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В этом году Международный день девочек проводится под знаком расширения
прав и возможностей с помощью образования. Образование девочек является
одним из основополагающих прав, а также мощным фактором развития.
Тема образования девочек объединяет в себе две ключевые задачи современности: образование и гендерное равенство. В мире растет общая убежденность
в том, что право каждой девочки на получение качественного образования
должно, наконец, стать реальностью. Состоявшееся две недели назад в НьюЙорке заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
а также первое посвященное образованию совещание Группы 20, которое прошло в Аргентине в августе этого года, стали мощным сигналом политической
приверженности на высоком уровне достижению этой цели. Еще одним показателем повсеместного осознания значимости этого вопроса явилось недавнее
создание по инициативе Содружества форума высокого уровня по образованию девочек.
Объем работы, которую предстоит провести, огромен. Сегодня в мире образованием не охвачено более 130 миллионов девочек школьного возраста. Более
того, 90 процентов из 600 миллионов девочек-подростков, которые появятся на
рынке труда в следующем десятилетии, живут в развивающихся странах и будут работать в неформальном секторе экономики, где широко распространены
бесплатный труд, насилие и эксплуатация.
В этих условиях ЮНЕСКО возглавляет в системе Организации Объединенных
Наций усилия по выполнению задач, поставленных в рамках Повестки-2030 в
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отношении образования, взаимодействуя с международным сообществом в
деле обеспечения права каждой девочки на получение двенадцатилетнего бесплатного базового образования. ЮНЕСКО добивается того, чтобы государства
включали в свои образовательные программы аспекты, касающиеся гендерного равенства, здоровья и полового воспитания, что поможет разрушить социальные стереотипы и глубоко укоренившиеся представления, ограничивающие
свободу девочек и препятствующие их полноценному интеллектуальному развитию, их социальной и профессиональной интеграции.
Выход девочек на рынок труда, переживающий серьезные изменения, должен
обеспечиваться, в числе прочего, расширением их доступа к научно-техническим сферам деятельности, где они, как правило, недостаточно представлены.
Стремясь поощрять инновационные педагогические подходы, помогающие девочкам почувствовать необходимую уверенность в собственных силах и способствующие преодолению проблемы гендерного неравенства, ЮНЕСКО при
поддержке правительства Китайской Народной Республики учредила в
2015 году премию за достижения в области образования девочек и женщин. В
этом году данной премии удостоен Фонд «Миср эль-Хейр» (Египет) за поддержку образования девочек в бедных деревнях, а также финансируемый
Ямайским фондом Центр помощи женщинам, который дает беременным подросткам и молодым матерям Ямайки шанс продолжить обучение.
Подобные проекты должны служить для нас вдохновляющим примером. Образование девочек следует включать в число приоритетных направлений работы,
поскольку от этого во многом будут зависеть мир и процветание на нашей планете.
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