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Непал - страна Богини Парвати - царицы Гималаев. Здесь самые красивые горные
маршруты, сюда приезжают со всех краев Земли, чтобы увидеть Эверест – высшую
точку мира. Непальцев – горделивый горный народ - называют проводниками в
Поднебесную. А их детей – детьми Богов. У маленьких мальчиков и девочек, которых вы
встретите на улице Катманду – столицы Непала – отнюдь не божественная внешность.
Скорее, они напоминают маленьких чёртиков. Грязные, оборванные, босые. Без дома,
без родителей, без образования. Спящие на улице, вечно голодные, вечно брошенные.

Общая статистика.
- - Непал одна из самых бедных стран мира в которой четвертая часть населения
живет на 1 евро в день.
- - В Непале ежегодно умирает более 50 000 детей. В 60% случаев - главная причина
смерти - недоедание.
- - 50% детей в Непале имеют недостаточный вес
- - Только 35% населения имеют доступ к надлежащим средствам санитарии
- - Треть детей в возрасте 5-14 лет вовлечены в физический труд
- - 2,6 миллиона детей в Непале должны работать, чтобы обеспечить выживание
семьи.
- - Только половина детей Непала могут достичь пятого класса и только 25%
девочек обучаются в средних школах.

Образование.

Образовательная система Непала уникальна. Детей здесь нет. Есть люди, которые
стараются выжить. Стандартная непальская семья имеет в среднем 4-5 детей. И на
заботу о каждом ребенке у одной из самых бедных стран мира просто нет денег.
Социальная система практически не работает. Многие дети не могут ходить в школу
либо потому что у семьи нет средств на приобретение учебных материалов либо потому,
что ребенок должен зарабатывать деньги для семьи. Еще больше осложняет положение
кастовая и гендерная дискриминация. Особенно сложно получить образование
девочкам из малообеспеченных семей. Поэтому только треть женщин умеют читать и
писать. Любая бедная семья заинтересована в том, чтобы выдать девочку замуж как
можно раньше. Поэтому около половины девочек старше 15 лет уже замужем и имеют
детей. А значит получить полноценное среднее образование и специальность уже не
возможно и не важно.
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Ежегодно государство тратит всего лишь 21 евро на образование каждого ребенка.
Большая часть государственного бюджета уходит на зарплату учителей. На закупку
учебного материала денег не хватает совсем. Во многих школах Непала отсутствуют
такие элементарные вещи, как мел, доски, карандаши и книги.

Поражает сама подготовка преподавателей. Большая доля учительского состава
деревенских школ не имеет ни какого образования. А, следовательно, качество
преподавания оставляет желать лучшего.

Еще одной проблемой является то, что родители должны вносить свой вклад в
финансирование образования их детей. Школьная форма, например, которая является
обязательной в Непале, должна быть оплачена семьей. На частные школы – где
образовательная программа носит гораздо более высокий стандарт – не хватает
бюджета.

Здоровье.

Средняя продолжительность жизни в Непале составляет около 60 лет. Каждый 15-ый
ребенок умирает в младенчестве, и каждая сотая женщина – при родах.
Еще в дошкольном возрасте дети страдают от ослабления внутренних органов и их
сердечно-сосудистой системы, которая в свою очередь означает, что их иммунная
система также нарушена.

На систему здравоохранения правительство Непала тратит всего около 1,5% от
валового внутреннего продукта (ВВП) . Эта цифра значительно меньше, чем та что
тратится на военные нужды.

В стране острая нехватка врачей, медсестер и больничных коек. Один врач должен
заботиться примерно о 25000 пациентах. Для сравнения, врач в Германии - всего о 335.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), непальские системы
здравоохранения – входит в десятку худших в мире. Люди не имеют медицинского
страхования, а это значит, что любое лечение, которое получают пациенты должно быть
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оплачено ими.
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