
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



НОВОСТИ ООН 
 

Глава ООН: XXI век должен стать веком 

равенства женщин и мужчин. 
27 февраля 2020 

 

Насилие на гендерной почве приобрело мас-

штабы эпидемии. Даже голливудская слава не 

защищает женщин от мужчин, которые исполь-

зуют свою власть, чтобы подавлять их физиче-

ски, эмоционально и в профессиональной сфере. 

В современном мире все еще процветает вопию-

щая дискриминация женщин - следствие патри-

архальной социальной системы. Об этом заявил Генсекретарь ООН. Он с гордостью 

назвал себя феминистом, призвав искоренять гендерные стереотипы и добиваться 

подлинного равенства мужчин и женщин. 
 

В День влюбленных в ООН 

напоминают о судьбе девочек, 
выданных замуж детьми.  
14 февраля 2020 
 

Мягкие игрушки, шоколадки в форме сердечка, 

букеты и романтический ужин - атрибуты 14 фев-

раля, который во многих странах отмечают как 

День влюбленных. Однако для сотен миллионов 

девочек и женщин по всему миру, выданных замуж детьми, это всего лишь красивая 

сказка: их доля – это раннее материнство, монотонный домашний труд, а то и физи-

ческое насилие. 
 

25 лет борьбы за права женщин: 

девочки по-прежнему подверга-

ются насилию и дискриминации 
4 марта 2020 

 

 
Фото ЮНИСЕФ/Нурани 

Ее выдали замуж в 14 лет. Муж-подросток бросил ее, когда она забеременела . 
 

Спустя четверть века после исторической конференции по правам женщин в Пе-

кине, когда международное сообщество впервые взяло на себя обязательство доби-

ваться гендерного равноправия, насилие против девочек и женщин остается распро-

страненным явлением и считается нормой во многих странах мира. Об этом гово-

рится в докладе, подготовленном учреждениями ООН. 
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За минувшие годы удалось добиться больших успехов в сфере образования для де-

вочек, признают авторы доклада - специалисты ЮНИСЕФ, структуры «ООН-жен-

щины», а также неправительственной организации Plan International: число девочек, 

не посещающих школу, за 20 лет сократилось на 78 млн. Тем не менее, по их мне-

нию, очень мало сделано для борьбы с насилием, которому подвергаются несовер-

шеннолетние жительницы планеты. «Правительства лишь частично выполнили обя-

зательства, которые они взяли на себя 25 лет назад», - заявила Исполнительный ди-

ректор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, представляя доклад. Интересно, что примерно 

одинаковое число девочек и мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет считают нормой 

то, что муж бьет жену. 

В 2016 г., как выяснили авторы документа, 70% всех жертв торговли людьми со-

ставляли девочки и женщины. Более того, 5% всех девочек в возрасте от 15 до 19 

лет хоть раз в жизни пережили изнасилование. 
 

Фото ЮНИСЕФ/Вишванатан На фото: девочки в Индии.  

Каждый день десятки тысяч детей становятся неве-

стами.  
 

«Благодаря проявленной политической воле удалось 

обеспечить девочек образованием, но при этом было 

сделано позорно мало для того, чтобы они имели возможность сами определять 

свою судьбу, сохранять достоинство и жить в безопасности», - добавила Фор. 
 

Доклад подготовлен в преддверии 25-летия со дня принятия Пекинской декларации. 

«В 1995 г. в Пекине права девочек впервые оказались в центре внимания, - сказала 

Исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгука. – 

Но надежды на их экономическую независимость и жизнь без насилия пока не 

оправдались». 

По данным доклада, девочек по-прежнему подстерегает опасность в школе, дома, в 

виртуальном пространстве и в обществе в целом. Это сказывается на их физическом 

и психологическом состоянии, а также приводит к тяжелым социальным послед-

ствиям. 

Ежегодно 12 млн девочек выдают замуж детьми, а 4 млн подвергаются операциям 

на половых органах – эта бесчеловечная практика наносит непоправимый вред здо-

ровью и психологическому состоянию девочки. Кроме того, женщины тратят в 3 

раза больше времени на работу по дому. «Интересы всего общества требуют того, 

чтобы такое положение дел изменилось», - подчеркнула глава структуры «ООН-

Женщины». 
 

Фото ООН/T.Джоунс 

Женщины и девочки в странах с низким уровнем дохода тра-

тят 40 млрд часов в год, чтобы принести воду  
 

Часть доклада посвящена здоровью девочек. Суще-

ствующие негативные тенденции касаются их в той же 

степени, что и мальчиков. Например, глобализация способствует отказу от традици-

онного рациона питания и популяризации готовых продуктов, а это приводит к ожи-

рению. Чрезмерное использование цифровых технологий, как считают специалисты, 

подрывает психическое здоровье детей: самоубийства – вторая ведущая причина 

смерти среди девочек-подростков. 



Кроме того, им грозят болезни, передающиеся половым путем: на девочек прихо-

дится три четверти всех новых случаев заражения ВИЧ среди подростков. 

«Мы сможем говорить о подлинном равноправии только тогда, когда девочки будут 

защищены от насилия, иметь право на свободу выбора и смогут воспользоваться 

возможностями, которые предоставляет им жизнь», - сказала глава ЮНИСЕФ. 

 

Современное движение 
 

В мае 2018 г. была арестована правозащитница 

Саудовской Аравии Лоуджан Хатлуль вместе с 10 

другими правозащитницами в Саудовской Ара-

вии. 

Надя Мурад и Дени Муквеге в 2018 г. получили но-

белевскую премию мира за попытку прекратить 

использование сексуального насилия в качестве 

оружия в войнах и вооружённых конфликтах. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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