соответствует консервативным оценкам, то в течение 
следующего десятилетия могут произойти еще 7,4 миллиона 
детских браков, которые иначе можно было бы предотвратить. 
Кроме того, по прогнозам, экономический спад, вызванный 
пандемией, приведет к тому, что в период с 2020 по 2030 
годы будет заключено около 5,6 миллиона детских браков 
дополнительно. Таким образом, ожидается, что общий эффект 
пандемии COVID-19 приведет к 13 миллионам дополнительных 
детских браков.

Она --- товар для продажи.

Она --- объект желания.

Она --- бремя, которое надо сбросить.

Она --- бесплатная рабочая сила.

ОНА ДЕВОЧКА... 
Такова мрачная реальность: ее тело, ее жизнь 

и ее будущее не принадлежат ей. 

Но изменения возможны.

Каждый день 
сотням сотням тысяч  ДЕВОЧЕК 
во всем мире причиняют 
физический или 
психологический вред (или 
оба сразу) с ведома и согласия их 
семей, друзей и общины. Это влияние 
распространяется по всему обществу, 
усиливая гендерные стереотипы и 
неравенство.

Масштаб вредных практик огромен, но три из них, в 
частности, были почти повсеместно осуждены как все еще 
широко распространенные нарушения прав человека: 
калечащие операции на женских половых органах, детские 
браки и предпочтение рождения сыновей. 

Эти практики пересекают границы и культуры. Они 
различаются по специфике своего исполнения: 
девочке могут обрезать гениталии в младенчестве или 
подростковом возрасте, ее могут выдать замуж, чтобы 
«защитить» от изнасилования или в рамках торговли, 
женский плод могут выскоблить до рождения или после 
родов забросить новорожденную, пока она не умрет. 
Но происхождение этих практик похоже; оно коренится 
в гендерном неравенстве и желании контролировать 
женскую сексуальность и репродукцию. Хотя они наносят 
огромный вред отдельным женщинам и девочкам, вред, 
нанесенный миру в целом и будущим поколениям, может 
быть еще более значительным. По мере того, как снижается 
здоровье, образование и человеческий потенциал женщин 
и девочек, то же происходит и со всем человечеством.

Но мы можем бросить вызов силам, закрепляющим вред, 
и представить мир, в котором каждая женщина и девочка 
будет свободно строить свое будущее.
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оППозиция создается
Международное сообщество в подавляющем большинстве 
соглашается с тем, что эти вредные практики далее терпеть 
нельзя. В течение десятилетий их прекращения требуют 
от правительств, общин и отдельных лиц международные 
договоры и другие документы. 

Ситуация меняется, и все больше людей узнают о вреде, 
причиняемом этими практиками. За последние два десятилетия 
в странах с высокой распространенностью КЖПО доля девочек 
и женщин, которые хотят прекратить эту практику, удвоилась. 
Факты из разных стран мира свидетельствуют, что если 
девушкам предоставляется возможность делать в отношении 
брака осознанный выбор, то они вступают в брак в более 
позднем возрасте. Во всем мире сообщения о правах человека, 
расширении прав и возможностей девочек и гендерном 
равенстве убеждают родителей удерживать своих дочерей 
в школе. 

Но этого прогресса недостаточно. Из-за прироста населения 
фактическое количество девочек, которым причиняется 
вред, растет. Наиболее эффективные решения проблемы этих 
вредных практик — повышение ценности девочек и обеспечение 
гендерного равенства — одновременно являются и наиболее 
труднодостижимыми. 

Путь вПеред
Существуют четкие шаги, которые страны и сообщества могут 
предпринять, чтобы положить конец вредным практикам. 
Одной из важных мер являются законы, запрещающие вредные 
практики, но это лишь отправная точка.

Необходимо привлекать к работе сообщества, наиболее 
подверженные этим практикам: это может помочь вывести 
вредные практики из тени. Национальные планы действий 
могут объединить сообщества, местных и религиозных лидеров 
и поставщиков услуг, что обеспечит широкую поддержку и 
одобрение. 

И необходимы усилия, чтобы изменить взгляды людей. 
Программы по изменению социальных норм могут помочь 
и быть эффективными в устранении вредных практик, но они 
не должны фокусироваться только на этих практиках. Скорее, 
они должны решать более широкие проблемы, в том числе 
подчиненное положение женщин и девочек, их права человека, 
способы повышения их статуса и доступа к возможностям. 

Главную ответственность несут правительства: страны могут 
расширять права и возможности национальных женских 
учреждений, внедрять механизмы управления, такие как 
образование министерства по делам женщин и назначение 
координаторов по гендерным вопросам, а также работать над 
устранением дискриминационного законодательства. Свою 
роль должны сыграть также общественное здравоохранение, 
образование и другие институты. 

Но «волшебной пули» не существует. Нам необходимо 
активизировать наши усилия, увеличить наши инвестиции 
и удвоить наши обязательства. Мы не можем останавливаться, 
пока права всех девочек, их выбор и их тела не станут 
полностью их собственностью. 

Калечащие операции на женских половых органах 
(КЖПО) — это частичное или полное удаление наружных 
женских половых органов или их другое повреждение по 
немедицинским причинам.

Они происходят во всех регионах мира, с 
ними сталкивались 200 миллионов женщин 
и девочек, живущих сегодня. 

Они нарушают права женщин и девочек на здоровье, 
физическую неприкосновенность, свободу от дискриминации 
и жестокое или унижающее достоинство обращение. Это 
может даже убить девочку.

Тем не менее, эта практика сохраняется из-за ошибочного 
убеждения, что она улучшает фертильность, повышает 
сексуальное удовольствие для мужчин, подавляет женскую 
сексуальность, соответствует религиозным требованиям или 
дает полноценный статус в обществе. Это делают для того, 
чтобы поддержать чистоту, честь и чистоплотность девочки, 
сделать ее более привлекательной.

Когда мальчики ценятся выше, чем девочки, возникает 
сильное давление в пользу рождения сына. Пары могут 
пойти на все, чтобы избежать рождения девочки (гендерно 
мотивированный выбор пола), или могут не заботиться о 
здоровье и благополучии уже имеющейся дочери в пользу 
своего сына (выбор пола после родов).

Предпочтение в рождение сына — это не новое явление, 
но сейчас есть тенденция к уменьшению числа членов 
семьи. У большинства женщин сегодня трое детей или 
меньше; меньше детей означает меньше шансов иметь сына. 
Например, каждый четвертый родитель с двумя девочками 
может прибегнуть к гендерно мотивированному выбору 
пола, чтобы избежать рождения третьей девочки. 

На сегодняшний день, по оценкам, более 
140 миллионов женщин «пропали» из-за 
предпочтения в рождении сына.

Эта практика может привести к насильственному или 
принудительному аборту у беременных женщин, к оставлению 
или маргинализации женщин, рожающих девочек, а также к 
плохому питанию, недостаточному образованию и меньшему 
количеству прививок для девочек.

В некоторых странах безудержное предпочтение сына исказило 
соотношение полов во всем населении, оставив мужчин без 
партнеров, и усугубило насилие по признаку пола.

Когда девочку выдают замуж, ее школьная учеба обычно 
заканчивается. Начинаются рождения детей. Она становится 
более уязвимой к смерти, связанной с беременностью, и к 
насилию в семье. Двери в будущее захлопываются. 

Детские браки почти повсеместно запрещены, однако они 
происходят 33 000 раз за день, каждый день, во всем мире. 

Согласно оценкам, из живущих сегодня 
женщин и девочек 650 миллионов вышли 
замуж в детском возрасте.

Родители оправдывают раннее вступление девочек в брак 
в качестве способа обеспечения своего экономического 
будущего, или они могут рассматривать дочерей в качестве 
экономического товара и способа урегулирования семейных 
долгов или споров. Некоторые родители считают, что 
ранние браки защитят их дочерей от сексуального насилия, 
возложив ответственность за безопасность их дочери на ее 
мужа и его семью. Редко рассматривается тот факт, что ее 
муж сам может быть источником сексуального насилия. В 
периоды кризисов и вынужденных переселений семьи все 
чаще прибегают к детским бракам.

Но основой этой традиции обычно является стремление 
сохранить девственность девочки для своего мужа, 
рассматривая ее тело как объект для его владения и 
использования.


