Как наше общее будущее
в Восточной Европе
и Центральной Азии
зависит от девочки в этом
переходном возрасте
Региональные характеристики и факты
в дополнение к публикации ЮНФПА
«Состояние мирового населения - 2016»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашем регионе, когда девочка достигает 10-летнего
возраста, ее мир может измениться.
По мере перехода от отрочества к взрослой жизни,
предстоящие годы станут решающими в определении
ее дальнейшего жизненного пути.
Она могла бы расцветать, постепенно развивая свои
навыки и расширяя свои горизонты в благоприятной
и развивающей атмосфере ее семьи и общества, в
котором бы поощрялась ее способность делать выбор
и формировать собственное будущее.
Но ее мечты могут быть разбиты по причине
социальных и культурных норм, а также
дискриминационных законов и практик, тянущих
ее назад.
В нашем регионе, в 10 лет девочка стоит на перепутье.
Путь, который она выберет, обретает значение не
только для нее. Он важен для жизни всех нас.
Потому что мы все выиграем, если девочка, сто
девушек и целое поколение девочек сможет
реализовать свой потенциал. Это укрепляет
человеческий капитал. Способствует росту экономики.
Благосостояние растет.
И в наших руках сделать это реальностью.

Аланна Армитаж
Директор
Регионального офиса ЮНФПА по странам
Восточной Европы и Центральной Азии

Данная публикация дополняет отчет ЮНФПА о
Состоянии мирового населения на 2016 год, уделяя
особое внимание странам Восточной Европы
и Центральной Азии.

В публикации рассказываются истории восьми
10-летних девочек из этого региона. Также в
публикации приводится краткий обзор некоторых
ключевых проблем и возможностей, с которыми
сталкиваются они и их сверстники. Кроме того,
в публикации в более широком контексте
рассматривается вопрос инвестиций, необходимых
для получения демографических дивидендов в этом
регионе.
На заре эры Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, когда мы только
приступили к реализации целей устойчивого развития,
наш успех будет во многом зависеть от того, сможем
ли мы раскрыть потенциал этого поколения девочек.
Мечты и чаяния девочек, история которых
представлена в отчете о состоянии мирового
населения на этот год, и данное региональное
дополнение являют собой мощный призыв к
действию для правительств, гражданского общества
и международного сообщества, для преподавателей,
медицинских работников и родителей, чтобы создать
условия, необходимые для процветания девочек
в этом регионе.
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«Чтобы мои мечты стали
реальностью, в школах
должно быть хорошее
образование, а в мире
должно быть опубликовано
много книг.»
Сесиль, 10 лет — Тбилиси, Грузия.
Она ходит в одну из лучших частных школ
в стране. Сесиль - яркая, ответственная,
радостная и дружелюбная девочка, а еще
- талантливый художник. Она интересуется
искусством и литературой. Сесиль нравится
ее жизнь, и она сделает все возможное, чтобы
сохранить ее такой же прекрасной, как она
есть. Самое главное для нее - это оставаться
искренней и никогда не врать.
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Инвестиции в качественное
образование способствует
формированию
человеческого капитала.
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2 Ситуация

2 Почему это важно?

Большинство мальчиков и девочек в возрасте 10 лет в этом
регионе ходят в школу и получают высшее образование. Доля
учащихся в данной возрастной группе, как правило, превышает
90%.1 Здесь также есть хорошие перспективы для получения
высшего образования. Несмотря на то, что показатели в сфере
высшего образования значительно варьируются в этом регионе
(см. график), в большинстве стран примерно 40% и более
учащихся средней школы продолжают свое образование.
У молодых женщин есть явное преимущество в получении
высшего образование: во всех странах кроме пяти из 19 стран
региона, женщин - студенток больше, чем мужчин.

Инвестиции в доступное качественное образование
являются ключом к тому, чтобы подростки и молодые люди
могли реализовать свой потенциал. Это также способствует
формированию человеческого капитала общества. Это
особенно важно в странах, готовящихся к последствиям низкой
рождаемости и старения населения.

Беларусь
Украина

40%

Турция
Российская Федерация
Северная Америка и
Западная Европа

ИЛИ БОЛЕЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ОБРАЗОВАНИЕ В БОЛЬШИНСТВЕ
СТРАН

РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Болгария
Албания
Сербия
Румыния
Казахстан
Босния и Герцеговина
Кыргызстан
Армения
Молдова
Бывшая югославская
Республика Македония
Грузия

2 Не оставляя никого

2 Что необходимо сделать?

Молодые рома (цыгане) сталкиваются с многочисленными
препятствиями в получении образования, и наблюдаются
огромные пробелы в области образования также у рома и других
народностей. Выяснилось, что более 30% молодых рома не имеют
даже начального образования в некоторых странах региона,
и нигде доля молодых рома с университетским дипломом
не превышает 1%.2 Цена за исключение представителей
народности рома из системы образования высока:
например, потери производительности составляют 3,7 % от ВВП
в Болгарии; и это не считая налоговых потерь в плане более
низкого налогооблагаемого дохода и более высоких расходов на
социальное обеспечение.3

Дальнейшее повышение уровня и качества образования
позволит странам региона ожидать значительных
экономических выгод - до 1,7 % годового роста ВВП на душу
населения.4 Инвестиции должны выходить за рамки формального
школьного образования, так как опыт, приобретенный в раннем
детстве значительно влияет на социальные результаты.
Это включает в себя политику, позволяющую родителям
сочетать работу и семью.
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Источник: Институт статистики ЮНЕСКО.
Процент учащихся от всего населения, оба пола, по данным на 15 августа 2016 года.
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1 С некоторыми исключениями в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. Источник:
Институт статистики ЮНЕСКО.
2 Образование рома в сравнительной перспективе. Анализ ПРООН/Всемирного банка/ЕС, Региональный
обзор народности рома в 2011 г. Рабочие документы по включению цыган, программа развития ООН,
2012 г.

3 Экономические издержки изоляции рома, Всемирный банк, апрель 2010 г.
4 Инвестирование в молодых людей в Восточной Европе и Центральной Азии, региональное бюро
ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Краткий обзор 2, 2014.
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“Я не планирую выйти
замуж слишком юной.
В первую очередь я
бы хотела получить
образование”
Гульсефа, 10 лет, живет со своим братом и
родителями в Скопье, бывшая югославская
Республика Македония.
Её отец работает муниципальным работником,
а ее мать работает уборщицей в школе, где
учится Гульсефа. Семья живет в Шуто Оризари,
в районе, где большей частью проживают
цыгане. Дома Гульсефа говорит на своем
родном языке рома, но любит македонский
язык и хочет стать учителем македонского.

Photo: UNFPA/Aleksandar Milovanovski
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Детские браки уходят
своими корнями в темные
века и закрепляют
утверждение, что жизнь
девочек ничего не значит.

2 Ситуация

2 Почему это важно?

Детские браки - это обычное дело в некоторых частях
региона, особенно на Балканах и в Турции, и похоже, число
детских браков увеличивается на Южном Кавказе и в Центральной
Азии. Сложно найти надежные данные, так как, обычно, детские
браки незаконны, практикуются неофициально и поэтому
официально не регистрируются.

Детские браки вредны для девочек и ограничивают их перспективы
в жизни. Брак в раннем возрасте, как правило означает, что девочки
должны будут уйти из школы, особенно в случае беременности.
Это серьезно ограничивает их способность реализовать свой
потенциал. А то, что зачастую начинается как принудительное
соглашение о браке, во многих случаях приводит к эксплуатации и
насилию в семьях, где они оказываются. Кроме того, ранние браки
часто означают раннюю беременность со всеми дополнительными
рисками для матери-подростка и ее ребенка.

УХОД ИЗ
ШКОЛЫ

НАСИЛИЕ
В СЕМЬЕ

ДЕТСКИЕ БРАКИ

РИСК ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
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Человек, который
женится или выходит
замуж в более позднем
возрасте, имеет больше
шансов окончить
школу, найти работу
и инвестировать доход
в семью.

2 Не оставляя никого

2 Что необходимо сделать?

Пересекаясь с социальной изоляцией, традициями,
бедностью и географической удаленностью места, детские
браки наиболее часто встречаются в сельских общинах и
среди некоторых групп меньшинств, особенно среди цыган.
Например, в Сербии 57% женщин народности из числа рома
вышли замуж в возрасте до 18 лет (по сравнению с менее
чем 7% от общей численности населения); а 17% - в возрасте
меньше 15 лет1.

Мы должны активнее подвергать критике отношение людей к
детским бракам и более широко поднимать вопрос о статусе
женщин и девочек. Без этого участия на уровне истоков, в том
числе среди религиозных лидеров, мало что изменится, и многие
девочки будут по-прежнему лишены будущего, как следствие
детских браков.

БОРЬБА С ДЕТСКИМИ БРАКАМИ

ИЗМЕНЕНИЕ
МЕНТАЛИТЕТА

1 Исследование по многим показателям с применением гнездовой выборки в Сербии, ЮНИСЕФ, 2014.
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“Я хочу стать взрослой,
я не хочу выходить
замуж слишком юной.
Я хочу иметь двоих
детей - девочку и мальчика”
Азиза, 10 лет — из Шанлыурфа
в Юго-Восточной части Турции.
Большую часть года она проводит вдали
от дома, потому что ее родители работают
сезонными рабочими на ферме. Азиза помогает
ухаживать за своими братьями и сестрами,
убирает палатку, в которой они живут и
выполняет множество другой работы по дому.
Но все свое свободное время она проводит
во временной школе, которая открылась в
палаточном лагере. Ее отец и мать, которым
было всего 15 лет, когда Азиза появилась
на свет, хотят, чтобы она получила хорошее
образование чего бы это ни стоило. Азиза хочет
стать врачом.

Photo: UNFPA/Tayfun Dalkılıç
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Раннее деторождение
приводит к тому, что
поколениями люди живут
в бедности
РОДЫ НА 1,000 ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ
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2 Ситуация
Несмотря на то что число случаев подростковой беременности
в этом регионе снижается, все еще многие девочки беременеют
и рожают в подростковом возрасте по сравнению с Западной
Европой (см. график). В Азербайджане и Грузии - странах региона
с наибольшим количеством случаев подростковой беременности,
число случае подростковой фертильности выше примерно
в шесть раз.

ОТСУТСТВИЕ
РАБОТЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ РОДАХ

2 Почему это важно?
Вынашивание ребенка в молодом возрасте сопровождается более
высоким риском для здоровья как матери, так и ребенка. Осложнения,
связанные с беременностью и рождением ребенка, являются второй
наиболее распространенной причиной смерти среди девушек в
возрасте от 15 до 19 лет по всему миру. Беременность в подростковом
возрасте также часто негативно сказывается на возможностях
девочек устроиться в жизни, так как многие из них бросают школу
и сталкиваются с трудностями при поиске работы. Во многих случаях,
раннее деторождение приводит к постоянной нищете и социальной
изоляции от поколения к поколению.

Азербайджан
Грузия
Болгария
Кыргызстан
Таджикистан
Румыния
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2 Что необходимо сделать?

В некоторых группах населения подростковая беременность
случается чаще. Это включает в себя браки подростков
(см. детские браки) из групп населения с низким доходом
или из сельских районов, молодежь, не посещающую школу,
а также языковые, религиозные и этнические меньшинства,
включая цыган. Например, в Сербии, показатель подростковой
рождаемости среди цыган равен 157, что более чем в семь раз
превышает общенациональный показатель равный 22.

В виду того, что в этом регионе редко встречается половое
воспитание, внедрение таких программ в школах по всему
региону, наряду с услугами, ориентированными на молодежь,
является одним из важных способов расширения возможностей
подростков делать осознанный выбор и избегать
нежелательных беременностей. А в местах, где подростковая
беременность является результатом детских браков, требуются
более решительные меры по борьбе с такой пагубной практикой
(см. детские браки).

Албания

БОРЬБА С ДЕТСКИМИ БРАКАМИ

Сербия
Бывшая югославская
Республика Македония

ШКОЛА

Узбекистан
Туркменистан
Босния и Герцеговина
Западная Европа

0

30

Источник: ДЭСВ ООН, Мировые демографические перспективы к 2015 году.
Рождений на 1000 женщин в возрасте 15-19
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“В будущем я хочу быть
полицейским. Потому
что полиция следит
за порядком. И мне
нравится их форма”
Акак, 10 лет — из Бишкека, Кыргызстан.
Она живет со своим отцом и старшим братом.
Акак ходит в школу, а также помогает своему
отцу, у которого есть своя палатка на базаре.
Она посещает центр по вопросам защиты детей
каждый день, чтобы получить пищу.

Photo: UNFPA Kyrgyzstan
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Когда большее число
женщин работает экономика растет.
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ,
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, %
Турция

2 Ситуация

2 Почему это важно?

Несмотря на то, что в этом регионе в школе девочки часто учатся
лучше, чем мальчики (см. образование), в вопросе занятости здесь
наблюдается явно обратный гендерный разрыв. Во всех странах
региона официально трудоустроено гораздо меньше женщин,
чем мужчин (см. график). Наибольший разрыв наблюдается в
Турции, где трудоустроено только 30% женщин. И наоборот,
количество трудоустроенных женщин относительно высоко ù
- в ряде случаев выше среднего показателя в ОЭСР, составляющего
51% - в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в некоторых
районах Центральной Азии - сказывается наследие Советского
Союза по трудоустройству женщин.

Когда большее число женщин работает - экономика
растет. Исследования показывают, что увеличение
числа трудоустроенных женщин приводит к ускорению
экономического роста. А по мере увеличения возраста населения,
увеличение числа трудоустроенных женщин помогает смягчить
последствия сокращения рабочей силы. Но последствия
традиционных гендерных норм, отсутствие условий работы,
направленных на поддержку семьи, и традиционные гендерные
роли ограничивают возможности многих женщин уходом за детьми
и домашней работой (см. баланс между работой и личной жизнью).

ЭКОНОМИКА

Босния и Герцеговина
Молдова
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РАБОЧЕЙ
СИЛЕ

Бывшая югославская
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Беларусь
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2 Не оставляя никого

2 Что необходимо сделать?

Женщины с низким уровнем образования, скорее всего,
будут исключены из рынка труда. Например, в Турции
крупномасштабная миграция в города означает, что многие
неквалифицированные женщины, ранее занятые в сельском
хозяйстве, в настоящее время не могут занимать рабочие места,
так как за работу, которую они могут получить, платят недостаточно,
чтобы помочь ухаживать за детьми и работать по дому.1

Инвестирование в образование и возможности трудоустройства
девочек и девушек, а также обеспечение доступного ухода за
детьми - это ключевые факторы увеличения доли трудоустроенных
женщин. Оплачиваемый отпуск по уходу за детьми также имеет
решающее значение, но не должен быть слишком продолжительным,
потому что в таком случае женщины остаются за пределами рынка
труда. Все это должно делаться вместе с разрушением традиционных
гендерных стереотипов, которые принижают значение девочек и
женщин и делают их открытыми пагубным практикам и насилию.

Армения
Казахстан

ЗАНЯТОСТЬ
Грузия
Российская Федерация
Таджикистан
Азербайджан
Казахстан

0
Уровень занятости мужчин

50
Уровень занятости женщин

Источник: Всемирный банк. Данные на 2014 год.
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1 Уровень вовлечённости женщин в состав рабочей силы в Турции:
Тенденции, определяющие факторы и политические рамки, Всемирный банк,
Организация государственного планирования в Турции, 2009 г.
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“Я бы хотела
сделать карьеру”
Тина, 10 лет — из Кишинева, Молдова.
Оба ее родителя работают: ее мать
бухгалтером в научно-исследовательском
институте, а отец инженером. Тина
проводит много времени со своей
22-летней тетей, и однажды она хочет
стать портнихой и открыть свой
собственный магазин. Когда вырастет,
она хочет иметь двоих детей.

Photo: UNFPA Moldova
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Уход за ребенком
НАБОР ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ
В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 2012

2 Ситуация

2 Почему это важно?

Хотя девушки и молодые женщины в этом регионе обычно
хорошо образованы (см. образование), многие из них никогда
не выходят на рынок труда или быстро уходят с него (см.
занятость). Зачастую это связано со сложностью совмещать
работу и семью, так как социальные нормы давят на женщин,
принуждая их оставаться дома. Услуги няни встречаются редко
и стоят дорого, а выплат по декретному отпуску недостаточно.

Высокий уровень образования среди девочек и женщин
представляет огромный потенциал для социального и
экономического развития региона. Но этот потенциал во
многом утрачивается, если политика не позволяет женщинам
(и мужчинам) поддерживать баланс по воспитанию детей и
продолжению своей карьеры. Принятие такой политики поможет
решить вопросы, связанные со старением и сокращением
населения, так как пары смогут завести такое количество детей,
которое они хотят. В настоящее время многие пары в регионе
имеют меньше детей, чем им бы хотелось.
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Женщины имеют высокий
уровень образования в
регионе, но есть риск
утратить этот потенциал
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Австрия
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2 Что необходимо сделать?

Многие семьи, в частности из беднейших слоев населения
Положения, регулирующие баланс между работой и личной
не имеют возможность пользоваться услугами по уходу за
жизнью, должны гарантировать возможность брать
детьми, поскольку многие детские учреждения в регионе были
декретный отпуск обоим родителям, люди должны иметь
закрыты с 1990 года, а другие ввели или увеличили плату за свои
возможность пользоваться доступными и качественными
услуги. В результате, нормы набора остаются весьма низкими
услугами по уходу за детьми. Такие политики должны стать
(см. график). Декретные отпуска также невыгодны для бедных
частью более широких усилий, направленных на разрушение
семей: хотя в большинстве стран отпуск могут взять оба родителя,
традиционных гендерных ролей и трудовых обязанностей между
отпуск отца, как правило, оплачивается только частично
мужчинами и женщинами.
или не оплачивается вовсе.
ПОЛИТИКИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БАЛАНС
МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
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Источник: ЕЭК ООН.
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“Надо остановить
войну”
Оля, 10 лет — из Донецка, Украина.
Она была вынуждена уйти вместе с родителями
после начала очередного обстрела города в
2014 году. Некоторое время семье негде было
остановиться и они переезжали из одного места
в другое. В конце концов местные НПО помогли
Олиному отцу найти работу, и семья смогла получить
квартиру, чтобы жить. Оля ходит в школу и ее
любимый предмет - это история.

Photo: UNFPA/Denys Panchenko
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Беженцы и внутренне
перемещенные лица
БЕЖЕНЦЫ И ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ
ЛИЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТОВ ИЛИ
НАСИЛИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

2 Ситуация

2 Почему это важно?

Миллионы людей страдают от гуманитарных чрезвычайных
ситуаций, вызванных конфликтами и стихийными бедствиями.
Боевые действия в Восточной Украине привели к перемещению
большого числа людей, и еще больше людей бежали в Турцию и
в другие части региона из Сирии и других стран, опустошенных
войной. Женщины и девочки особенно уязвимы в кризисные
времена.

Особенно важно выделить безопасность и здоровье девочек
и женщин в центр гуманитарной помощи по причине того,
что их особые потребности и уязвимости упускаются из виду.
Преимущества проявляются сразу и, кроме того, переходят в
будущее по мере восстановления страны и возвращению народа
к нормальной жизни и чувству собственного достоинства.

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ
Украина 3,273 / 1,700,000

Турция 2,541,352 / 954,000

Азербайджан 1,278 / 564,000

Кипр 7,067 / 227,000

Грузия 1,300 / 239,000

Босния и Герцеговина 6,798 / 98,000

Российская Федерация 314,506 / 27,000

ВОЙНА

2 Не оставляя никого

2 Что необходимо сделать?

Кризисные ситуации налагают непропорционально высокую
дань на женщин и девочек-подростков. Они подвергаются
повышенному риску нежелательной беременности, материнской
смертности и болезней, сексуальному и гендерному насилию
и эксплуатации, а также риску заражения инфекционными
заболеваниями, передаваемыми половым путем, включая ВИЧ.

Необходимо уделять больше внимания особым потребностям
девочек и девушек, начиная с момента возникновения
чрезвычайной ситуации. Делать это только после наступления
катастрофы - слишком поздно. Кроме того, страны должны
заблаговременно активизировать свои действия по
готовности к чрезвычайным ситуациям.

Армения 35,332 / 17,000

Армения 3,319 / 8,400

Болгария 16,557 / •

Румыния 2,598 / •

Беларусь 1,809 / •

Источник: ЦМВП, УВКБ, конец 2015 г.
Только страны с более чем 1000 беженцев или внутренне перемещенных лиц.
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особенно уязвимы в
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“У меня нет условий, чтобы
ходить в школу”

Кейси, 10 лет, живет в деревне на юге Албании.
Кейси жила в трущобах под мостом с матерью,
которая зарабатывает на жизнь тем, что собирает
жестяные банки. Сейчас она живет с бабушкой,
но семья по-прежнему не имеет достаточно денег,
чтобы отправить ее в школу. Кейси хочет, чтобы
ее 15-летняя сестра, которая замужем за границей,
могла вернуться и жить с ней. Она хочет стать
парикмахером, когда вырастет.

Photo: UNFPA/Besfort Kryeziu
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Хотя положение Кейси и нетипично для региона, бедность и
социальна изоляция являются реальностью для многих людей,
особенно в частях Центральной Азии и Южного Кавказа, где
значительные группы населения живут меньше, чем на 3,10
доллара США в день.1 Есть также очаги нищеты в других частях
региона, в том числе среди некоторых групп меньшинств.

Бедность и социальная изоляция ограничивают возможности
молодых людей, особенно девочек и девушек, реализовать
свой потенциал. Они часто попадают в порочный круг из ранних
браков и беременности, раннего ухода из школы и отсутствия
рабочих мест, что в свою очередь еще больше способствует
развитию нищеты и социальной изоляции, передаваясь из
поколения в поколение.
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Одним из ключевых факторов, необходимых для того,
чтобы разорвать этот порочный круг, является создание
гарантированных условий, при которых все девочки и
девушки, в том числе наиболее уязвимые, будут иметь
знания и средства, чтобы защитить себя от нежелательной
беременности. Это позволит им решать, когда иметь детей и
сколько. Это увеличит их шансы получить хорошее образование
и найти работу, которая в свою очередь, поможет им
инвестировать в здоровье и образование своих детей.

Инвестирование в здравоохранение и образование, включая
половое воспитание девочек и девушек является ключевым
фактором, чтобы разорвать порочный круг нищеты и отчуждения,
а также для расширения возможностей нынешнего поколения
молодых людей вкладывать средства в своих собственных
детей.
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1 Всемирный банк, База данных по нищете и распределению благ.

ПОИСК
РАБОТЫ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В ДЕТЕЙ

ШКОЛА

ЗАНЯТОСТЬ

БРАК МЕЖДУ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ /
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕСТА

БАЛАНС МЕЖДУ
РАБОТОЙ И
ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ /
ИНВЕСТИЦИИ В
БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА

ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАРОСТЬ
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ВЫБОР ПОЛА РЕБЕНКА С
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО
ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

“Я была так счастлива,
что у меня будет ребенок.
Кого волновало, будет это
мальчик или девочка?”
Мать Ани
Ани, 10 лет — из Еревана, Армения.
Её отец скончался несколько лет назад.
Ее и ее младшего брата воспитывает мать,
Анаит, которая имеет небольшое кафе
и ремесленную лавку. У Ани много идей
относительно ее профессионального
будущего - от художника до программиста,
но она еще не знает, какой из многих
вариантов она выберет, когда станет
взрослой.
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Только укрепив культуру,
в которой мужчинам и
женщинам придается
равная ценность, мы
увидим родителей, которые
счастливо обнимают всех
своих детей, независимо
от их пола
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ ПРИ РОЖДЕНИИ
В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ/ТЕРРИТОРИЯХ
Страна/Территория

Вторичное
соотношение полов

Год

Азербайджан

114

2016

Вьетнам

113.8

2012

Китай

113.5

2015

Армения

112

2015

Албания

110.9

2008-12

Черногория

110.2

2005-12

Индия

110.1

2010-12

Бывшая Югославская
Республика Македония
(Северо-Запад)

110.1

2005-13

Косово
(резолюция СБ ООН
1244)

109.6

2008-12

Грузия

109

2015

Южная Корея

105.3

2013

Соотношение полов при рождении = рождения детей мужского пола на 100 детей женского пола.
Основано на регистрационных данных о рождаемости (по оценкам в Китае, Индии и Вьетнаме).
Источник: Адаптированная и обновления версия: Предотвращение выбора пола ребенка с
дискриминацией по половому признаку в Восточной Европе и Центральной Азии, региональное
бюро ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Краткий обзор 4, 2015.
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Когда десять лет назад родилась Ани, она, как девочка, была
частью меньшинства. На каждые 100 девочек, родившихся
в Армении в то время, приходилось 115 мальчиков. Такое
значительные неравномерное соотношение полов - не редкость
в регионе. Оно наблюдается на Южном Кавказе и на Балканах, где
патриархальные общества придают мало значения девочкам и
по мере сокращения размеров семьи, родители планируют свое
потомство, чтобы хотя бы одним из детей был мальчик. На самом
деле, некоторые страны региона относятся к числу стран с
наибольшим неравенством по вторичному соотношению
полов в мире (см. график).

Неравенство по вторичному соотношению полов - это не просто
демографическая аномалия. Оно имеют ощутимые негативные
последствия. Только в Армении к 2060 году недосчитаются около
100 000 девочек, если нынешние тенденции сохранятся. Это
означает, что многие мужчины не найдут партнера; многие
могут уехать за границу, чтобы создать семью. Ни один из
сценариев не подходит для стран, которые уже испытывают
трудности с массовой миграцией и сокращением численности
населения. Эксперты также ожидают рост таких преступлений,
как незаконная перевозка людей, насилие по половому
признаку и принудительные браки.

ВТОРИЧНОЕ
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ПОЛОВ

МНОГИЕ МУЖЧИНЫ НЕ
НАЙДУТ ПАРТНЕРА

НЕЗАКОННАЯ
ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ,
ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ
И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ
БРАК
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На индивидуальном уровне, в странах где практикуется выбор
пола будущего ребенка, женщины испытывают сильное давление
со стороны членов семьи и широкой общественности с тем, чтобы
родить именно мальчика. Они могут столкнуться с насилием,
особенно с психологическим насилием, если не могут родить
сына. Их могут принудить сделать аборт, иногда уже не первый
аборт, в случае беременности нежелательной девочкой.

Необходимо принять решительные меры по борьбе с
закоренелым гендерным неравенством и дискриминацией.
Это включает программы школьного образования, информационные
пропагандистские кампании и расширение возможностей женщин
в общественной жизни и на работе. Также такие меры включают
в себя укрепление финансовой независимости женщин путем
реформирования законов о наследовании, а также пенсионной и
других систем социальной защиты. Финансовое стимулирование
семей, где растут девочки, чтобы снизить их экономическую
нагрузку, также может стать эффективной мерой. Но только укрепив
культуру, в которой мужчинам и женщинам придается равная
ценность, мы увидим родителей, которые счастливо обнимают всех
своих детей, независимо от их пола.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
КУЛЬТУРЫ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТ
РАВНУЮ ЦЕННОСТЬ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН

ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ 10-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ
ЗАКОНЫ

ИНВЕСТИЦИИ

1
2

7
8

Оговорить юридическое равенство девочек, подкрепив законы
последовательной судебной процедурой.
Полностью запретить все пагубные виды практики, причиняющие вред девочкам,
и установить минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет.

Отслеживать и ликвидировать пробелы в инвестициях, направленных
на развитие потенциала девочек-подростков младшего возраста.
Мобилизовать дополнительные финансовые средства для охраны
психического здоровья, обеспечения защиты и сокращения продолжительности
неоплачиваемого труда, ограничивающего возможности девочек.

УСЛУГИ

ДАННЫЕ

3

Обеспечить безопасные условия получения высококачественного образования,
в полной мере закрепив принцип гендерного равенства в учебных программах и
планах, стандартах преподавания и внешкольных занятиях.

9

4

В ходе работы по обеспечению всеобщего охвата медицинским обслуживанием
ввести проверку состояния психического и физического здоровья всех девочек
по достижении возраста 10 лет.

5

Обеспечить соответствующее возрасту всестороннее половое просвещение
в начале процесса полового созревания.

Использовать революцию в использовании данных, предусмотренную в Повестке
дня на период до 2030 года, для повышения эффективности отслеживания
прогресса в отношении девочек, в том числе в области охраны сексуального
и репродуктивного здоровья.

ПОЛИТИКА

НОРМЫ

6

10

Сосредоточить внимание на тщательном и систематическом рассмотрении
вопросов всеохватности с учетом всех факторов, подвергающих девочек
опасности остаться забытыми.

На пути к миру, в котором
каждая беременность желанна,
каждые роды безопасны, и
все молодые люди имеют возможность
реализовать свой потенциал

Вовлекать девочек, мальчиков и всех людей вокруг них в борьбу за изменение
норм, порождающих гендерную дискриминацию.
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