
Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания;
любое насилие в отношении детей поддается предупреждению
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Прекращение насилия в 
отношении детей



Предисловие

1 Bull World Health Organ. 2021 Oct 1; 99(10): 730–738.
2 37 из 42 государств-членов, представивших добровольный национальный обзор на политическом форуме высокого уровня 2021 год
3 С первым обзором, проведенным моей Канцелярией в 2020 году, можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2030_agenda/vnr_analytical_review_
russian.pdf.

На политическом форуме высокого уровня 
2021 года особое внимание уделялось ряду 
целей в области устойчивого развития, 
непосредственно связанных с защитой детей от 
насилия и факторами, обусловливающими его 
возникновение. К ним относятся цели, 
касающиеся искоренения нищеты, голода и 
неравенства, обеспечения здоровья, 
благополучия и достойной работы (включая 
ликвидацию детского труда) и действий, 
связанных с изменением климата. На 
политическом форуме высокого уровня были 
также рассмотрены цель 16 и ее конкретная 
задача (16.2) — положить конец всем формам 
насилия в отношении детей.

Я твердо намерена поддерживать усилия 
государств-членов по реализации Повестки дня 
на период до 2030 года путем содействия 
обмену передовым опытом, инновационными 
подходами и эффективными стратегиями и 
программами по борьбе со всеми формами 
насилия в отношении детей и факторами, 
обусловливающими его возникновение, 
используя комплексный подход, признающий 
взаимосвязь между целями в области 
устойчивого развития. Процесс проведения 
добровольного национального обзора и 
политический форум высокого уровня дают 
стратегические возможности для содействия 
этому взаимному обучению и мобилизации 
действий в области прав детей.

Во всем мире прогресс в области защиты прав 
детей замедлился или даже был сведен на нет 
пандемией COVID-19, что подрывает 
осуществление Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Имеющиеся данные свидетельствуют о росте 
насилия в отношении детей при одновременном 
ухудшении функционирования систем защиты 
детей в том, что касается их способности 
оперативно выявлять и предотвращать случаи 
насилия.1 Спустя почти два года с начала 
пандемии мы знаем, что ее негативные 
последствия еще долгое время будут 
сказываться на перспективах развития, уровне 
защиты и благополучии детей. Мы опасаемся, 
что с ростом распространенности этой 
проблемы и уменьшением возможностей и 
ресурсов для ее решения проблеме насилия в 
отношении детей может уделяться еще меньше 
внимания.

В этих условиях созванный в 2021 году 
политический форум высокого уровня по 
устойчивому развитию был посвящен 
следующей теме: «Устойчивое и прочное 
восстановление после пандемии COVID-19, 
способствующее устойчивому развитию в его 
экономическом, социальном и экологическом 
аспектах».

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2030_agenda/vnr_analytical_review_russian.pdf
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Кроме того, я участвовала в нескольких 
подготовительных национальных диалогах по 
политике и встречалась с представителями 
гражданского общества, а также детьми и 
молодежью.

Форумы социального развития, организуемые 
региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций, представляют собой 
важный механизм поддержки государств-
членов при подготовке ими добровольных 
национальных обзоров: в 2021 году я выступала 
на каждом форуме, в очередной раз призывая 
осуществлять Повестку дня на период до 
2030 года с учетом интересов детей. Эта тема 
была подтверждена в ходе моего участия в 
подготовительных совещаниях политического 
форума высокого уровня, организованных 
ЭКОСОС при поддержке Департамента 
Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам.

Я твердо убеждена, что без достижения целей и 
задач в области устойчивого развития, 
касающихся искоренения нищеты и голода, 
обеспечения здравоохранения, образования, 
правосудия, учета гендерных вопросов, 
социальной интеграции, достойной работы, 
равенства, миграции, изменения климата и 
построения мирных обществ, мы не можем 
рассчитывать на ликвидацию бича насилия в 
отношении детей. Справедливо и обратное: 
если мы не покончим с насилием в отношении 
детей, то добиться ускоренного прогресса в 
осуществлении Повестки дня на период до 
2030 года будет сложно.

Я твердо намерена поддерживать усилия 
государств-членов по реализации Повестки дня 
на период до 2030 года путем содействия 
обмену передовым опытом, инновационными 
подходами и эффективными стратегиями и 
программами по борьбе со всеми формами 
насилия в отношении детей и факторами, 
обусловливающими его возникновение, 
используя комплексный подход, признающий 
взаимосвязь между целями в области 
устойчивого развития. Процесс проведения 
добровольного национального обзора и 
политический форум высокого уровня дают 
стратегические возможности для содействия 
этому взаимному обучению и мобилизации 
действий в области прав детей.

В рамках подготовки к политическому форуму 
высокого уровня я встретилась почти со всеми 
государствами-членами, представляющими 
добровольные национальные обзоры в 
2021 году, чтобы изучить то, как их 
национальный процесс может быть 
ориентирован на детей и учитывать интересы 
ребенка. В соответствующих случаях я также 
взаимодействовала со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и 
координатором-резидентом, чтобы обеспечить 
учет прав ребенка при их поддержке процесса 
проведения в стране добровольного 
национального обзора. 



Наджат Маалла М’джид
Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении 
детей
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То, как правительства реагируют на сложности, 
связанные с борьбой с насилием до и во время 
пандемии; и то, как работает комплексный 
подход к профилактике и реагированию. 
Данный документ не является исчерпывающим, 
а примеры были выбраны для иллюстрации 
ключевых тем, касающихся насилия в 
отношении детей и его движущих сил.

Надеюсь, что этот документ окажется 
полезным для всех государств-членов. Он будет 
особенно актуальным для тех государств-
членов, которые в 2022 году хотели бы 
поделиться своими достижениями в деле 
искоренения всех форм насилия в отношении 
детей в рамках подготавливаемых ими 
докладов о добровольных национальных 
обзорах. В преддверии политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию 
2022 года я снова буду взаимодействовать с 
государствами-членами, подготавливающими 
добровольные национальные обзоры, 
рекомендуя проведение национального 
процесса с учетом интересов детей и с 
привлечением детей и содействуя его 
проведению.

В ходе обсуждений государства-члены 
выразили твердую приверженность укреплению 
национальных действий по обеспечению 
благополучия и защиты детей, признавая при 
этом, что экономические последствия 
пандемии могут создать финансовые 
ограничения.

Государства-члены подтвердили 
необходимость изменения парадигмы и 
перехода к тому, чтобы расходы на 
благополучие детей считались инвестициями в 
инклюзивное и устойчивое восстановление. 
Такие инвестиции в детей должны быть 
отражены в планах национального развития и 
восстановления экономики, что максимально 
увеличит охват и эффективность и позволит не 
оставить без внимания ни одного ребенка.

Во всех своих взаимодействиях с 
государствами-членами я подчеркивала и 
подчеркиваю необходимость комплексного и 
межсекторального подхода к укреплению услуг 
для детей, основанного на прочном фундаменте 
социальной защиты уязвимых детей и лиц, 
осуществляющих уход за ними, а также тот 
факт, что это является ключом к реализации 
Повестки дня на период до 2030 года и 
созданию более благоприятных условий после 
пандемии COVID-19.

В данном втором документе, подготовленном 
моей Канцелярией, мы приводим несколько 
примеров из добровольного национального 
обзора 2021 года, которые иллюстрируют 
взаимосвязанность целей в области 
устойчивого развития и защиты детей от всех 
форм насилия.
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добровольных национальных обзоров 2021 года

• В нашей информационной записке для государств-членов «Как выделить в 
добровольных национальных обзорах перспективные практические подходы к 
прекращению насилия в отношении детей» мы отметили то, что цели в области 
устойчивого развития содержат ключевые целевые показатели, касающиеся 
искоренения различных форм насилия в отношении детей, а также устранения 
движущих факторов такого насилия. Мы определили различные направления 
деятельности, которые могут быть освещены в рамках добровольного национального 
обзора. В нижеследующих разделах приводятся примеры из добровольного 
национального обзора 2021 года, показывающие, как государства-члены сообщали о 
прогрессе и практическом опыте в области прекращения насилия в отношении детей по 
этим различным направлениям. В ходе ознакомления с материалами добровольных 
национальных обзоров мы уделяли особое внимание отчетам государств-членов об 
успехах в деле искоренения насилия в отношении детей и их вкладу в ускорение 
реализации Повестки дня на период до 2030 года.

Широкая мобилизация и партнерские отношения
Ключом к прекращению насилия в 
отношении детей и достижению целей в 
области устойчивого развития является 
широкая мобилизация всех партнеров. В 
докладах о добровольных национальных 
обзорах за этот год государства-члены 
поделились примерами того, как они 
мобилизуют различные 
заинтересованные стороны, включая 
структуры Организации Объединенных 
Наций, организации гражданского 
общества, детей и молодежь, 
религиозные и конфессиональные 
сообщества, частный сектор и доноров, не 
оставляя никого без внимания.

Введение

4 .https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/vnr_doc_final.pdf
5. В этот список вошли Дания, Доминиканская Республика, Египет, Ирак, Колумбия, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Катар, Мадагаскар, Намибия, Сьерра-Леоне, Таиланд и Уругвай.

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/vnr_doc_final.pdf
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Большинство государств-членов сообщили о применении подхода с участием многих 
заинтересованных сторон к реализации целей в области устойчивого развития и 
подготовке своих добровольных национальных обзоров. Государства-члены, включая 
Данию, Японию и Норвегию, продемонстрировали, как они применяют систематический 
подход к сотрудничеству с организациями гражданского общества в ходе процесса 
добровольного национального обзора: все они включили в свой доклад специальный 
раздел с соображениями и мнениями многосторонних групп заинтересованных сторон.

Кроме того, несколько государств-членов, включая Египет, Индонезию, Сьерра-Леоне и 
Зимбабве, упомянули о том, как они, совместно с религиозными и конфессиональными 
лидерами, рассматривают вопросы, связанные с насилием в отношении детей. Ряд 
государств-членов также отметили, что они активно взаимодействуют с частным 
сектором при проведении обзора и/или реализации действий по достижению целей в 
области устойчивого развития.

Участие детей в процессе проведения добровольного 
национального обзора
Государства-члены сообщили о том, какое 
участие принимают дети в подготовке 
материалов добровольного национального 
обзора, реализации Повестки дня на период до 
2030 года и работе по достижению целей в 
области устойчивого развития. Мы также 
отметили наличие упоминаний о «молодых 
людях» и «молодежи» без уточнения 
возрастной группы. Ниже приведены примеры, 
в которых дети упоминались как отдельная 
группа. Сопроводительный документ «Дети как 
движущая сила преобразований: их активное 
участие в добровольном национальном обзоре» 
позволяет глубже изучить то, как государства-
члены отчитывались об участии детей в 
процессе проведения добровольного 
национального обзора и реализации Повестки 
дня на период до 2030 года.



Участие детей в процессе проведения добровольного 
национального обзора

Чешский совет детей и молодежи, объединяющий более 100 детских и 
молодежных организаций, представил свою точку зрения о привлечении 
молодых людей к участию в добровольном национальном обзоре. Приведенная 
в материалах этого обзора информация о молодежи, включая мнения 
конкретных молодых людей, основана на данных, опросах и деятельности этого 
совета.

Инициатива «Голоса ЦУР Парагвай» направлена на то, чтобы дать молодым 
парагвайцам, включая детей, высказать свое мнение по вопросам, связанным 
с устойчивым развитием. В частности, молодым людям и детям было 
предложено рассказать о том, какие проблемы, с которыми сталкивается 
страна в достижении устойчивого развития, их волнуют, а также определить 
приоритетные вопросы развития для молодежи. Ответы были размещены в 
социальных сетях, а также включены в добровольный национальный обзор.

В Сьерра-Леоне почти 250 учеников начальных школ, получающих государственную 
поддержку, были опрошены на тему цели 4 в области устойчивого развития. При 
поддержке ЮНИСЕФ был проведен опрос с использованием платформы U-Report для 
учета восприятия молодыми людьми (дети и молодежь в возрасте 15–35 лет) 
влияния целей в области устойчивого развития на ситуацию в стране.

Государства-члены сообщили о том, какое участие принимают дети в подготовке материалов 
добровольного национального обзора, реализации Повестки дня на период до 2030 года и 
работе по достижению целей в области устойчивого развития. Мы также отметили наличие 
упоминаний о «молодых людях» и «молодежи» без уточнения возрастной группы. Ниже 
приведены примеры, в которых дети упоминались как отдельная группа. Сопроводительный 
документ «Дети как движущая сила преобразований: их активное участие в добровольном 
национальном обзоре» позволяет глубже изучить то, как государства-члены отчитывались об 
участии детей в процессе проведения добровольного национального обзора и реализации 
Повестки дня на период до 2030 года.

Министерство иностранных дел, Шведская ассоциация Организации 
Объединенных Наций и Национальный совет шведских молодежных 
организаций совместно работали над сбором мнений молодых людей, 
включая детей, с использованием социальных сетей, о том, как мир 
должен достичь целей в области устойчивого развития. Собранная 
информация была включена в доклад о добровольном национальном 
обзоре.

Другие государства-члены, включая Индонезию, Кипр, Мексику, 
Намибию, Парагвай и Тунис, также сообщили об участии детей в 
разработке материалов добровольного национального обзора; 
несколько других стран отметили участие молодежи в процессе 
проведения добровольного национального обзора, но не 
уточнили их возрастную группу, поэтому в их число, возможно, 
тоже входили дети (то есть те, кому меньше 18 лет).



Приведение национальных планов развития в 
соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года в 
рамках восстановления на более совершенной основе

Третий добровольный национальный обзор совпадает с подписанием и 
реализацией Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития для Азербайджана (2021–
2025 годы). В этой рамочной программе заложены следующие принципы: не 
оставлять никого без внимания и обеспечивать правозащитный подход. Она 
закладывает основу для углубления сотрудничества и повышения 
эффективности поддержки со стороны Организации Объединенных Наций и 
ориентирована на достижение целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Правительство Бутана приступило к реализации 12-го пятилетнего плана, 
главной целью которого является построение «справедливого, гармоничного и 
устойчивого общества путем усиления децентрализации». 12-й пятилетний план 
опирается как на валовое национальное счастье, так и на цели в области 
устойчивого развития, и учитывает Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года: он представляет собой важный шаг на пути 
реализации целей в области устойчивого развития с такими приоритетами, как 
справедливое устойчивое социально-экономическое развитие.

Вторая национальная стратегия развития Катара на 2018–2022 годы направлена 
на реализацию политики, связанной с предотвращением нищеты и защитой от 
нее, путем разработки стратегии социальной защиты, соответствующей 
принципам и целям Повестки дня на период до 2030 года. Эта стратегия 
направлена на создание эффективной системы социальной защиты, которая 
обеспечивает соблюдение гражданских прав, учитывает ценность эффективного 
участия в развитии общества и обеспечивает достаточный доход для 
поддержания достоинства и здоровья

Все большее число государств-членов разрабатывают свои многолетние национальные 
планы развития и национальные стратегии устойчивого развития в соответствии с целями 
и задачами в области устойчивого развития, укрепляя свою ответственность за цели в 
области устойчивого развития на национальном уровне.

В Кабо-Верде в соответствии с целями в области устойчивого развития был 
разработан Стратегический план устойчивого развития. Как свидетельствует 
Стратегический план устойчивого развития на 2017–2021 годы, недавние и 
предстоящие программы правительства 10-го созыва в значительной
степени соответствуют целям в области устойчивого развития. 
В 2018 году Национальная статистическая система
разработала 92 показателя осуществления целей в области
устойчивого развития. Из них 37 (40,2 процента)

были произведены Национальным институтом статистики,
а остальные 55 (59,8 процента) — другими национальными
органами, производящими статистическую информацию.



Повышение эффективности защитной среды для детей

В Чешской Республике дети законодательно защищены от жестокого обращения, 
эксплуатации и различных форм насилия. На практике социально-правовые 
органы защиты детей функционируют на всех уровнях, от муниципального до 
национального. Вся система претерпела позитивные изменения, осуществленные 
с учетом Национальной стратегии защиты прав ребенка на 2012–2018 годы. В 
рамках этой стратегии были проведены такие национальные кампании, как 
«Право на детство». В настоящее время готовятся дополнительные материалы на 
период 2021–2029 годов, которые посвящены поддержке наилучших интересов 
детей, безопасному уходу в семейном окружении и обеспечению равных 
возможностей для детей из неблагополучных семей.

Несколько государств-членов отметили наличие всеобъемлющей детской национальной 
политики и правовой базы, которые содержат элементы, касающиеся защиты детей. Мы 
также отметили, что в некоторых случаях комплексная национальная политика в отношении 
женщин включала элементы, связанные с защитой детей, что подчеркивает взаимосвязь 
между насилием в отношении женщин и насилием в отношении детей.

Пандемия COVID-19 усугубила уязвимость детей перед насилием по многим направлениям. 
Государства-члены сообщили, что они укрепили свою политику в области социальных услуг 
для детей, охватив наиболее уязвимые слои населения.

Несколько государств-членов отметили, что уровень детской нищеты часто превышает 
национальный уровень нищеты, иллюстрируя уязвимость детей, особенно во время 
кризиса. Более комплексный подход к снижению рисков жизненного цикла, в том числе с 
использованием систем защиты детей и социальной защиты с устойчивым 
финансированием, позволяет лучше защитить детей.

Эти стратегии социального обслуживания способствует повышению эффективности 
защитной среды для детей, что позволяет решать проблемы нищеты и благополучия и 
психического здоровья детей, повышать безопасность и доступность образования, 
поддерживать родителей, адаптировать системы правосудия с учетом интересов детей и 
повышать доступность регистрации рождений. Нижеприведенные примеры демонстрируют 
способы защиты правительствами систем социальной защиты даже во время пандемии.

В Дании был принят пакет мер по защите прав детей на период 2018–
2021 годов, призванный содействовать вовлечению и расширению 
прав и возможностей детей. Одна из инициатив этого пакета мер 
направлена на расширение права детей на участие в 
рассмотрении их дела в муниципальной системе обслуживания
детей. Другая инициатива продлевает часы работы
прямой горячей линии для детей, которая предоставляет
консультации и помощь. Еще одна инициатива
направлена на повышение осведомленности детей об
их правах, повышение жизнестойкости детей
и предотвращение жестокого обращения.

Национальные правовые рамки



Повышение эффективности защитной среды для детей

Национальная стратегия развития социальных услуг в Азербайджанской 
Республике на 2021–2027 годы предусматривает комплексный подход к 
национальной политике в области социальных услуг. В соответствии со 
Стратегией национальные меры в области социального обслуживания 
должны быть направлены на повышение качества социальных услуг, 
доступных для уязвимых групп населения, укрепление кадровых 
ресурсов, улучшение существующего правового обеспечения, 
разработку соответствующих стандартов и норм, укрепление 
материально-технического потенциала и расширение сети 
учреждений социального обслуживания, а также применение 
международного опыта и инновационных технологий.

Проект «Поддержка социальной защиты в Анголе» усиливает социальные 
мероприятия по оказанию помощи людям, находящимся в ситуациях повышенной 
социальной уязвимости, таким как пожилые люди, люди с инвалидностью, 
женщины и дети. Проект направлен на оказание поддержки Министерству по 
социальным вопросам, делам семьи и поддержке женщин и провинциальным 
правительствам в совершенствовании программ, политики и технических 
возможностей в секторе социальной защиты.

Социальная защита и сокращение нищеты

В Испании на основании Органического закона 8/2021 будут 
предоставляться конкретные указания по комплексной защите детей и 
подростков от насилия, в том числе в плане повышения осведомленности 
общественности и активного участия всего общества в предотвращении и 
выявлении случаев насилия, а также информировании о них. Закон 
гарантирует единый стандарт защиты и обеспечения прав для всех детей 
и подростков, независимо от территории, на которой они проживают.



Приоритетными задачами для правительства Кабо-Верде являются борьба с 
нищетой и голодом и инвестиции в человеческий капитал. В 2021 году, ввиду 
высокого уровня детской и молодежной нищеты, а также с учетом того, что 
возраст 40 процентов населения страны не достигает 15 лет, были приняты 
дополнительные меры для семей по борьбе с нищетой. Эти меры включали в 
себя охват 29 000 живущих в нищете семей программой «Доход социальной 
интеграции». Кроме того, в 2014 году был обновлен текст стратегии 
продовольственной и алиментарной безопасности. В 2013 году был создан 
Национальный совет по продовольственной и пищевой безопасности, в 
2018 году был принят Декрет о праве человека на достаточное питание, а в 
настоящее время идет внедрение национальных программ школьных обедов.

После XVIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая 
Коммунистическая партия и правительство Китая уделяют первостепенное 
внимание искоренению крайней нищеты и построению умеренно 
процветающего общества. Цель, поставленная в «Решении о победе в борьбе с 
нищетой», принятом в ноябре 2015 года, заключалась в том, чтобы к 2020 году 
все жители сельских районов, живущие в нищете, имели надежный доступ к 
продовольствию, одежде, обязательному образованию, базовому 
медицинскому обслуживанию и безопасному жилью, а все население, живущее 
за чертой бедности, и все бедные районы, включенные в национальный список, 
были выведены из нищеты. Этот целевой показатель, как и планировалось, был 
достигнут в конце 2020 года.

В мае 2021 года правительство и парламент Дании согласовали программу 
реформ «Дети прежде всего», которая, по сравнению с предыдущими мерами, 
предусматривает более эффективную помощь уязвимым детям и семьям. В 
соответствии с соглашением в период с 2022 по 2025 год будет выделено 
дополнительно 2 миллиарда датских крон, а после того, как программа 
заработает в полную силу, ежегодное финансирование в соответствии с ней 
составит 734 миллиона датских крон. Эти меры включают в себя 
предложенный датский «Закон о детях», в соответствии с которым мнению 
детей будет уделяться повышенное внимание.

Во время пандемии COVID-19 правительство Индонезии организовало разработку 
Национальной программы восстановления экономики. Ответные меры 
правительства включали укрепление существующих программ социальной 
помощи, создание специальных программ и косвенную помощь малоимущим 
через различные программы восстановления экономики. Программа «Надежда 
семьи» — это программа денежной помощи на определенных условиях, 
рассчитанная на охват 10 миллионов семей к 2020 году. В 2020 году размер 
помощи был увеличен на 25 процентов. Эта программа обеспечивает больший 
доступ бедных семей, особенно беременных женщин, детей, людей с 
инвалидностью и пожилых людей, к услугам здравоохранения и образования.

6. Программа «Надежда семьи» — это программа денежной помощи на определенных условиях, которая начала действовать в 2007 году и в настоящее 
время охватывает 10 миллионов семей. Выделенные на эту программу бюджетные средства были увеличены с 19 триллионов индонезийских рупий в 2018 
году до 29 триллионов индонезийских рупий (2 триллиона долл. США) в 2019 году. В Постановлении Министерства социальных дел номер 1 за 2018 год 

были впервые введены условия и льготы не только для беременных женщин и детей, но и для пожилых людей и людей с инвалидностью.



Правительство Малайзии признает, что нищета является многомерной, и одни 
только денежные переводы не смогут разорвать цикл долговременной нищеты. В 
2016 году правительство ввело индекс многомерной нищеты для измерения 
нищеты с более инклюзивной точки зрения, включая образование, здоровье, 
уровень жизни и доход. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с 
многоотраслевыми агентствами инициировало различные мероприятия по 
организации питания школьников и подростков. В 2019 году Министерство 
здравоохранения и Министерство образования начали экспериментальное 
осуществление Программы бесплатных завтраков, призванной обеспечить всех 
детей начальной школы полноценным ежедневным питанием, которая была 
включена в Программу дополнительного питания для семей с низким уровнем 
дохода.

Второй план обеспечения процветания «Харамби», осуществление которого 
началось в 2021 году в Намибии, содержит стратегические меры по расширению 
прав и возможностей людей и поддержке бедных и наиболее уязвимых слоев 
населения. Для решения проблемы нищеты приняты такие стратегические меры, 
как Политика социальной защиты и План перераспределения богатства и 
искоренения нищеты. В Политике социальной защиты на 2021 год приоритетным 
направлением для страны выбрано укрепление существующей системы 
социальной защиты, расширение прав и возможностей женщин и девочек, а 
также людей с инвалидностью. Планируется принять конкретные меры по 
укреплению пространства электронного обучения для детей с физической и 
интеллектуальной инвалидностью и особыми потребностями.

В Нигере в результате активной реализации политики, включающей бесплатное 
медицинское обслуживание беременных женщин и детей в возрасте до пяти лет, 
уровень охвата социальной защитой вырос с 3 процентов в 2012 году до 28,75 
процентов в 2018 году. Вторая фаза «Инициативы 3Н» охватывает период 2016–
2020 годов и направлена на достижение цели «Ликвидация голода к 2021 году». 
Кроме того, правительство повысило осведомленность местных сообществ о 
проблеме недоедания и усилило их мобилизацию. Отсутствие безопасности в 
некоторых регионах и нищета приводят к отсутствию продовольственной 
безопасности и недоеданию, что особенно остро сказывается на детях младше 
пяти лет.

В Парагвае Система социальной защиты «Вамос!» следует 
основанному на правах человека подходу, который 
направлен на улучшение качества жизни и усиление 
защиты для всех. Эта система укрепляет координацию 
между более чем тридцатью государственными 
учреждениями для повышения прозрачности и улучшения 
качества и управления услугами, льготами и защитой для 
семей и общества.



Число бенефициаров программ социального обеспечения в период с 2015 по 2019 
год в Катаре увеличилось на 50 процентов. Категории бенефициаров включают 
вдов и вдовцов, разведенных женщин, пожилых людей, людей с инвалидностью, 
нетрудоспособных людей, неблагополучные семьи, сирот и другие уязвимые 
группы общества. Стратегия сектора социальной защиты на 2018–2022 годы 
направлена на обеспечение устойчивых ресурсов для системы социальной 
защиты, чтобы ни один гражданин не остался без внимания.

Уругвай демонстрирует подход к социальной политике, обеспечивающий охват 
наиболее уязвимых слоев населения. Правительство этой страны опирается на 
широкую нормативную базу, которая охватывает различные связанные со 
здоровьем права, ориентированные в основном на защиту уязвимых групп, таких 
как, среди прочих, дети и подростки, женщины и их сексуальные и 
репродуктивные права, люди с инвалидностью и лица африканского 
происхождения.

Стремясь расширить охват наиболее уязвимых слоев населения, правительство 
Египта увеличило масштабы программ и систем социальной защиты и 
поддержки. Доля общих государственных расходов на базовые услуги 
увеличилась с 13,6 процента в 2018 году до 29,8 процента в 2020 году. Усилия по 
сокращению нищеты включают в себя не только создание сетей социальной 
защиты, но и субсидии на продукты питания, электроэнергию и газ, способствуя 
тем самым сокращению неравенства в доходах. В 2015 году начали действовать 
программы денежных переводов «Такафул» («Солидарность») и «Карама» 
(«Достоинство»). «Такафул» — это программа обусловленной поддержки 
семейного дохода, а «Карама» — это программа безусловной денежной 
поддержки для наиболее уязвимых слоев населения. Число получателей 
программы увеличилось с 60 000 семей в 2015 году до 3,7 миллиона к маю 
2021 года, причем среди получателей преобладают женщины; в то же время 
выделенный на программу бюджет вырос с 2015 по 2021 год почти в три раза.

Доступ к всеобщему медицинскому страхованию: другие государства-члены, 
включая Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Мадагаскар, 
Маршалловы Острова, Норвегию и Японию, отметили важность всеобщего 
медицинского страхования для всех людей как компонента усиленной 
социальной защиты. Государства-члены отметили, что всеобщий охват услугами 
здравоохранения должен быть комплексным и включать в себя целый ряд 
сопутствующих услуг, включая психическое, сексуальное и репродуктивное 
здоровье.



Забота о психическом благополучии детей:
цель 3 в области устойчивого развития

Антигуа и Барбуда, в целях обеспечения заботы о психологическом здоровье 
учащихся, внедрила программу «Психосоциальная поддержка в школах»; 
учителя прошли обучение и получили инструменты, позволяющие им 
оказывать поддержку нуждающимся ученикам.

В свете негативных последствий, вызванных недавними стихийными 
бедствиями, а также текущей пандемией COVID-19, правительство Лаосской 
Народно-Демократической Республики уделяет внимание психическому 
здоровью всех своих граждан. В этот период восстановления правительство 
сотрудничает с партнерами, что позволяет обеспечить достаточное 
количество квалифицированных специалистов в области психического 
здоровья, способных реагировать на резкий рост спроса. Недавние 
дополнительные инвестиции в эту область направлены на создание 
бесплатной телефонной линии консультационной помощи Лаосского союза 
женщин и телефонной линии консультационной помощи Лаосского союза 
молодежи.

Во время пандемии группа «Сан Сай Нам Нуенг» в сотрудничестве с рабочей 
группой по общественному здравоохранению «Сан Сай» и Зарубежной 
волонтерской службой Таиланда собрали доказательства того, что пандемия 
привела к увеличению случаев депрессии среди молодежи и детей в этом 
районе. Они были вызваны повышенным стрессом, психологическими 
проблемами, проблемами в отношениях и семье, а также финансовым 
стрессом. Группа инициировала в Сан Сай полевое исследование 
психического здоровья и уровня стресса детей и молодежи, в котором 
приняли участие 289 детей и молодых людей (в возрасте от 11 до 25 лет). В 
связи с этим была организована консультация с соответствующими 
учреждениями, призванная создать условия для комплексного планирования 
деятельности по решению этой проблемы, с тем чтобы в дальнейшем 
разработать механизм поддержки психического здоровья.

В 2021 году правительство Зимбабве выделило 13 процентов национального 
бюджета на Министерство здравоохранения и охраны здоровья детей. В 
секторе начального и среднего образования реализуется Стратегия 
расширения жизненных навыков в школах на 2020–2025 годы. Эта стратегия 
направлена на решение широкого спектра психосоциальных проблем, 
включая гендерное насилие, а также на совершенствование
механизмов внедрения в школах Протокола о 
многосекторальном управлении борьбой с сексуальными
надругательствами и насилием в Зимбабве (2012 год).

7. Эта группа была основана в 2008 году детьми и молодежью из 18 деревень тамбона Сан 
Сай района Фанг провинции Чиангмай. 



Поддержка родителей и семьи

Служба образовательной психологии Кипра создала консультационные 
материалы для школ и родителей, чтобы поддержать достижение 
качественного образования и смягчить последствия пандемии. Служба 
предложила большинству своих сотрудников тренинг по кризисному 
вмешательству в школах, разработанный и внедренный Международной 
ассоциацией школьной психологии.

В августе 2018 года правительство Швеции приняло новую Национальную 
стратегию развития родительской поддержки, которая направлена на 
укрепление здоровья и развития детей. В то время как основной упор в 
этой стратегии сделан на универсальную поддержку для всех родителей, 
она включает и элементы поддержки тех родителей, чьи дети находятся в 
группах риска или имеют неотложные проблемы. Ее цель состоит в том, 
чтобы все родители имели доступ к родительской поддержке на 
протяжении всего периода воспитания ребенка.



С 2013 года в Китае было отремонтировано в общей сложности 108 000 школ 
обязательного образования в бедных районах, что позволило всем детям 
школьного возраста в бедных районах посещать начальные школы и детские 
сады в своих деревнях.

В Уругвае программа «Крепкие семьи» Панамериканской организации 
здравоохранения предлагает подросткам и молодежи первичное 
профилактическое семейное вмешательство для предотвращения рискованного 
поведения, такого как употребление психоактивных веществ, агрессия и насилие, а 
также самоповреждение и самоубийство.

В Намибии большие бюджетные ассигнования на сектор образования 
отражают приоритет правительства в обеспечении бесплатного
начального образования. В сентябре 2018 года начала работать 
Национальная программа обеспечения безопасности в школах.
Была разработана стратегия безвозмездной помощи в поддержку 
непрерывного внедрения существующего всеобщего начального
и среднего образования.

Более безопасные и доступные школы для всех: 
цель 4 в области устойчивого развития

Государства-члены сообщили о повышении уязвимости детей к насилию вследствие 
режима изоляции и ограничения передвижения во время пандемии, а также о 
необходимости расширения доступа к услугам по информированию и перенаправлению

Доступ к механизмам информирования и 
перенаправления: цель 16 в области устойчивого 
развития

В июне 2020 года в Анголе была в партнерстве с Национальным институтом детей 
активирована горячая линия помощи детям (15015), которая является доступным 
механизмом для сообщения о случаях насилия в отношении детей.
К 2019 году были созданы Национальный комитет по социальному обеспечению 
женщин и детей и муниципальные комитеты по делам женщин и детей во всех 20 
районах и четырех муниципалитетах Бутана. В октябре 2018 года начал работу 
телефон доверия (1098) для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, который в круглосуточном режиме оказывает немедленные 
консультационные, юридические и справочные услуги.
Другие государства-члены, включая Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику, Мадагаскар, Малайзию, Сан-Марино, Сьерра-Леоне и Швецию, 
упомянули о важности общественных служб и горячих линий как способа 
обеспечения доступа к механизмам перенаправления и информирования.

Государства-члены сообщили о мерах, принятых для активизации деятельности по 
достижению цели 4 в области устойчивого развития и обеспечения более безопасной и 
доступной среды обучения для всех. Кроме того, во многих докладах отмечалось, что 
проблема цифрового разрыва стала особенно заметна в ходе пандемии, поскольку дети 
перешли на дистанционное обучение. При решении вопроса о том, как преодолеть разрыв в 
доступе к цифровым ресурсам, важно также признать и отреагировать на повышенные 
риски для детей, связанные с формами насилия в интернете.



В Тунисе основными причинами отсева детей из школ являются тяжелые 
социальные условия и нищета. В марте 2021 года была открыта «школа 
второго шанса» для детей в возрасте от 12 до 18 лет, которые бросили школу, 
не получив аттестата об окончании школы или диплома о профессионально-
техническом обучении. Эта программа будет постепенно внедряться по всей 
стране.

Приоритетом для зимбабвийского правительства является обеспечение 
инклюзивного и справедливого качественного образования для всех. В 
недавно принятом Законе об образовании (от 6 марта 2021 года) были 
отражены изменения, соответствующие новой Конституции и положениям 
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. Основные 
изменения включают предоставление бесплатного базового образования для 
всех детей, начиная с раннего детства и заканчивая начальным и средним 
образованием.

Регистрация рождения: цель 16 в области 
устойчивого развития

Регистрация рождения является пропуском к различным системам 
оказания социальных услуг и защиты детей, таким как системы 
здравоохранения, образования и правосудия. Незарегистрированные дети 
подвергаются большему риску изоляции от общества. Государства-члены 
отметили, что пандемия усиливает эти барьеры, еще больше затрудняя 
доступ к основным услугам для тех, кто не зарегистрирован.

В учебной программе на всех уровнях образования в Парагвае 
рассматривается подход, основанный на правах человека, поощрение 
доброго обращения и равенства между мужчинами и женщинами с упором 
на предотвращение насилия в отношении детей и женщин, а также 
предотвращение и ликвидация расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кроме того, в настоящее 
время рассматривается законопроект № 134, в соответствии с которым в 
системе образования в качестве учебной дисциплины вводится дисциплина 
«права человека».



Поздняя регистрация детей после рождения — это проблема, которая 
успешно решается в Кабо-Верде, в 2019 году было зарегистрировано 99 
процентов детей в возрасте до 5 лет. Следует отметить, что получить такие 
документы, как свидетельство о рождении, удостоверение личности и 
другие документы бывает непросто. Новорожденные регистрируются 
сотрудником органа регистрации актов гражданского состояния в больнице 
или родильном отделении сразу после рождения, что снижает риск 
задержек.

В 2020 году в Индонезии 88,11 процента детей (в возрасте 0–17 лет) 
получили свидетельства о рождении. Закон о демографическом учете 
обеспечивает свободный доступ к выдаче свидетельств о рождении. 
Вместе с тем по-прежнему сохраняются сложности при регистрации 
рождения детей из беднейших семей. Тенденция регистрации рождений 
детей в возрасте до пяти лет и в возрасте одного года замедляется. В 
2020 году только 77,2 процента детей в возрасте до пяти лет имели 
свидетельство о рождении, в то время как в сельской местности доля 
детей, имеющих свидетельство о рождении, была ниже. Во время пандемии 
правительство обязало органы регистрации актов гражданского состояния 
по всей стране в первую очередь предоставлять услуги в онлайновом 
режиме.



Системы правосудия, учитывающие интересы детей 
и гендерные аспекты: цель 16 в области устойчивого 
развития

В Бутане дети, сталкивающиеся с судебной системой, продолжают 
испытывать трудности, поскольку в настоящее время специализированная 
коллегия по делам семьи и детей имеется только в окружном суде Тхимпху. 
В судах за пределами столицы отсутствует инфраструктура, необходимая для 
отправления правосудия в отношении детей. Для устранения этого 
критического недочета учреждения сектора правосудия разработали 
Концепцию детского правосудия, в которой изложены некоторые 
конкретные последующие шаги по созданию функциональной системы 
детского правосудия. Кроме того, был разработан комплексный План 
действий в области детского правосудия.

С 2014 года Генеральная прокуратура Кубы создала телефонную линию с 
привлечением сотрудников прокуратуры и специализированного персонала 
для предоставления юридических консультаций и приема жалоб по 
различным вопросам, включая вопросы насилия, особенно в отношении 
женщин и девочек.

С сентября 2020 года во всех отделах полиции были созданы 
специализированные оперативные подразделения, занимающиеся 
исключительно расследованием случаев насилия в семье. Создание этих 
подразделений направлено на дальнейшее повышение специализации и 
опыта полиции в вопросах борьбы с насилием в семье. Внедрение новых 
технологий для жертв насилия в семье и женщин, находящихся в опасности, 
идет ускоренными темпами. Кипрская полиция разрабатывает веб-
приложение, направленное на оказание дополнительной помощи жертвам 
домашнего насилия.

В рамках нового многолетнего соглашения датское правительство создает 
национальное следственное подразделение, в котором 
высокоспециализированные профессиональные знания полиции и 
прокуратуры сведены воедино и используются для более эффективного 
расследования деятельности организованной преступности, в том числе 
торговли людьми и контрабанды.



Одним из факторов риска в Индонезии в контексте пандемии COVID-19 
является переполненность тюремной системы; при этом во время пандемии 
к тюремному заключению были приговорены 1660 детей. Для снижения 
этого риска в июне 2020 года были освобождены 992 ребенка, что 
составляет более половины детей, находящихся под стражей и в 
заключении. Что касается защиты детей, находящихся в конфликте с 
законом, правительство приняло директивные меры, регулирующие права 
детей из числа жертв и свидетелей. В дополнение к основным правам 
человека, эти меры обеспечивают доступ таких детей к услугам 
амбулаторной и стационарной медико-социальной реабилитации, гарантируя 
физическую, психическую и социальную безопасность, а также доступ к 
информации о ходе рассмотрения их дел.

Институт юридической медицины в Никарагуа оказывает медико-
юридическую помощь в Клинике по оказанию помощи жертвам насилия, 
которая была создана для упрощения и ускорения процесса обеспечения 
медицинской, психологической и личной защиты женщин, девочек и 
подростков, ставших жертвами насилия. Была утверждена серия протоколов 
по поддержке детей, оказавшихся в сфере деятельности судебной системы.

В 2015 году был создан Совет по оказанию правовой помощи Сьерра-Леоне, 
который специализируется на обеспечении доступа к правосудию для 
представителей незащищенных категорий населения, включая 
несовершеннолетних, которые находятся в предварительном заключении и 
тюрьмах; Совет предоставляет им бесплатное юридическое 
представительство, юридические консультации и сопутствующие услуги. 
Услугами этой программы может воспользоваться любой 
несовершеннолетний и любой человек с инвалидностью. Работа Совета по 
оказанию правовой помощи Сьерра-Леоне сыграла решающую роль в 
обеспечении благополучия уязвимых групп населения.



Различные формы насилия в отношении детей охватываются разными аспектами 
целей в области устойчивого развития с указанием основных задач; ниже приведены 
некоторые примеры того, как государства-члены боролись с этими различными 
формами насилия.

Решение проблем, связанных с конкретными формами 
и условиями насилия

В продолжение проведенных в 2019 году Глобального исследования 
здоровья учащихся на базе школ и Исследования поведения детей 
школьного возраста в отношении здоровья правительство Лаосской 
Народно-Демократической Республики активизировало усилия по борьбе с 
травлей в школах. Национальная комиссия по улучшению положения 
женщин, матерей и детей в партнерстве с Министерством образования и 
спорта разработала национальное руководство по предотвращению 
насилия в отношении детей в школах и реагированию на него, 
утвержденное заместителем премьер-министра в конце 2020 года.

На Кипре была принята Национальная стратегия по предотвращению и 
пресечению насилия в школе (2018–2022 годы); в 20 школах были 
проведены мероприятия в рамках профилактических программ против 
буллинга.

Насилие в образовательной среде, включая            
травлю: цель 4 в области устойчивого развития



Помимо приведенных ниже примеров, государства-члены также сообщили о правовых 
реформах, предусматривающих уголовную ответственность за гендерное и семейно-
бытовое насилие, а также о стратегиях в области сексуального и репродуктивного 
здоровья подростков, подчеркивающих взаимосвязь между гендерным насилием и 
насилием в отношении детей.

Некоторые из конкретных усилий, предпринятых правительством Чада, 
включают принятие Национальной гендерной политики и Национального 
плана действий на 2019–2023 годы; Национальной стратегии по борьбе с 
гендерным насилием; закона, запрещающего детские браки; решения о 
создании радиостанции «Голос чадской женщины», расположенной в 
Национальном доме женщин; и Дорожной карты по борьбе с детскими 
браками на 2019–2021 годы.

В 2019 году в рамках работы датского правительства по борьбе с насилием 
в отношении женщин и девочек психологическое насилие было признано 
уголовным преступлением наравне с физическим.

Насилие на гендерной почве, домашнее насилие и вредные 
практики, включая калечащие операции на женских половых 
органах и детские браки: цели 5 и 16 в области устойчивого 
развития

В рамках усилий по решению проблемы многомерной нищеты 
правительство Доминиканской Республики работает над сокращением 
числа детских браков и ранних союзов. Закон 1-21, обнародованный 
исполнительной властью 6 января 2021 года, запрещает вступать в брак 
лицам моложе 18 лет.

Египет уделяет внимание искоренению калечащих операций на женских 
половых органах, проводя судебные разбирательства, а также повышая 
осведомленность об этой проблеме. В мае 2019 года был создан 
Национальный комитет по искоренению калечащих операций
на женских половых органах. В его состав входят
представители соответствующих министерств, судебных
органов, университета Аль-Азхар, египетских церквей
и организаций гражданского общества,
сотрудничающие с партнерами по развитию. 



В 2021 году Сенат одобрил законопроект о внесении в положения Уголовного 
кодекса поправок, ужесточающих наказание за калечащие операции на 
женских половых органах. Кроме того, Национальный совет по делам 
женщин начал кампанию по оповещению населения, направленную на 
искоренение калечащих операций на женских половых органах, с охватом 13 
миллионов человек. В одном лишь 2020 году запущенная Национальным 
советом по делам женщин кампания «Защитим ее от обрезания» охватила 18 
миллионов человек. Эта кампания направлена на просвещение женщин и 
семей в сельских и городских районах об опасностях калечащих операций на 
женских половых органах и вреде, который они наносят благополучию 
девочек.

Департамент по расширению прав и возможностей женщин Генерального 
секретариата Совета министров Ирака в сотрудничестве с ЮНФПА провел 
исследование влияния пандемии на гендерное насилие. Это исследование 
показало, что основными формами гендерного насилия в Ираке являются 
семейно-бытовое насилие, изнасилования, сексуальные домогательства к 
несовершеннолетним и самоубийства, связанные с супружеским насилием.

В январе 2020 года в Мадагаскаре в соответствии с законом N2019-008 был 
установлен новый минимальный возраст вступления в брак — 18 лет, как 
для юношей, так и для девушек. Проект указа об обеспечении соблюдения 
этого закона, а также пересмотр указа о создании платформы по борьбе с 
гендерным насилием рассматриваются в Комиссии по реформе уголовно-
исполнительной системы.

Правительство Нигера, будучи обеспокоено взаимозависимостью 
образования, детских браков и гендерного насилия, приложило 
значительные усилия для того, чтобы удержать девочек в школе, 
предоставляя им бесплатное образование до 16 лет, и содействовать 
использованию современных средств контрацепции для снижения 
высокого уровня подростковой беременности.

В конце 2020 года в Сьерра-Леоне был принят закон о запрете 
детских браков, который вводит уголовную ответственность за 
все виды детских браков. В последние два года была начата 
кампания «Руки прочь от наших девочек» с активным 
привлечением традиционных и религиозных лидеров. Был 
пересмотрен Закон о правах ребенка от 2007 года. В
докладе о добровольном национальном обзоре этой
страны говорится о значительном сокращении
масштабов подростковой беременности благодаря
работе Национального секретариата по сокращению
масштабов подростковой беременности и проведению
кампании в СМИ.



Конституция Зимбабве от 2013 года запрещает детские браки, а 
законопроект о браках по обоюдному согласию от 2018 года приводит 
законы о браке в соответствие с конституцией. Правительство 
взаимодействует с религиозными организациями и традиционными 
лидерами для повышения осведомленности о конституционных 
положениях, призванных положить конец детским бракам. Традиционные 
лидеры представили отдельное коммюнике о прекращении детских браков, 
взяв на себя ведущую роль в этом вопросе.

Правительство Швеции создало национальный экспертный центр по 
борьбе с насилием и притеснениями, связанными с защитой чести. В 
2019 году были ужесточены правила признания иностранных детских 
браков. В 2020 году для защиты детей, подвергающихся риску детского 
брака или калечащих операций на половых органах за рубежом была 
установлена отдельная ответственность за детский брак и запрет на выезд 
из страны. Правительство планирует разработать показатели для 
отслеживания случаев насилия и притеснения, связанных с защитой чести, 
которые позволят на национальном уровне отслеживать выполнение 
задачи 5.3 в области устойчивого развития.



Торговля детьми: цели 5, 8 и 16 в 
области устойчивого развития

Меры, принятые для повышения осведомленности, выявления и 
информирования, а также предоставления помощи и защиты жертвам, 
привели к сокращению в период с 2015 по 2020 год количества сообщений о 
торговле людьми в Боливии. Установленные протоколы действий и 
межведомственная координация гарантируют социальную реинтеграцию и 
последующие услуги, предлагаемые жертвам, а также обучение сотрудников 
полиции и прокуратуры оперативному расследованию этих преступлений.

В 2020 году в Египте Национальный координационный комитет по 
пресечению и предотвращению нелегальной миграции и торговли людьми 
начал вторую часть национальной кампании «Вместе против торговли 
людьми». Эта кампания призывает граждан сообщать об этом преступлении 
по телефонам горячей линии Национального совета по вопросам 
материнства и детства, Национального совета по делам женщин, 
Национального совета по правам человека или путем информирования 
властей.

В 2018 году Намибия приняла всеобъемлющий Закон о борьбе с торговлей 
людьми и подзаконные акты к нему, чтобы ввести в действие Протокол 
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

Немецкий институт по правам человека разрабатывает концепцию о борьбе с 
гендерным насилием и торговлей людьми для независимых национальных 
агентств, предоставляющих информацию. В 2017 году Рабочая группа
по борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации
разработала совместную стратегию для обеспечения
последовательного выполнения международных
соглашений и конвенций. Национальный 
обслуживающий центр по борьбе с трудовой
эксплуатацией, принудительным трудом и
торговлей людьми координирует проведение
мероприятий по всей стране. Кроме того, был
принят Закон о сексуальном насилии в отношении
детей. Были даны определения новым уголовным
преступлениям, а после вступления в силу этого
закона в 2021 году были ужесточены соответствующие
наказания.



Торговля детьми: цели 5, 8 и 16 в 
области устойчивого развития

Испания приняла всеобъемлющий закон по борьбе с торговлей людьми во 
всех ее формах, который устанавливает меры по содействию защите, 
предотвращению и возмещению ущерба в отношении этих форм насилия.

Тунис принял Органический закон № 2016-61 от 2016 года о пресечении 
торговли людьми и борьбе с ней, который направлен на предотвращение 
всех форм эксплуатации (особенно женщин и детей) и борьбу с ними. Цель 
этого закона — содействовать национальной координации и 
международному сотрудничеству в этой области. Создано учреждение по 
борьбе с торговлей людьми.



Насилие в отношении детей в 
интернете: цели 9, 16 и 17 в 
области устойчивого развития

Государства-члены отметили, что во время пандемии некоторые аспекты жизни детей, 
включая их образование и взаимодействие со сверстниками, переместились в 
онлайновое пространство. Несмотря на значительно возросшую активность детей в 
интернете, лишь в нескольких докладах упоминаются меры, принятые для усиления 
защиты и охраны детей во время их пребывания онлайн.

В Мексике вносятся изменения в Общий закон о праве женщин на жизнь, 
свободную от насилия, и в Федеральный уголовный кодекс с целью 
криминализации цифрового и медийного насилия с классификацией 
нарушения в отношении интимной близости в качестве преступления.

В Сан-Марино был принят Закон № 16 от февраля 2021 года «Поправки к 
Уголовному кодексу: введение нового состава преступления — незаконного 
распространения откровенных сексуальных изображений или видео 
(порноместь)». Этот закон вводит особое преступление — незаконное 
распространение откровенных сексуальных изображений или видео, нередко 
называемое «порноместь».

Детский труд и отсутствие заботы — это основные формы 
насилия в отношении детей, о которых сообщается в 
Анголе. Правительство обязуется принять меры по 
искоренению принудительного труда, современных форм 
рабства и торговли людьми. 

Детский труд: цель 8 в области устойчивого 
развития

Отрадно, что число государств-членов, включивших информацию о детском 
труде в свои доклады о добровольных национальных обзорах 2021 года, 
возросло. Последние глобальные оценки свидетельствуют о том, что впервые 
за два десятилетия наблюдается тенденция к росту масштабов детского труда. 
Государства-члены сообщили о тенденциях в области детского труда, а также 
об инициативах по борьбе с ним.

8. International Labour Office and United Nations Children’s Fund, Child Labour: Global 
estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021



Правительство стремится обеспечить правовую базу для запрета и ликвидации 
наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-
солдат, и к 2025 году покончить со всеми формами детского труда.

В 2019 году в Чаде 39 процентов детей в возрасте от 5 до 17 лет участвовали в 
экономической деятельности или выполнении домашних обязанностей, в то 
время как в 2015 году этот показатель составил 51,5 процента. Это снижение 
отражает значительный прогресс в искоренении детского труда, включая 
введение тщательного мониторинга и реализацию правоприменительных мер 
со стороны государственных органов. Доля девочек, вовлеченных в детский 
труд, выше, чем мальчиков, и больше в сельской местности по сравнению с 
городской. Более активные действия включают официальную криминализацию 
в 2018 году торговли людьми, включая сексуальную и трудовую эксплуатацию.

Были приняты различные стратегии по искоренению всех форм детского труда, 
включая внедрение под руководством Министерства труда Колумбии 
Интегрированной информационной системы регистрации и искоренения 
детского труда и его наихудших форм. Эта система обеспечивает базовую 
основу для организации деятельности по борьбе с проблемой на 
межведомственном уровне. В 2020 году в этой системе было зарегистрировано 
около 1 134 000 детей и подростков, пострадавших от нарушений их прав.

В Мадагаскаре с 2016 года проводятся различные мероприятия по искоренению 
детского труда, такие как наращивание потенциала в 32 населенных пунктах 
региона Сава, кампания по борьбе с торговлей людьми на 2018–2020 годы, 
обучение трудовых инструкторов работе с новой правовой базой и 
сотрудничество с Альянсом 8.7, глобальным партнерством по достижению цели 
8.7 в области устойчивого развития.

Проведенное в 2017 году обследование детского труда зафиксировало 
значительное снижение распространенности детского труда с 44,4 процентов в 
2013 году до 29,3 процентов в 2017 году. В этот период правительство этой 
страны проводило политику бесплатного качественного образования и 
убеждало родителей не вовлекать своих детей в уличную торговлю и другие 
формы труда. Правительство прилагает усилия на местном уровне для 
дальнейшего противодействия детскому труду и поощрения образования, 
осуществляя совместный контроль силами отделов поддержки семьи в полиции 
и Министерства социального обеспечения. Особое внимание в 2019–2021 годах 
уделялось месторождениям полезных ископаемых и ночным клубам.

В октябре 2019 года в Тунисе была ратифицирована Конвенция 
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств, которая вступила в силу в
феврале 2020 года. С 2018 года в двух провинциях 
действует пилотная программа мониторинга и 
координации; кроме того, развернуты различные
информационно-просветительские кампании по
искоренению детского труда.



Защита детей в уязвимых ситуациях

В 2021 году правительство Колумбии ввело в действие Акт о временной 
защите мигрантов, который позволяет мигрантам из Венесуэлы перейти от 
статуса временной защиты к статусу легального мигранта. Этот акт 
определяет права и обязанности мигрантов, вводит более эффективные 
инструменты для идентификации и включения в полноценную жизнь, а 
также обеспечивает более эффективную разработку и направленность 
государственной политики.

Одними из основных приоритетных направлений деятельности 
правительства Кипра являются защита, благополучие и 
социальная интеграция мигрантов и просителей убежища. 
Проекты Фонда предоставления убежища, миграции и 
интеграции обеспечивают социальную защиту 
несопровождаемых несовершеннолетних лиц и просителей 
убежища. Миграционные информационные центры оказывают 
полный спектр услуг и предоставляют рекомендации по 
вопросам жилья, доступа к услугам здравоохранения и 
образования, поддержки семьи, заполнения официальных форм, 
письменного и устного перевода. Эти центры работают над 
тем, чтобы обеспечить оптимальный доступ к услугам, 
руководству/консультированию, социальной и 
психологической поддержке, а также уходу за детьми. 
Обновленная образовательная политика, направленная
на плавную интеграцию учащихся-мигрантов в систему 
образования, обеспечивает доступ к инклюзивному, 
основному и несегрегированному образованию.

В добровольных национальных обзорах 2021 года были освещены различные формы 
насилия в отношении детей, а также вопросы уязвимости детей к насилию в различной 
обстановке и то, как правительства решают эти проблемы. В следующем разделе мы 
приводим примеры ситуаций, в которые вовлечены дети, находящиеся в уязвимых 
ситуациях, таких как изменение климата, дети, подверженные повышенному риску насилия, 
покидающие свои дома дети, дети-мигранты, дети с инвалидностью, дети коренных 
народов, дети, принадлежащие к этническим или расовым меньшинствам, и дети из числа 
сексуальных меньшинств.

Безопасная и упорядоченная миграция: цель 
10 в области устойчивого развития

Государства-члены сообщили о том, как они работают над обеспечением безопасной, 
упорядоченной и ответственной миграции и мобильности людей.



Защита детей в уязвимых ситуациях

В добровольных национальных обзорах 2021 года были освещены различные формы 
насилия в отношении детей, а также вопросы уязвимости детей к насилию в различной 
обстановке и то, как правительства решают эти проблемы. В следующем разделе мы 
приводим примеры ситуаций, в которые вовлечены дети, находящиеся в уязвимых 
ситуациях, таких как изменение климата, дети, подверженные повышенному риску насилия, 
покидающие свои дома дети, дети-мигранты, дети с инвалидностью, дети коренных 
народов, дети, принадлежащие к этническим или расовым меньшинствам, и дети из числа 
сексуальных меньшинств.

В период с 2018 по 2020 год в Тунисе количество беженцев и 
просителей убежища более чем из 45 государств, зарегистрированных 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, увеличилось на 500 процентов. В мае 2019 года 
правительство опубликовало циркуляр, позволяющий беженцам, 
зарегистрированным в Управлении, получить доступ к основным 
услугам, таким как жилье, образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение.

Другие государства-члены, включая Анголу, Намибию, Таиланд, Уругвай 
и Чад, также затронули этот вопрос в своих докладах.

Безопасная и упорядоченная миграция: цель 
10 в области устойчивого развития



Изменение климата: цель 13 в области 

устойчивого развития
Экологическая ситуация на Мадагаскаре, включая периодические 
погодные потрясения, такие как засухи, негативно влияет на детей и 
толкает их на детский труд, особенно в южных регионах. Около 
50 процентов детей в возрасте от 5 до 17 лет вовлечены в ту или иную 
форму трудовой деятельности, что лишает их школьного образования, 
влияя на их умственное, физическое и социальное развитие.

Комитет «Тиле Тиль Эо» осуществляет надзор за мерами, принимаемыми в 
Республике в ответ на изменение климата и обеспечивает снижение риска 
климатических изменений и стихийных бедствий на Маршалловых 
Островах. Работа Комитета осуществляется, по мере необходимости, через 
рабочие группы и целевые группы. Рабочие группы по смягчению и 
адаптации учитывают проблемы женщин и гендерный аспект, права 
человека, наращивание потенциала, финансирование мероприятий по 
противодействию изменению климата, а также вопросы молодежи и детей. 
Комитет обеспечивает руководство и консультирует по вопросам 
планирования политики и национальных мер реагирования для 
реализации Национальной климатической стратегии до 2050 года.

В своем добровольном национальном обзоре правительство Туниса 
подчеркивает важность просвещения по экологическим вопросам, 
включая создание экологических клубов с охватом 13 000 детей.

Другие формы уязвимости к насилию

Программа инклюзивного развития приемных районов «Южная зона» 
обслуживает людей, находящихся в уязвимом положении, включая 
коренное население, беженцев, перемещенных лиц и репатриантов в 
различных регионах Чада, сочетая гуманитарную деятельность и 
деятельность в области развития.

В Колумбии впервые в Национальный план развития был 
включен Пакт об инклюзии всех людей с инвалидностью, 
который устанавливает конкретные действия в среднесрочной 
перспективе в отношении образования и производственной 
инклюзии, а также доступа к физической среде, транспорту и 
информации.
В оценке многостороннего круглого стола отмечается, что
в Японии каждый шестой (около 16 процентов) ребенок и
подросток из числа иностранных граждан не посещает
школу; по всей вероятности, ситуация еще более
усугубилась в результате пандемии COVID-19.



В Никарагуа были утверждены два закона и семь законодательных 
постановлений, направленных на расширение доступа к обучению 
техническим и профессиональным навыкам для получения достойной 
работы и развития предпринимательских навыков для молодежи и 
взрослых. Эти документы обеспечивают равный доступ к образованию и 
профессиональной подготовке на всех уровнях для уязвимых групп 
населения, включая людей с инвалидностью, коренные народы и выходцев 
из Африки, а также детей, находящихся в уязвимом положении.

Риск исключения детей и молодежи в уязвимом положении из важных 
социальных сфер довольно велик. Правительство Норвегии предприняло 
ряд усилий по обеспечению равных возможностей для детей и молодежи. 
Осенью 2020 года оно представило стратегию, которая направлена на 
расширение доступа детей, молодежи и родителей из семей с низким 
уровнем дохода к детским садам, школам, программам продленного дня и 
досуговым мероприятиям. Более активное участие в этих сферах может 
предотвратить передачу нищеты и социальной изоляции следующему 
поколению.

В Испании принимаются меры в отношении уязвимых групп, включая 
реформу правил, которые благоприятствуют интеграции 
несопровождаемых детей и подростков по достижении ими 
совершеннолетия.

Данные

Государства-члены отметили необходимость в более точных, дезагрегированных 
данных для усиления мер предотвращения и реагирования в целях защиты детей от 
насилия.

Национальное статистическое управление Антигуа и 
Барбуды руководит процессом создания механизмов для 
поиска данных по индикаторам целей в области 
устойчивого развития, тем самым содействуя работе 
структуры мониторинга и оценки реализации целей в 
области устойчивого развития в сотрудничестве с 
соответствующими министерствами и ведомствами, а 
также партнерами по развитию и организациями 
гражданского общества.

Молодежный совет Таиланда предпринимает дополнительные усилия по 
защите детей от подростковой беременности во всех провинциях путем 
повышения осведомленности на местном уровне. Это помогает снизить 
уровень подростковой беременности. Молодежный совет также помог 
организовать Молодежную ассамблею для обсуждения прав ЛГБТИ, что 
позволило молодежи из числа ЛГБТИ дать рекомендации для разработки 
политики в целях дальнейшего развития гендерного равенства в Таиланде.



Данные

Министерство социального развития и гуманитарной безопасности 
Таиланда планирует разработать в рамках проекта «Семейные большие 
данные» базу данных по насилию в отношении детей, женщин и семей, 
которая станет центральной базой данных по оказанию услуг семьям, 
объединяющей работу всех соответствующих учреждений. Эти данные 
будут использоваться для поддержки реализации мер по содействию 
институту семьи и для разработки мер по борьбе с насилием в семье.

В 2018 году в Индонезии было проведено Национальное исследование 
жизненного опыта детей и подростков, а также аналогичное исследование, 
касающееся женщин. Эти перекрестные исследования показали всю 
серьезность затронувших столь многих женщин и детей проблем насилия в 
отношении детей и насилия в отношении женщин. Результаты исследований 
говорят о том, что каждая третья женщина и девушка в возрасте 15–64 лет в 
течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием. 
Кроме того, эти исследования показали, что насилию подвергались 62 
процента девочек и 61,7 процента мальчиков в возрасте 13–17 лет. В 
настоящее время правительство анализирует данные обоих исследований, 
чтобы получить информацию о причинах, рисках и защитных факторах для 
разработки программ и мер.

Платформа «Дева» — это комплексная информационная панель для 
отслеживания состояния валового национального счастья, целей в области 
устойчивого развития и прогресса в деле национального развития в 
Бутане. Эта платформа позволяет проводить более актуальный анализ 
состояния показателей целей в области устойчивого развития, а также 
текущего состояния пробелов и доступности данных. Такая 
информационная панель дает доступ к широкому спектру 
консолидированных данных, включая обновленные данные по 
показателям 12-го пятилетнего плана, национальным ключевым областям 
результатов и валового национального счастья.



Некоторые заключительные размышления
Несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении прав детей после принятия Повестки 
дня на период до 2030 года, пандемия угрожает замедлить дальнейший прогресс или даже 
обратить вспять уже достигнутые успехи.

По мере того, как мы подводим итоги принятых на сегодняшний день мер по борьбе с 
пандемией и пытаемся заглянуть в будущее, следует рассматривать этап восстановления 
на более совершенной основе в качестве возможности разработать новый социальный 
контракт, ориентированный не только на взрослых, но и на детей, прокладывающий путь к 
более устойчивой и жизнестойкой экономике и способствующий развитию человеческого 
капитала.

Следующие размышления основаны на нашем взаимодействии с государствами-членами и 
чтении материалов добровольных национальных обзоров 2021 года с основным упором на 
взаимосвязи между целями в области устойчивого развития и защитой детей от всех форм 
насилия; то, как правительства реагируют на сложности, связанные с борьбой с насилием 
до и во время пандемии; и то, как работает комплексный подход к профилактике и 
реагированию. Стоит также отметить, что наше взаимодействие с государствами-членами 
в рамках заседаний и других национальных и региональных процессов, связанных с 
добровольным национальным обзором, помогло нам собраться с мыслями.
Особая важность комлексного подхода к благополучию детей
Дети сталкиваются с разными рисками насилия независимо от условий их жизни. Широкий 
спектр движущих сил и проявлений насилия означает, что оно связано со всеми 17 целями в 
области устойчивого развития. Поэтому для ликвидации насилия в отношении детей крайне 
важен комплексный подход к достижению целей в области устойчивого развития. Это требует 
обеспечения комплексных, межсекторальных услуг в области ухода за детьми, образования, 
здравоохранения (в том числе в том, что касается психического здоровья), правосудия, 
поддержки семьи, а также социальной защиты детей и лиц, осуществляющих уход за ними. 
Крайне важно обеспечить полную интеграцию
комплекса нормативных мер, направленных на защиту детей от насилия, в
национальные планы развития.

Некоторые примеры передового опыта и достижений, иллюстрирующие
то, как комплексный подход может укрепить защиту детей и их

благополучие, не были включены государствами-членами в свои доклады
о добровольных национальных обзорах. Мы надеемся, что внимание
к взаимосвязи целей в области устойчивого развития и усилий по борьбе
с насилием в отношении детей и укреплению их защитной среды, а

также к важности комплексного подхода к решению этих вопросов
станет толчком к тому, что государства-члены будут сообщать об этих
инициативах в своих докладах о добровольных национальных обзорах
в рамках ускоренной реализации Повестки дня на период до 2030 года в целом.



Поддержка усилий по предотвращению и пресечению всех 
форм насилия в отношении детей

Все больше и больше правительств сообщают в своих докладах, представленных в ходе 
добровольных национальных обзоров, о прогрессе в деле искоренения насилия в 
отношении детей, такого как детские браки, калечащие операции на женских половых 
органах, детский труд и торговля детьми. Следует напомнить, что насилие происходит 
как в реальной жизни, так и в интернете. Один ребенок может подвергаться нескольким 
формам насилия в различных ситуациях. Реализация целей в области устойчивого 
развития и отчетность по этим целям должны отражать весь спектр видов насилия, 
которым подвергаются дети.

Защита наиболее уязвимых
Многие государства-члены отметили и подчеркнули бедственное положение 
детей в уязвимых ситуациях (например, покидающих свои дома детей, детей-
беспризорников, детей с инвалидностью, детей, принадлежащих к 
этническим, языковым и коренным меньшинствам, а также детей из числа 
сексуальных меньшинств), но информации о том, что делается для улучшения 
их положения и укрепления защитной среды, было представлено мало. Мы 
призываем государства-члены поделиться в докладах о добровольных 
национальных обзорах своим опытом, в том числе и практического плана, 
решения проблем детей в уязвимых ситуациях.

Важность сотрудничества с региональными 
организациями
Во многих докладах, представленных в ходе добровольных 
национальных обзоров 2021 года, было упомянуто сотрудничество с 
региональными органами Организации Объединенных Наций или 
межправительственными органами в решении вопросов, связанных с 
насилием в отношении детей, особенно в проведении совместных 
исследований и сборе данных. Канцелярия Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 
следила за ходом всех региональных форумов социального развития 
2021 года и была воодушевлена тем вниманием, которое уделялось 
обмену передовым опытом и знаниями по проблемам детей с 
государствами-членами.



Единый подход в рамках Организации Объединенных Наций
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии 
в отношении детей также отметила положительное влияние общесистемного подхода к 
поддержке подготовки к проведению добровольного национального обзора на 
национальном уровне. Когда вся страновая группа Организации Объединенных Наций 
(там, где она присутствует) прилагает общие усилия к тому, чтобы помочь правительству 
принимающей страны уделять особое внимание детям, это существенным образом 
отражается на процессе добровольного национального обзора и его материалах.

Дети — это отдельная группа с особыми правами
Мы должны сделать все, чтобы в глобальных, региональных и национальных повестках 
дня проблемам детей как отдельной группы населения уделялось особое внимание. 
Следует особо подчеркнуть важность подхода, основанного на жизненном цикле, и тот 
факт, что дети имеют особые потребности и отдельные юридические права. Мы всегда 
должны помнить, что дети — это молодые люди в возрасте до 18 лет. Последовательное 
оказание внимания и повышение заметности молодежи должны стать зеркальным 
отражением последовательного оказания внимания и повышения заметности детей. Мы 
должны продуманно использовать слова «дети» и «молодежь», поскольку это помогает 
отслеживать различные аспекты прогресса, развития и проблем, с которыми 
приходится сталкиваться на протяжении всего жизненного цикла.

Канцелярия Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей все также 
готова оказывать помощь и поддержку всем государствам-
членам в их работе по реализации отраженного в Повестке дня 
на период до 2030 года видения мира, в котором нет места страху 
и насилию в отношении детей.

Декабрь 2021



ПРИЛОЖЕНИЕ

Дети – проводники перемен
Их активное участие в добровольном 
национальном обзоре.

Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания;
любое насилие в отношении детей поддается предупреждению



Наджат Маала M’джид
Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении 
детей

Введение
В Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года предусматривается «мир, который
осуществляет инвестиции в своих детей и в котором
каждый ребенок растет, не зная, что такое насилие и
эксплуатация». В ней также заявляется, что «дети и
молодые женщины и мужчины являются главной
движущей силой перемен» и что цели в области
устойчивого развития «станут для них платформой,
позволяющей употребить свои безграничные
возможности по преобразованию окружающей
действительности на построение лучшего мира».

Документ «Размышления о докладах, представленных
в ходе добровольных национальных обзоров
2021 года», подготовленный Канцелярией
Специального представителя Генерального секретаря
по вопросу о насилии в отношении детей, был
посвящен тому, как государства-члены сообщали о
вопросах, связанных с насилием в отношении детей, в
своих материалах добровольных национальных
обзоров. В этом приложении мы приводим некоторые
примеры из добровольных национальных обзоров
2021 года, которые иллюстрируют то, как государства-
члены вовлекают детей в процесс добровольного
национального обзора и в реализацию целей в области
устойчивого развития, и даем несколько практических
советов по этой теме для информирования государств-
членов, которые готовят свои доклады о
добровольных национальных обзорах 2022 года и
далее.

Я надеюсь, что обмен этими примерами и
инструментами побудит государства-члены
содействовать более систематическому вовлечению
детей, организуя процесс добровольного
национального обзора с учетом интересов детей и
осуществляя Повестку дня на период до 2030 года с
учетом интересов детей. Я считаю, что дети, будучи
проводниками перемен в стремлении к лучшему миру,
должны играть активную роль в этом процессе.

Процесс 
добровольного 
национального обзора 
— это возможность 
привлечь не только 
молодежь, но и детей 
как нынешнее и 
будущее поколение 
проводников перемен 
для построения 
здорового, 
безопасного, 
справедливого, 
инклюзивного и 
жизнестойкого мира, 
ограждая при этом 
детей от вреда и не 
оставляя никого без 
внимания.

9. https://undocs.org/A/RES/70/1 , преамбула, п.8

10. https://undocs.org/A/RES/70/1 , п.51
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Вовлечение детей в процесс добровольного 
национального обзора

Так, в Сьерра-Леоне в мае 2021 года был проведен опрос с 
использованием платформы U-Report, в ходе которого выяснялось мнение 
детей и молодых людей (в возрасте 15–35 лет) о влиянии осуществления 
целей в области устойчивого развития в стране. Опрос был посвящен 
целям 3, 4, 8, 13 и 16. Результаты этого исследования дополнили 
свидетельства, собранные с помощью других инструментов по тем же 
целям.

В 2020 году Уганда, отмечая обмен опытом предыдущих лет, сообщила, что 
в ходе опроса с помощью U-report было получено 23 324 ответа от детей и 
молодежи об их мнении относительно реализации целей в области 
устойчивого развития. Результат показал, что за последние два года 
60 процентов респондентов из числа детей и молодых людей 
сталкивались с той или иной формой насилия.

С каждым годом растет число докладов о добровольных национальных обзорах, в которых 
упоминается участие детей в процессе разработки доклада. В 2021 году примерно в 
половине таких докладов говорилось о разных формах участия детей в разработке 
материалов для добровольных национальных обзоров.

В следующих разделах приводятся примеры из докладов о добровольных национальных 
обзорах 2021 года о том, как государства-члены сообщали об участии детей в процессе 
добровольного национального обзора: обмен мнениями в формате опросов и голосования; 
встречи в онлайновом или очном режиме, включая фокус-группы, и взаимодействие с 
лицами, принимающими решения, например, с национальными законодательными 
органами; и участие в заседаниях Организации Объединенных Наций.

Важно отметить, что примеры, включенные в данную справку, не являются 
исчерпывающими и охватывают только те случаи, когда мы смогли найти более подробную 
информацию о том, как дети (до 18 лет) активно участвовали в этих процессах. Мы также 
отметили, что в докладах о добровольных национальных обзорах встречались и другие 
примеры, в которых говорилось только о «молодежи» или «молодых людях» без указания 
возрастного диапазона.

Формат участия: опросы и анкетирование

11U-Report — это платформа, созданная ЮНИСЕФ и доступная 
через текстовые сообщения, «Фейсбук» и «Твиттер», с помощью которой
молодые люди выражают свое мнение и берут на себя роль проводников
перемен в лучшую сторону в своем окружении.

Опросы и анкетирование являются признанным способом сбора мнений широкого круга и 
большого количества детей. Несколько государств-членов сообщили о полученном опыте 
в добровольных национальных обзорах.



Вовлечение детей в процесс добровольного 
национального обзора

В Швеции Министерство иностранных дел, Шведская ассоциация 
Организации Объединенных Наций и Национальный совет молодежных 
организаций Швеции провели опрос с целью выяснить мнение детей и 
молодежи о том, как мир должен достичь целей Повестки дня на период 
до 2030 года. Результаты этого опроса были распространены в 
социальных сетях в рамках кампании, прошедшей под хештегом 
#Iraisedmyvoice. Кроме того, Швеция также сообщила о семинаре, 
организованном для учащихся старших классов средней школы и 
молодежи в целях обсуждения решений проблем здравоохранения, 
гендерного равенства, равноправия, климата и биоразнообразия.

В Зимбабве важной частью процесса добровольного национального 
обзора стали письменные материалы, иллюстрирующие участие 
организаций гражданского общества. Справочная группа по 
организациям гражданского общества разработала «Народную 
оценочную карту» — инструмент для сбора информации от более чем 80 
организаций, включая организации, работающие с детьми.



Вовлечение детей в процесс добровольного 
национального обзора

В Совет детей и молодежи Чешской Республики входят более 100 детских 
и молодежных организаций. В апреле 2021 года в рамках процесса 
добровольного национального обзора состоялось заседание фокус-
группы Совета. Результаты обсуждения в фокус-группе, включая цитаты 
участников, вошли в доклад. Совет также внес свой вклад в 
осуществление добровольного национального обзора, предоставив 
информацию, основанную на его данных, исследованиях и деятельности.

В Парагвае в апреле 2021 года была в виртуальном формате 
организована многосторонняя дискуссия, в которой приняли участие 110 
человек из числа заинтересованных сторон, включая детей, подростков и 
национальных экспертов от различных секторов. Это заседание было 
организовано в партнерстве с ПРООН, ЮНИСЕФ и Министерством по 
делам детей и подростков.

Формат участия: заседания и фокус-группы с детьми
Государства-члены сообщили о том, как они проводили встречи и вели диалог с детьми, 
часто используя онлайн-платформы во время пандемии, чтобы узнать их взгляды и 
мнения по вопросам, связанным с их благополучием и целями в области устойчивого 
развития. В качестве примеров можно привести специальную встречу, посвященную 
разработке добровольных национальных обзоров, и другие более систематизированные 
подходы, предполагающие использование форматов постоянного взаимодействия с 
детьми, такие как детский парламент. Ниже приведены несколько примеров, в которых 
упоминались некоторые подробности, связанные с участием детей.

В Индонезии был проведен ряд обсуждений в фокус-группах с 
представителями уязвимых групп, включая детей и молодежь. При 
поддержке Управления Верховного комиссара по правам человека были 
также проведены консультации и информационные заседания о важности 
аспекта прав человека.

В Испании государственный секретарь по вопросам Повестки дня на период 
до 2030 года совместно с ЮНИСЕФ Испании организовали консультацию с 
детьми, чтобы узнать о том, что их беспокоит, и включить эту информацию
в Стратегию устойчивого развития на период до 2030 года. В октябре 
2020 года в ходе 6-го Государственного совещания советов по
участию местного населения были проведены консультации, в
которых приняли участие 192 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
из 16 автономных сообществ. В результате консультаций
правительству был представлен Манифест детей и подростков
2020 года, отражающий их мнения и предложения,
касающиеся целей в области устойчивого развития.



Вовлечение детей в процесс добровольного 
национального обзора

В Тунисе в апреле 2021 года Министерством по делам семьи, женщин, детей 
и пожилых людей, Обсерваторией по защите прав ребенка и другими 
партнерами была созвана специальная сессия Детского парламента. В этой 
встрече приняли участие 25 юных парламентариев из пяти провинций и 
представители руководства партнеров-организаторов. Всех юных 
парламентариев попросили высказать свои идеи о том, каким им хотелось 
бы видеть Тунис. На этой встрече дети узнали о Повестке дня на период до 
2030 года, а также поделились своими мнениями, которые нашли отражение 
в материалах добровольного национального обзора. Кроме того, в рамках 
исполнения своих полномочий юные парламентарии осуществляют в своих 
сообществах проекты по реализации целей 1, 3, 4, 5, 8 и 16 в области 
устойчивого развития.

Во время проведения в 2021 году политического форума высокого уровня в 
состав делегаций нескольких государств-членов входили дети и молодежь. В 
представлении добровольных национальных обзоров Намибии и Чехии 
принимали участие представители молодежи.
Мы также отметили другие примеры участия детей в составе национальных 
делегаций в конференциях Организации Объединенных Наций и других 
международных конференциях.
Одним из последующих действий может стать приглашение
представителей детей, с которыми проводились консультации в

процессе добровольного национального обзора, принять участие в
официальной делегации на политическом форуме высокого уровня.

Формат участия: участие в работе Организации 
Объединенных Наций и политического форума высокого 
уровня

Аналогичным образом в Намибии в июле 2021 года были проведены 
консультации с юными парламентариями из всех регионов по целям в 
области устойчивого развития. Консультации были организованы при 
поддержке ЮНИСЕФ и при участии Канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей. 
Выступление Генерального директора Национальной комиссии по 
планированию на политическом форуме высокого уровня прошло с участием 
одного из юных парламентариев.

Другие страны упомянули консультации и взаимодействие с молодежью в процессе 
добровольного национального обзора или в рамках более широких процессов принятия 
решений, хотя в некоторых случаях было неясно, участвовали ли там дети младше 18 лет.



Действия детей в поддержку достижения целей в 
области устойчивого развития

Наше рассмотрение добровольных национальных обзоров выявило лишь несколько 
примеров, в которых отмечаются действия детей, служащие вкладом в реализацию целей в 
области устойчивого развития. Мы обнаружили не так много примеров действий, 
способствующих достижению задач в области устойчивого развития, которые связаны с 
противодействием конкретным формам насилия в отношении детей и факторам, 
обусловливающим его возникновение.

Мы знаем, что все больше детей принимают меры по всему миру, но эти меры не всегда 
отображаются в добровольном национальном обзоре. Мы надеемся, что действия детей, 
направленные на достижение целей в области устойчивого развития, получат дальнейшее 
признание в рамках процесса реализации и будут зафиксированы в процессе 
национального обзора.

Поддержка психического здоровья
В Уругвае в рамках цифровой кампании #MiFórmula была запущена система 
взаимопомощи с призывом подросткам делиться со своими сверстниками 
стратегиями борьбы с изолированностью во время пандемии.

В 2015 году в Норвегии экоагенты создали Детскую группу по вопросам 
изменения климата с целью дать детям возможность донести свое мнение до 
лиц, принимающих решения, а также определять собственное будущее. Эта 
группа встречалась с представителями парламента и правительства, чтобы 
передать им мнение детей по экологическим вопросам. Каждый год доклад 
об их работе передается принимающим решения лицам в стране и за 
рубежом. Представители этой группы участвуют в конференциях Организации 
Объединенных Наций по изменению климата. В долгосрочной перспективе 
планируется «создать международную детскую группу по вопросам 
изменения климата, в которую войдут дети из всех государств — членов 
Организации Объединенных Наций».

Изменение климата

Информация о целях в области устойчивого развития
Мексика сообщила о «Я — за 17», учебной программе по целям
в области устойчивого развития и лидерским навыкам для
школьников и молодежи, организованной Молодежной
мобилизацией. Информационно-пропагандистская работа
по защите программы способствовала представлению
в Сенате инициативы по реформированию Общего
закона об изменении климата.



Действия детей в поддержку достижения целей в 
области устойчивого развития

Информация, собранная для мероприятия по сбору и анализу данных, проведенного 
Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в 
отношении детей, показала, что для решения касающихся их проблем дети принимают 
меры, которые также направлены на достижение одной или нескольких целей в области 
устойчивого развития.

Детские организации и сами дети поделились с нами тем, что они принимают меры по 
борьбе с различными формами насилия в отношении детей и факторами, 
обусловливающими его возникновение в различных условиях, как в интернете, так и в 
реальной жизни, включая в том числе телесные наказания, гендерное насилие, сексуальные 
надругательства и насилие, эмоциональное и психологическое насилие, детские браки, 
калечащие операции на женских половых органах, детский труд и торговлю детьми. Дети во 
всем мире также высказывают свое мнение и предпринимают действия для достижения 
социальной справедливости и решения проблемы изменения климата.

Этими действиями дети оказывают поддержку своим сверстникам, обучают и тренируют 
друг друга, повышают осведомленность широкой общественности и сотрудничают со своим 
правительством в построении лучшего, более безопасного и справедливого мира для всех.

Мы предлагаем вам узнать больше о принимаемых детьми мерах в наших публикациях: 
«Дети — проводники позитивных перемен» и «Когда инициативу на себя берут дети».

Все больше детей принимают меры

https://violenceagainstchildren.un.org/news/children-agents-positive-change-mapping-children%E2%80%99s-initiatives-across-regions-towards-inclusive
https://violenceagainstchildren.un.org/news/when-children-take-lead-10-child-participation-approaches-tackle-violence


Некоторые заключительные размышления об участии 
детей в процессе добровольного национального обзора

Экспертами по детям и их благополучию являются сами дети. Устойчивость, сила и 
лидерство детей в поддержке друг друга, своих семей и сообщества во время кризиса 
поразительны. Детям свойственны творческий подход и общественная активность, и свои 
действия в этой связи они направляют на создание лучшего мира. Важной частью работы 
моей Канцелярии является дальнейшее привлечение внимания к роли детей как активных 
участников позитивных изменений.

Ознакомление с аспектами добровольного национального обзора 2021 года, касающимися 
участия детей, наводит на дальнейшие размышления о том, как усилить и 
систематизировать участие детей, чтобы более полно учитывать интересы детей в 
процессе добровольного национального обзора. Важно отметить, что во время нашего 
общения с государствами-членами мы узнали о случаях активного участия детей в 
предотвращении и прекращении насилия в отношении детей, которые не были освещены в 
добровольных национальных обзорах.

Вовлечение детей всех возрастных групп

Некоторые государства-члены особо упомянули активное участие детей в процессе 
добровольного национального обзора, в то время как другие упомянули молодежь, не 
уточняя возрастной диапазон. Получая защиту и обладая правосубъектностью, дети 
являются ключевыми заинтересованными сторонами во всех вопросах и действиях, 
касающихся их благополучия. Рекомендуется вовлекать не только подростков, но и детей 
более раннего возраста, отражая критические периоды роста и развития детей, используя 
подход жизненного цикла. Дети и молодежь не существуют по отдельности, а являются 
частью непрерывного процесса.



Репрезентативность и голоса наиболее уязвимых
При планировании участия детей в разработке добровольного национального обзора 
следует учитывать репрезентативность детей, участвующих в процессе. Уязвимые или 
маргинализированные группы детей будут варьироваться в разных странах в 
зависимости от ситуации, но все государства-члены должны рассмотреть возможность 
вовлечения и включения детей, живущих в нестабильных условиях, в свои процессы 
добровольного национального обзора. Наблюдается повышенная уязвимость к насилию 
у следующих групп детей: детей, проживающих в районах, на которые негативно влияет 
изменение климата; покидающих свои дома детей; детей в ситуации улицы; детей с 
инвалидностью; детей, принадлежащих к этническим, языковым и коренным 
меньшинствам; и детей, принадлежащих к сексуальным меньшинствам.

Кроме того, несколько государств-членов сообщили об использовании онлайновых 
средств, таких как опросы и анкетирование, и организации онлайновых заседаний для 
консультаций с детьми. Они также сообщили о необходимости преодоления «цифрового 
разрыва». Дети, находящиеся в уязвимой ситуации, могут не иметь регулярного доступа к 
средствам участия, таким как детские организации, содействующие процессу (включая 
школы), информирование или интернет. Необходимо приложить дополнительные усилия 
для обеспечения более инклюзивного участия детей.

Постоянное участие детей
Процесс добровольного национального обзора является важной платформой для 
обеспечения этичного, инклюзивного и значимого участия детей в реализации Повестки 
дня на период до 2030 года. Он дает возможность привлечь детей и молодежь в 
качестве основных поставщиков информации и отклика, а также проводников 
изменений для построения более здорового, безопасного, справедливого,
инклюзивного и жизнестойкого мира. Для этого участие детей в процессе 
добровольного национального обзора должно быть постоянным
процессом, а не разовым мероприятием.
Дети должны быть включены в последующую деятельность и
реализацию целей в области устойчивого развития до, после
и в период между добровольными национальными обзорами
в рамках широкого партнерства, наряду с организациями,
ориентированными на детей и возглавляемыми детьми. Когда в
процессе добровольного национального обзора применяется

подход с участием многих заинтересованных сторон и
использованием их богатого опыта и знаний, это оказывает
существенное влияние на представление информации. 

Мы надеемся увидеть больше примеров признания детей
в качестве активных партнеров в достижении целей в области
устойчивого развития.



Документирование процесса
Во многих докладах упоминается участие детей в процессе добровольного национального 
обзора без подробного описания того, как они участвовали в этом процессе. Мы 
призываем государства-члены включать больше информации о том, как правительства 
работали с детьми, чтобы обеспечить учет их мнений и голосов в своих докладах. 
Документирование процесса, обмен успехами и осмысление извлеченных уроков помогут 
укрепить культуру инклюзивного и значимого участия детей, что позволит детям стать 
активными и ответственными гражданами.

Признание общественной активности детей в добровольном 
национальном обзоре
В ходе нашего общения с государствами-членами, организациями гражданского общества, 
системой Организации Объединенных Наций, детьми и молодежью мы узнали много 
нового о том, как дети принимают меры в своих сообществах по всему миру для решения 
проблем, влияющих на их благополучие. В то же время мы также отметили, что эти 
действия также способствуют реализации целей в области устойчивого развития, но они 
часто не признаются в добровольном национальном обзоре. Мы надеемся, что дети все 
чаще будут признаваться в качестве активных партнеров в достижении целей в области 
устойчивого развития, а их действия будут отмечены в ходе добровольных национальных 
обзоров.

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о насилии в отношении детей по-прежнему готова оказывать 
помощь и поддержку всем государствам-членам в их работе по 
реализации отраженного в Повестке дня на период до 2030 года 
видения мира, в котором нет места страху и насилию в отношении 
детей.

Декабрь 2021
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Советы по проведению консультаций с детьми
Консультации с детьми являются признанным способом включения 
взглядов и мнений детей в процесс добровольного национального 
обзора. Непосредственное взаимодействие с детьми позволяет провести 
более глубокое обсуждение, обогащающее доклад. В то же время 
необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как практика 
защиты детей.

1. Координационный орган
Правительства часто формируют межведомственный координационный комитет 
для содействия разработке своих добровольных национальных обзоров. Убедитесь, 
что дети включены в число групп заинтересованных сторон, с которыми 
необходимо провести консультации. Можно также проконсультироваться с другими 
организациями, такими как ЮНИСЕФ.

2. Рука помощи детям
Выбирайте детские организации для участия в консультациях. Это могут быть 
местные или национальные организации, включая школы, организации 
гражданского общества, работающие с детьми, организации, возглавляемые детьми, 
учреждения, работающие с различными группами детей (дети с инвалидностью, 
дети-беженцы, дети в конфликте с законом, спортивные группы, членские 
организации и другие).
Убедитесь, что процесс является инклюзивным и что с детьми, находящимися в 
уязвимом положении, проводятся консультации. Рассмотрите возможность 
проведения консультаций в несколько этапов и/или в нескольких форматах, чтобы 
охватить детей, отличающихся по возрасту, происхождению и характеру уязвимости 
к насилию.

3. Метод проведения консультаций:
Согласуйте с участвующими сторонами метод консультаций, материалов и 
включения результатов в добровольный национальный обзор. В ходе консультаций 
следует определить вопросы, которые могут быть воплощены в законодательстве, 
политике, практике и так далее. Также рекомендуется привлекать детей к 
подготовке на как можно более ранней стадии.
Ниже приведены некоторые форматы консультаций:
• приглашение представителей детей для взаимодействия с правительством;
• организация консультаций детей между собой и сообщение о результатах.

Консультации с детьми дают прекрасную возможность для передачи знаний и 
наращивания потенциала детей. Организуйте консультацию с привлечением 
экспертов и групповыми упражнениями, чтобы дети могли лучше ознакомиться с 
целями в области устойчивого развития, а также с процессом добровольного 
национального обзора.
Кроме того, рассмотрите возможность организации более чем одной формы 
консультаций с детьми. В 2021 году некоторые государства-члены сообщили о 
проведении консультаций с детьми в различных форматах, таких как организация 
онлайнового опроса для детей в дополнение к фокус-группе с группой студентов и 
включение детей в состав официальной делегации, участвующей в политическом 
форуме высокого уровня. Мы также отметили, что в ходе чтения докладов о 
добровольных национальных обзорах были и другие примеры, в которых 
упоминалась «молодежь» или «молодые люди», но не указывался возрастной 
диапазон.



Советы по проведению консультаций с детьми

4. Представление результатов в добровольном 
национальном обзоре

• Обратите внимание на вклад детей в раздел «Стратегия и создание 
благоприятных условий», особенно в рамках задачи «Не оставлять никого без 
внимания». Обязательно включите информацию о процессе участия детей, 
например, о частоте проведения консультаций, возрастных группах, 
предоставляемых для заседания материалах, удобных для детей, и так далее.

• Включайте беспокоящие детей темы и их взгляды и мнения в доклад по каждой 
цели в области устойчивого развития.

• Выделяйте отдельную/специальную главу, в которой будут собраны проблемы 
детей, связанные с различными целями в области устойчивого развития.

5. После консультации: последующая работа с 
детьми

• Обязательно поделитесь результатами консультаций, включая итоговый доклад, 
с детьми, которые участвовали в этом процессе. Это может быть сделано в 
формате ознакомления с материалами добровольного национального обзора на 
понятном для ребенка языке.

• Представители детей также могут быть приглашены войти в состав делегации, 
участвующей в политическом форуме высокого уровня и других консультациях, 
связанных с достижением целей в области устойчивого развития.

Советы по проведению онлайн или очных опросов

Онлайн опросы, как правило, посвящены определенным темам и содержат 
ограниченное количество вопросов. Несмотря на необходимость доступа к 
информационным технологиям и возможной необходимости детального анализа 
данных, они являются практичным способом получения большого объема данных с 
мнениями детей.

• Разработайте краткий набор вопросов, сформулированных в соответствии с 
возрастом и уровнем понимания детей. Кроме того, следует обеспечить доступность 
для всех детей, предусмотрев использование местных языков, жестового языка и 
других средств.

• Протестируйте инструмент опроса с детьми и соберите их отзывы.
• Порой полезно работать в партнерстве, например, с организациями гражданского 

общества, занимающимися проблемами детей, учебными заведениями или 
учреждениями Организации Объединенных Наций.

• Кроме того, важно найти баланс между правом детей на защиту и их правом на 
самовыражение. Основополагающим принципом должен быть принцип «Не 
навреди».



Внешние ресурсы

Руководство по планированию участия детей

1
• Девять основных условий значимого и этичного участия детей

(организация «Спасти детей») 

• Применение девяти основных условий значимого и этичного 
участия детей во время пандемии COVID-19 (организация «Спасти 
детей»)

• Руководство по осуществлению прав детей-правозащитников
(организация «Чайлд райтс коннект»)

2

3

Обеспечение безопасности детей на 
мероприятиях и консультациях

• Руководство по участию детей в онлайн-дискуссиях с детьми 
(организация «Спасти детей»)

• Руководство по обеспечению безопасности детей и подростков на 
мероприятиях (организация «План интернэшнл»)

• Политика защиты детей при проведении цифровых мероприятий 
(инициатива «Положить конец насилию»)

• Защита детей в контексте коммуникации (инициатива «Положить 
конец насилию»)

Инструменты анкетирования и проведения 
опросов

• Инструментарий глобальной организации «Дети онлайн» для 
проведения исследований (глобальная организация «Дети 
онлайн»)

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/nine-basic-requirements-meaningful-and-ethical-childrens-participation/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/applying-9-basic-requirements-meaningful-and-ethical-child-participation-during-covid-19/
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/final-implementation-guide-the-rights-of-child-human-rights-defenders-forweb.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-participation-guidelines-online-discussions-children/
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/GLO_Making_Sure_Events_Involving_Children_and_Young_People_are_Safe-Eng-Sept18.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding%20Children%20Online.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-09/Guidance%20Note%20-%20Safeguarding%20in%20Communications.pdf
http://globalkidsonline.net/tools/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Советы по проведению консультаций с детьми
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51

