
Международный день девочек 
 

 

 

B 2012 г. Организация объединённых наций (ООН) объявила 11 октября Международным днём 

девочек. Несомненно, все дети ангельски трогательны, такой же должна быть и их защита. Эта 

инициатива ООН обращает внимание на преобладание уязвимого социального положения и 

дискриминации в отношении девочек. Несомненно, уместны дальнейшие статистические 

исследования по этой проблеме. Тем не менее, общественности известны негативные тенденции 

в социальном положении девочек. Следовательно, можно выделить  ряд действий по серьёзному 

нанесению  ущерба  девочкам, таких как домогательство, жестокое обращение, насилие. Помимо 

этого, ограничение права и доступа к образованию постоянно препятствуют будущим 

перспективам трудоустройства. Более того, в некоторых случаях брак в детском возрасте может 

привести к строжайшему лишению свободы. Законные права,  права человека нарушаются. 

Препятствуется развитие ребёнка физически и психологически.       

Несомненно, требуется всемерно повышать информированность о гендерном неравенстве.  В 

этом отношении, необходимо более решительно подходить к этой проблеме, выделяя её 

основные аспекты и отмечая две первоначальные фазы, способствующие гендерному 

неравенству. Во-первых, скрытая злонамеренность и преднамеренное убийство новорождённых 

детей женского пола,  будь то здоровых или нет - женский инфантицид. Во-вторых, ввиду 

технологических новшеств, таких как ультразвук, участилось умерщвление плода через аборт. 

Такие выборочные аборты не могут быть отговоркой для планирования семьи.    



Развитие традиций культуры преимущественно взаимосвязано с различными цивилизациями на 

планете. Тем не менее, есть небольшие исключения из правил. Ряд суровых случаев не присущ  

европейскому примеру в его глобальной географии. Между тем правительства осуждают все 

вышеперечисленные экстремистские проявления, тем не менее, эта проблема остаётся 

нерешённой, особенно в ряде азиатских стран с большой численностью населения.  Поэтому 

количество таких случаев немало. Несомненно, правительства обладают достаточными 

финансовыми средствами - в местной валюте, для того, чтобы предоставлять ежегодное пособие 

девочкам из социально неблагополучных семей. Если не предпринимать меры, могут возникнуть 

серьёзные демографически обусловленные социальные дисбалансы. Изначально самый 

эффективный способ решения этой проблемы - признать вышеперечисленные различные 

проявления  незаконными и принимать соответствующие решительные меры. Должен быть свет в 

конце туннеля.      

 

Права человека и гуманитарная акция 
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Лондон, март 2018 

 

 

 

 

 

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/HumanRightsLinks/HumanRightsAndHumanitarianAction-Index.htm

