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В этом году Международный день девочек приходится на неспокойные времена, характеризующиеся обострением проблем, связанных с вынужденным
перемещением людей, изменением климата и насильственным экстремизмом.
От гуманитарных кризисов, будь они следствием вооруженного конфликта или
стихийного бедствия, всегда больше всего страдают женщины и девочки – на
их долю приходится более 75% беженцев и перемещенных лиц, находящихся
под угрозой из-за войн, голода, преследований или стихийных бедствий. Они
также подвержены риску сексуальных домогательств и эксплуатации во время
конфликтов, а также в лагерях беженцев.
В этом году тема Международного дня – «Расширение прав и возможностей
девочек: реагирование на чрезвычайные ситуации и планирование мер по
укреплению жизнестойкости» ─ созвучна приверженности ЮНЕСКО защите девочек от конфликтов и насилия и укрепления их жизнестойкости с одновременным обеспечением их полномерного участия в процессах посредничества и переговоров.
Именно в этом заключается цель знаковой Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности,
направленной на расширение роли женщин в принятии решений, связанных с
предотвращением и урегулированием конфликтов.
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Семнадцать лет спустя расширение прав и возможностей девочек и женщин
имеет решающее значение для успешной реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. Выполнение содержащегося в Повестке-2030 обязательства «никто не будет забыт» должно начинаться с девочек, которые особенно остро в этом нуждаются.
ЮЕНСКО совместно с государствами-членами и партнерами играет ведущую
роль в осуществлении Рамочной программы действий в области образования
на период до 2030 г. в целях поощрения образования как фактора, способного
изменить жизнь девочек и подростков в социальном, экономическом и политическом плане. В 2011 г. я объявила о создании Глобального партнерства
ЮНЕСКО по образованию девочек и женщин «Лучшая жизнь, лучшее будущее», направленного на предоставление девочкам-подросткам образования
как катализатора преодоления нищеты и достижения большей социальной
справедливости. В рамках Партнерства девочки-подростки по всему миру приобретают знания, ценности и навыки, что оказывает положительное влияние на
семьи и общины как сегодня, так и в будущем.
Ни процветание общества, ни обеспечение прочности мирных соглашений невозможны без расширения прав и возможностей девочек в области миростроительства и восстановления. Настало время сделать этот императив центральным звеном всех наших усилий по борьбе с уязвимостью, конфликтами и насилием. В этом заключается сегодняшнее послание ЮНЕСКО.
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