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Все 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) затрагивают жизнь детей. Это означает, что реали-

зация прав детей, включая их право на защиту от насилия, требует применения целостного и комплекс-

ного подхода к развитию. Более половины детей в мире ежегодно страдают от насилия в той или иной 

форме. Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 в сочетании с продолжающимися 

гуманитарными кризисами комплексного характера еще более усугубляют эту ужасающую ситуацию.

Как никогда много детей живут в условиях крайней нищеты, сталкиваются с дискриминацией и социаль-

ным неравенством. До пандемии в нищете жили почти 1 миллиард детей, а сейчас эта цифра на 10 про-

центов выше1. Нищета повышает уязвимость детей к насилию во всех его формах, включая детский 

труд, сексуальное насилие, детские браки, торговлю детьми и их вербовку в преступные группировки и 

вооруженные группы. И как никогда много детей стали также вынужденными переселенцами, спасаясь 

от конфликтов, насилия, изменения климата и стихийных бедствий, а также от отсутствия продоволь-

ственной безопасности. Почти 37 миллионов детей стали в 2021 году перемещенными лицами внутри 

или за пределами своих стран — это самый высокий показатель с конца Второй мировой войны2.

Слишком часто дети, ставшие жертвами насилия, не имеют доступа к основным услугам, таким как 

социальная защита, здравоохранение и психосоциальная поддержка, образование, защита прав ре-

бенка и правосудие. Проблемы, связанные с насилием в отношении детей, затрагивают весь мир. Ни 

одна страна не освобождена, и ни один ребенок не застрахован от этого. Нам необходимо изменить 

парадигму развития в пользу комплексного подхода, в рамках которого учитываются интересы детей и 

гендерные аспекты и признается взаимосвязь между целями в области устойчивого развития и права-

ми детей, закрепленными в Конвенции о правах ребенка.

Профилактика насилия имеет экономический смысл. Увеличение инвестиций в учитывающие интересы 

детей и гендерные аспекты системы и услуги по профилактике и защите от насилия, охватывающие 

защиту детей, регистрацию рождений/оформление необходимых документов, образование, здравоох-

ранение, правосудие и социальную защиту, принесет огромную экономическую отдачу. Инвестиции в 

защиту детей означают также вовлечение их в процесс решения проблемы. Их голоса должны быть ус-

лышаны в первую очередь и повлечь за собой конкретные действия, а их инициативы должны обретать 

новых сторонников и получать необходимую поддержку.

С 2020 года я взаимодействую с государствами-членами в ходе подготовки ими добровольных нацио-

нальных обзоров, цель которых заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на всеобъемлющей 

защите детей и их прав, как это рекомендовано в Призыве к действиям в области прав человека3 и 

Нашей общей повестке дня4. Я решительно приветствую государства-члены, которые включили права 

детей и предотвращение насилия в свои процессы реализации и мониторинга целей в области устой-

чивого развития, такие как проведение добровольных национальных обзоров, и призываю другие го-

сударства сделать это.

У нас имеется менее семи лет, чтобы выполнить обещания, данные детям в Повестке дня на период до 

2030 года, и времени остается все меньше. Мы должны больше — и оперативно — инвестировать в 

охрану детства как нынешнего, так и будущих поколений.

Наджат Маалла Мджид 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей

Введение

1.   Child poverty | UNICEF.
2.    В мире на положении перемещенных лиц находится порядка 37 миллионов детей — самое большое число за всю историю наблюдений 

(unicef.org).
3.   Призыв Генерального секретаря к действиям в области прав человека (un.org).
4.   Наша общая повестка дня (un.org).

https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty#:~:text=Across%20the%20world%2C%20about%201%20billion%20children%20are,estimated%20356%20million%20children%20live%20in%20extreme%20poverty.
https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/nearly-37-million-children-displaced-worldwide-highest-number-ever-recorded
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/Call%20to%20Action%20for%20Human%20Rights%20-%20Russian.pdf
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml#:~:text=The%20Call%20to%20Action%20is%20the%20Secretary-General%E2%80%99s%20transformative,and%20to%20building%20sustainable%2C%20safe%2C%20and%20peaceful%20societies.
https://www.un.org/ru/content/common-agenda-report/#:~:text=%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB%20%E2%80%94,%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9.
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Осталось менее семи лет для того, чтобы достичь цели в области устойчивого развития к 2030 году 

и сдержать обещание покончить со всеми формами насилия в отношении детей. В своих доброволь-

ных национальных обзорах в 2022 году государства-члены сообщали о прогрессе в осуществлении 

Повестки дня на период до 2030 года и реализации всех 17 ЦУР. Они обсуждали, как из-за пандемии 

COVID-19 и других текущих гуманитарных кризисов — конфликтов, климатического кризиса, социаль-

ной нестабильности, отсутствия продовольственной безопасности, массовых внутренних и внешних 

перемещений и растущего недоверия к институтам — повысилась уязвимость детей к насилию.

Выполнение Повестки дня на период до 2030 года и процесс восстановления после пандемии по 

принципу «лучше, чем было» означают, что эти взаимосвязанные кризисы должны урегулироваться 

комплексно, а в центре внимания при этом должны находиться интересы людей, и прежде всего детей.

Хотя добровольные национальные обзоры начиная с 2022 года свидетельствуют о твердой полити-

ческой приверженности делу обеспечения благополучия детей, они указывают также на имеющиеся 

проблемы. К ним относятся недостаточный объем финансовых и технических ресурсов, а также не-

достаток дезагрегированных данных для целей мониторинга прогресса и повсеместного внедрения 

перспективной практики.  

Для достижения ЦУР требуется применять учитывающий интересы детей и гендерные аспекты 

подход к развитию, который является межсекторальным и скоординированным. Это признается го-

сударствами-членами в их добровольных национальных обзорах, причем многие из их сведений о 

защите детей от насилия, социальной защите и равенстве снабжены перекрестными ссылками на их 

отчетность по ЦУР 5, касающейся гендерного равенства.

Комплексные межсекторальные системы, учитывающие интересы детей и гендерные аспекты, 

необходимо развивать и сделать доступными для всех, с тем чтобы, никто не был обойден вниманием. 

Они охватывают социальное обеспечение, защиту и услуги по уходу; регистрацию и оформление необ-

ходимых документов; безопасное, инклюзивное и способствующее расширению прав и возможностей 

образование, включающее в себя безопасное и инклюзивное цифровое обучение; услуги по охране 

физического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья; правосудие; поддержку и на-

дежную социальную защиту уязвимых семей и общин. 

Процессы принятия решений должны быть более инклюзивными, коллегиальными и предста-

вительными. Дети уже сейчас играют ключевую роль и станут родителями и воспитателями будущих 

поколений. Их необходимо привлекать к планированию развития на общенациональном и местном 

уровнях и интегрировать в процессы принятия решений.  

Для обеспечения успешного развития партнерские отношения должны строиться с учетом кон-

кретных условий, быть ориентированы на результат и взаимно усиливать друг друга. В между-

народном сотрудничестве необходимо перейти от подхода, ориентированного на доноров, к инклю-

зивному партнерству, стимулирующему сотрудничество Юг—Юг и Север—Юг, а также трехстороннее 

сотрудничество.

Выполнение обещания положить 
конец насилию в отношении детей 
к 2030 году
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Почему это важно?

Насилие оказывает огромное влияние на физическое и психическое благополучие детей, и его по-

следствия могут ощущаться всю жизнь. Помимо непомерно больших людских страданий, его жерт-

вы и общество несут еще и огромные финансовые потери. 

Подверженность насилию, стрессу, социально-экономической изоляции и другим кризисным явле-

ниям наносит непосредственный и долгосрочный физиологический и психологический ущерб. Наси-

лие в отношении детей чревато также экономическими издержками, величина которых достигает, по 

оценкам, 8 процентов мирового ВВП5.

Увеличение инвестиций в защиту детей с раннего возраста и до взрослой жизни является жизненно 

важным условием устойчивого и стабильного социального и экономического роста и развития чело-

веческого потенциала и обеспечивает высокую социальную и экономическую отдачу.

Составные элементы системы защиты, учитывающей интересы детей и гендерные 
аспекты 

Искоренение насилия в отношении детей содействует увеличению человеческого капитала нации. 

Высокая отдача от инвестиций в профилактику насилия имеет экономический смысл и способствует 

укреплению доверия к государственным институтам. Для создания эффективной системы защиты 

требуются не только инвестиции, но и энергичная социальная мобилизация всего общества, вклю-

чая детей, семьи и лиц, осуществляющих уход, общины, религиозных и конфессиональных лидеров, 

СМИ и частный сектор. В странах, к которым относится Рамочная программа Организации Объеди-

ненных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, следует рассматривать межсек-

торальные планы, предусматривающие следующее: 

• устойчивую социальную защиту;

• регистрацию и оформление необходимых документов;

• безопасное и инклюзивное образование, в том числе цифровое обучение;

• медицинские услуги, включая охрану психического, сексуального и репродуктивного здоровья;

• поддержку выполнения родительских обязанностей и семьи, включая позитивную и ненасиль-

ственную дисциплину;

• системы правосудия, охватывающие социальную, климатическую уголовную, гражданскую и ад-

министративную юстицию; 

• эффективные системы управления делами по защите детей, включающие механизмы раннего 

предупреждения и раннего обнаружения;  

• укрепление защитных социальных норм на основе расширения прав и возможностей местных 

сообществ, включая религиозные и конфессиональные общины.

5. The costs and economic impact of violence against children | ODI: Think change.

https://odi.org/en/publications/the-costs-and-economic-impact-of-violence-against-children/
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Все 17 ЦУР так или иначе затрагивают жизнь детей. Хотя борьбе с некоторыми формами насилия в 

отношении детей посвящены конкретные задачи в рамках ЦУР, Повестка дня на период до 2030 года 

охватывает также гораздо более широкий набор факторов, которые могут подвергнуть детей риску 

насилия или способствовать защите их от него. Достижение ЦУР позволит снизить риск насилия в 

жизни детей и обеспечить принятие эффективных мер реагирования в интересах детей, ставших 

жертвами насилия.

В то же время выполнение задач в области социальной и климатической юстиции, обеспечения ра-

венства, справедливости и экономического прогресса в рамках всех составляющих Повестки дня 

на 2030  год будет сдерживаться долгосрочными пагубными последствиями насилия в отношении 

детей, если не будут выполнены конкретные задачи ЦУР по ликвидации насилия в отношении детей 

и обусловливающих его факторов.

Взгляд на ЦУР через призму 
защиты детей
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Существует множество факторов, обусловливающих насилие в отношении детей, таких как 

нищета, отсутствие доступа к образованию, гендерное неравенство, дискриминация, слабость 

систем социальной защиты, попустительствующие насилию социальные нормы, а также по-

следствия гуманитарных и стихийных бедствий, в том числе вызванных вооруженными кон-

фликтами и изменением климата. Лейтмотив Повестки дня на период до 2030 года — создание 

миролюбивых, процветающих, инклюзивных и справедливых обществ — предполагает построе ние 

мира, в котором в инициативном порядке сокращаются факторы, обусловливающие насилие, укреп-

ляется защита детей и снижаются риски. 

Процесс добровольных национальных обзоров обеспечивает важную возможность сосредоточения 

внимания на защите прав детей таким образом, чтобы это соответствовало комплексному и взаи-

мосвязанному характеру ЦУР, а сами ЦУР отражали неделимый и взаимозависимый характер прав 

детей. 

Повестка дня на период до 2030 года представляет собой важнейшую основу для создания инклю-

зивной, справедливой, благоприятной, здоровой и безопасной среды и полной реализации прав 

детей, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. Поэтому процесс ее обзора должен быть осно-

ван на комплексном и ориентированном на защиту прав ребенка подходе, который учитывает связи 

между ЦУР, а также их пересекающиеся и сквозные элементы.

Все 17 ЦУР так или иначе связаны с факторами риска и защитными факторами, обусловливающи-

ми насилие в отношении детей. Следующие примеры иллюстрируют, как достижение ЦУР может 

решить проблему насилия и как прекращение насилия в отношении детей может, в свою очередь, 

ускорить реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

Как ЦУР укрепляют защиту детей 
и снижают риск насилия  
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Процесс добровольных национальных обзоров — это 
возможность обеспечивать всесторонний учет прав 
детей 
Повестка дня на период до 2030 года закладывает исключительно важную основу для реализации 

прав детей на основе создания инклюзивной, справедливой, благоприятной, здоровой и безопасной 

среды. Поэтому любой обзор хода выполнения Повестки дня на период до 2030 года должен быть ос-

нован на комплексном и ориентированном на защиту прав ребенка подходе, который учитывает связи 

между ЦУР, а также их пересекающиеся и сквозные элементы. Тема политического форума высокого 

уровня в 2022 году — «Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) по 

принципу «лучше, чем было» с одновременным продвижением вперед по пути полной реализации По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей об-

ратилась ко всем 44 государствам-членам, представившим добровольные национальные обзоры на 

политическом форуме высокого уровня в 2022 году, с предложением об оказании поддержки их на-

циональным процессам представления отчетности. Выполняя эту работу, Специальный представитель 

была весьма воодушевлена приверженностью государств-членов делу обеспечения защиты и благо-

получия детей. По приглашению этих государств-членов Специальный представитель участвовала в 

региональных и национальных диалогах по вопросам политики, совместно проводила мероприятия 

в рамках политического форума высокого уровня и Генеральной Ассамблеи и принимала участие в 

национальных процессах подготовки добровольных национальных обзоров. Кроме того, ее страновые 

поездки во Вьетнам, Грецию, Иорданию, Кот-д’Ивуар и Эфиопию, совпали с подготовкой доброволь-

ных национальных обзоров или последующим этапом этого процесса. 

После всех своих контактов с государствами-членами Специальный представитель проводила брифин-

ги для соответствующих координаторов-резидентов и страновых групп Организации Объ единенных 

Наций, а также ее региональных отделений. Она обращалась с настоятельным призывом принимать 

на национальном уровне соответствующие последующие меры, применяя подход на базе инициативы 

«Единая ООН», в соответствии с Призывом к действиям и «Нашей общей повесткой дня». Она под-

черкивала также взаимосвязь между процессом осуществления и обзора Повестки дня на период до 

2030 года, периодическими докладами Комитету по правам ребенка, универсальным периодическим 

обзором и Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития. 

В этой связи 14 государств-членов, проведшие добровольные национальные обзоры в 2022 году, в 

последние два года осуществили и процесс универсальных периодических обзоров. Анализ рекомен-

даций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора, показывает, что две области, 

наиболее часто упоминаемые в связи с детской тематикой, — это «Дети, определение, общие прин-

ципы» и «Защита и насилие в отношении женщин», что свидетельствует о взаимопересекаемости этих 

двух вопросов. В 2022 году в рамках добровольных национальных обзоров сообщалось о прогрессе 

и действиях, которые были однозначно связаны с рекомендациями, вынесенными по итогам универ-

сального периодического обзора и по линии других международных механизмов по правам человека, 

в частности Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин.

Добровольные национальные 
обзоры 2022: основные соображения 
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Специальный представитель отметила также, что следует использовать подход на базе инициативы 

«Единая ООН» во избежание дублирования усилий, требующихся от государств-членов в рамках меж-

дународных процессов представления отчетности. В наличии имеются согласованные руководства и 

инструменты, увязанные с целями в области устойчивого развития, Нашей общей повесткой дня, При-

зывом к действиям в области прав человека и Новой программой развития городов, которые дополня-

ют международные механизмы обзора и мониторинга, такие как добровольные национальные обзоры, 

универсальные периодические обзоры и доклады государств-участников Комитету по правам ребенка. 

В контексте добровольных национальных обзоров все инструменты и отчетность должны обеспечивать 

увязку с целями в области устойчивого развития и процедуру представления отчетности всеми заинте-

ресованными сторонами на национальном уровне, включая детей. 

Как освещается проблема насилия в отношении детей 
в добровольных национальных обзорах  
В процессе взаимодействия с государствами-членами в преддверии политического форума высоко-
го уровня Специальный представитель, в частности, сосредоточилась на вопросе о том, как в до-
бровольных национальных обзорах в 2022 году освещался прогресс в деле искоренения насилия в 
отношении детей и обусловливающих его факторов и как такой прогресс способствует ускорению 
реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

Следующие примеры из представленных в 2022 году добровольных национальных обзоров иллюстри-
руют, как устранение обусловливающих факторов может смягчать последствия насилия в отношении 
детей. Эти примеры не являются исчерпывающими, но они отражают перспективную практику и при-
званы побудить других к действиям по решению аналогичных проблем.

Нищета

«Лидеры мира, в следующий раз, когда вы будете вводить карантинные ограничения в мире, пожа-

луйста, отложите совсем немного денег на оказание помощи семьям, которые больше не могут по-

могать себе сами». Кьют, 16 лет, Зимбабве, Объединение усилий, «Пандемия COVID-19 и мои права!»

Хотя нищета сама по себе не является прямой причиной насилия, крайняя нищета может приводить к 

нарушению прав человека. Нищета может создавать в семьях, у осуществляющих уход лиц и в общи-

нах стрессовые ситуации, которые усиливают опасность насилия в отношении детей, жестокого обра-

щения с ними и их эксплуатации в таких формах, как детские и принудительные браки, детский труд, 

торговля детьми, контрабанда и вербовка в преступные сообщества. Дети, основные потребности 

которых не удовлетворяются, зачастую остаются беззащитными перед теми, кто совершает насилие. 

В большинстве добровольных национальных обзоров обсуждается важное значение социальной за-

щиты в таких формах, как пособия на детей и продовольственная помощь семьям с детьми. Во мно-

гих обзорах указывается также на возросшую потребность в социальной защите и системах соци-

альной поддержки в контексте социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Более 

половины государств-членов обсуждали программы оказания денежной помощи в таких формах, 

как пособия на детей и денежные переводы, в рамках своих стратегий социальной защиты. Неко-

торые из них освещали вопросы всеобщего охвата услугами здравоохранения или обеспечения до-

ступности медицинских услуг для уязвимых групп населения, включая детей и беременных женщин. 
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Здравоохранение 

«Многие дети и мои друзья были психически, психологически, эмоционально и социально подавлены. 

Я действительно старалась изо всех сил помочь тем малым, чем могла». Девочка, 10 лет, Нигерия 

#CovidUnder19, глобальные консультации

Насилие препятствует охране физического и психического здоровья и развитию детей. Воздействие 

насилия зачастую носит травматический характер и может провоцировать токсическую реакцию на 

стресс, которая наносит как непосредственный, так и долгосрочный физиологический и психологиче-

ский ущерб. Отсутствие доступа к услугам в области здравоохранения, включая охрану психического, 

а также сексуального и репродуктивного здоровья, напрямую влияет на благополучие детей. Кроме 

того, системы здравоохранения и их персонал играют ключевую роль в выявлении и профилактике 

насилия в отношении детей и реагировании на него. 

Ряд государств-членов, включая Грецию, Малави, Мали и Экваториальную Гвинею, рассказали о 

более комплексной и межсекторальной системе защиты детей, охватывающей услуги в таких обла-

стях, как здравоохранение, образование, жилье, уход за детьми и доступ к продовольствию.

В процессе взаимодействия с государствами-членами Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о насилии в отношении детей положительного оценивает наблюдаемую в раз-

личных странах тенденцию к предоставлению комплексных пакетов помощи, включающих денежные 

средства, услуги по уходу, защиту, продовольствие и социальное сопровождение, для охвата наибо-

лее уязвимых детей и лиц, осуществляющих уход за ними. Специальный представитель надеется, что 

эти подходы будут реализовываться в более широких масштабах. 

В большинстве докладов обсуждались недорогостоящие и доступные медицинские услуги для 

всех, включая всеобщий охват услугами здравоохранения. По меньшей мере 12 государств-членов, 

включая Беларусь, Грецию, Камерун, Кот-д’Ивуар, Латвию, Нидерланды, Объединенные Арабские 

Эмираты, Черногорию, Шри-Ланку, Экваториальную Гвинею, Эритрею и Ямайку, затронули в своих 

добровольных национальных обзорах вопрос о психическом здоровье детей, стремясь удовлетво-

рить возросший спрос на услуги по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке в 

контексте пандемии COVID-19 и текущих проблем. Эти государства-члены осветили принятые ими 

меры, в том числе по наращиванию скоординированной помощи на базе общин в части охраны пси-

хического здоровья; по предоставлению средств, позволяющих школам выявлять стресс у детей; и 

по разработке руководства для семей, которое поможет им выявлять и устранять психологические/

эмоциональные и поведенческие симптомы.

В ходе взаимодействия с государствами-членами Специальный представитель отметила, что услу-

ги по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке относятся во многих странах к 

числу основных услуг и предоставляются по целому ряду каналов для обеспечения максимального 

охвата, включая онлайн-платформы, школы и местные общественные и медицинские центры. Также 

дети сами оказывают поддержка друг другу. Специальный представитель надеется, что все эти ини-

циативы будут реализовываться в более широких масштабах.
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Образование и развитие  
в раннем детстве  

«Я так думаю, что образование — это ключ к достижению всех ЦУР. Образование в Мексике, как и в 

других частях мира, ухудшилось, так как многие учащиеся из семей с низким уровнем дохода из-за 

отсутствия Интернета и технических средств вынуждены бросать школу, плюс безработица и недоста-

ток рабочих мест...». Девочка, Мексика, возраст неизвестен, из материала, представленного в рамках 

кампании «Расскажем миру»

Школы могут быть местом проявления таких форм насилия, как буллинг, телесные наказания, сексу-

альная эксплуатация и сексуальные надругательства, с которыми необходимо бороться напрямую. Но 

при этом школы могут также быть механизмом раннего выявления насилия и недостатка внимания, 

которые имеют место у ребенка дома или в его окружении. Дети, подвергающиеся насилию и другим 

неблагоприятным воздействиям дома или в школе, чаще бросают учебу, что снижает их шансы стать 

созидательными гражданами. Реализация права всех детей на безопасное6, инклюзивное7 и каче-

ственное образование играет основополагающую роль в создании более созидательных, равноправ-

ных и инклюзивных обществ. 

Переживание токсического стресса и насилия в раннем детстве может изменить формирование 

структуры и функций мозга, таких как овладение языком и когнитивное функционирование, что может 

привести к дефициту социальной и эмоциональной компетентности. Позднее в жизни это может сни-

зить экономическую производительность, увеличить вероятность нищеты в нескольких поколениях и 

увековечить насилие в личных отношениях. 

Безопасная и инклюзивная среда обучения 

Была предоставлена лишь ограниченная информация о действиях государств-членов по обеспече-

нию «безопасной, свободной от насилия и социальных барьеров и эффективной среды обучения 

для всех». Вместе с тем три государства-члена (Латвия, Черногория и Эсватини) затронули вопросы, 

связанные с насилием со стороны сверстников в школьной среде, включая буллинг, и действия, 

предпринятые для борьбы с ним. Эти меры включали разработку национальных планов действий, 

а также руководящих принципов предотвращения насилия и организацию бесплатных «горячих ли-

ний» для сообщения об инцидентах.  

Поддержка образования через доступ к Интернету  

В то время как насилие в отношении детей в Интернете вызывает все бÓльшую озабоченность, 

государства-члены затронули также вопрос об обеспечении недорогостоящего всеобщего доступа 

к Интернету для всех, особенно в связи с поддержкой доступа детей к образованию во время за-

крытия школ в связи с пандемией COVID-19. Ряд государств-членов, включая Габон, Гамбию, Гану, 

Грецию, Иорданию, Камерун, Лесото, Нидерланды, Судан, Уругвай, Филиппины, Шри-Ланку, Эсва-

тини и Ямайку, сообщили о проблеме доступности дистанционного обучения и/или принятых мерах. 

Принятые меры включали заложение нормативных основ для укрепления сотрудничества с частным 

сектором в целях расширения доступа к Интернету; обучение учителей цифровой грамотности; и 

финансовую помощь семьям на приобретение цифровых устройств в течение этого периода. Неко-

торые государства-члены выразили обеспокоенность тем, что «цифровой разрыв» усугубляет раз-

рыв в обучении между детьми. В качестве альтернативы электронному обучению также упоминались 

теле- и радиопрограммы.

6. Задача в рамках цели 4: обеспечить безопасную, свободную от насилия среду для получения образования.
7. Ссылка на инклюзивность относится к различным уровням, включая гендерный, культурный и социально-экономический статус. Задача 

11.4 отражает призыв к наращиванию усилий по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия.
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Достойная работа

Достойная работа для всех, включая женщин, молодежь и трудящихся-мигрантов, способствует устой-

чивому экономическому росту и позволяет семьям и лицам, осуществляющим уход, обеспечивать 

охрану здоровья, развитие и защиту своих детей. В отличие от этого детский труд — это вопиющая 

форма насилия, которая противоречит самому понятию достойной работы и которой необходимо по-

ложить конец. Он наносит ущерб здоровью, развитию и образованию детей и увековечивает пороч-

ный круг нищеты и лишений. 

Позитивная дисциплина8

Три государства-члена (Гвинея-Бисау, Суринам и Эсватини) затронули вопрос о телесных наказаниях 

в различных условиях, отметив прежде всего их распространенность.  

В своем взаимодействии с государствами-членами Специальный представитель отметила усилия 

правительств по повышению безопасности учебной среды в школах и в связи со школами — вклю-

чая онлайн-обучение — путем проведения информационно-просветительских кампаний, обучения 

учителей, персонала и семей, создания протоколов отчетности и поощрения поддержки со стороны 

сверстников. Специальный представитель надеется, что эти инициативы будут реализовываться в 

более широких масштабах.

Ликвидация детского труда  

О детском труде упоминается более чем в 20 докладах, в том числе в докладах Аргентины, Гамбии, 

Ганы, Гвинеи-Бисау, Иордании, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Лесото, Мали, Нидерландов, Сальвадо-

ра, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Суринама, Того, Черногории, Швейцарии, Шри-Ланки, Эритреи, 

Эсватини, Эфиопии и Ямайки. Многие страны подчеркнули взаимосвязь между детским трудом, 

торговлей детьми и сексуальным насилием. Некоторые заметные действия включали создание мо-

дели выявления риска детского труда и установление в законодательном порядке обязательства 

предприятий отчитываться о мерах социальной ответственности и должной осмотрительности в от-

ношении конфликтных минералов9 и детского труда. 

Специальный представитель приветствует законодательные реформы во многих странах, направ-

ленные на запрещение детского труда, а также инвестиции в раннее детство и начальное образо-

вание для снижения риска того, что дети окажутся в нищете и будут вынуждены трудиться. В связи 

с возобновлением туризма в постпандемический период она отметила возобновление применения 

Кодекса поведения по защите детей от сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и туризма. 

Она отметила также нормативные положения в некоторых государствах-членах, которые направле-

ны на реабилитацию и реинтеграцию беспризорных детей. 

8. Телесные наказания связаны не только с ЦУР 16, но и с ЦУР 4.
9. Полезные ископаемые, добываемые в зонах вооруженных конфликтов и незаконно реализуемые для финансирования боевых действий.
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Безопасная, чистая  
и взаимосвязанная среда  
проживания  

Безопасная и здоровая жизненная среда, включая доступные системы общественного транспорта, 

водоснабжения и санитарии, современные источники энергии и технологии, имеет важное значение 

для благополучия и защиты детей. Так, например, детям часто поручают добывать воду и дрова для 

домашнего хозяйства, и те, кто преодолевает для этого большие расстояния, подвергаются риску 

насилия. Долгие часы, проведенные за выполнением этих задач, также ставят под угрозу их разви-

тие и образование.

Доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) улучшает обучение детей и рас-

ширяет их возможности для социальных контактов и получения доступа к защите, равно как и их 

участие. Во время пандемии COVID-19 увеличилось число обращений в различные службы помощи 

сетевого базирования для детей. Интернет может также подвергать детей риску эксплуатации и 

злоупотреблений, что вредит их здоровью (в том числе психическому), образованию и развитию. 

Безопасный доступ к Интернету  

Лишь несколько государств-членов, в том числе Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Се-

негал, Эфиопия и Ямайка, отметили проблему защиту детей в Интернете. Это удивительно мало, 

особенно если учесть распространенность и растущие масштабы насилия в отношении детей в Ин-

тернете. Некоторые государства-члены констатировали, что более широкое пользование детьми 

смартфонами и Интернетом увеличивает их подверженность различным формам насилия и эксплуа-

тации. Они рассказали также о разработке национальных стратегий по защите детей в Интернете, 

создании под руководством правительства механизмов для сообщения о материалах о сексуальном 

насилии над детьми и удаления их, а также о введении в действие политики по обеспечению благо-

получия детей в Интернете, сопровождаемой созданием платформа знаний для целей наращивания 

потенциала. Государства-члены обсудили также необходимость проведения кампаний по повыше-

нию осведомленности детей и их семей о рисках в Интернете, а также включения этого вопроса в 

качестве неотъемлемого элемента в учебные программы формального образования.  

В ходе своего взаимодействия с государствами-членами Специальный представитель отметила, что 

проблема защиты детей в Интернете зачастую рассматривается отдельно от остальных элементов 

системы защиты. Акцентируя внимание на той легкости, с которой риск насилия в отношении детей 

может перемещаться между Интернет-средой и их физической средой, Специальный представитель 

настоятельно призывает к обеспечению комплексной защиты детей, будь то в Интернете или в их 

повседневной жизни. 
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Ряд государств-членов, в том числе Латвия, Мали, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини, рассказа-

ли, как они включают вопросы изменения климата и окружающей среды в свои образовательные 

программы. Другие страны обсуждали планы действий по образованию в чрезвычайных ситуациях, 

которые обеспечат продолжение образования в чрезвычайных ситуациях, связанных с климатом. 

В добровольных национальных обзорах по меньшей мере 14 стран, включая Габон, Гамбию, Гану, 

Доминику, Италию, Лесото, Либерию, Люксембург, Мали, Того, Черногорию, Эсватини, Эфиопию и 

Ямайку, затрагивались конкретные сказывающиеся на детях аспекты основ политики в области кли-

мата. В некоторых из этих докладов обсуждалась взаимосвязь между устойчивостью перед лицом 

изменения климата и нищетой и указывалось, что изменение климата учитывается при составлении 

планов и бюджетов национального развития. В ряде докладов говорилось о важности наличия и 

доступности для всех, включая детей и молодежь, соответствующей информации об изменении кли-

мата по таким вопросам, как устойчивый образ жизни. Некоторые страны отметили также, что в их 

национальных планах действий в области климата и снижения опасности бедствий особое внимание 

уделяется детям и женщинам. Дополнительные действия включали проведение различных кампаний 

по повышению осведомленности и инициативы, направленные на защиту семьи и детей. 

В ходе своего взаимодействия с государствами-членами и детьми по вопросам климатического кри-

зиса Специальный представитель напомнила, что дети, которые в наименьшей степени ответствен-

ны за этот кризис, платят за него самую высокую цену, а учет их благополучия в политике смягчения 

последствий изменения климата остается неадекватным. Специальный представитель настоятельно 

рекомендует увеличить инвестиции в межсекторальную, учитывающую интересы детей политику в 

области климата, которая направлена на устранение конкретных рисков для детей и их уязвимости, 

а также факторов насилия, связанных с изменением климата. 

Действия в области климата 

«Наш климат и окружающая среда играют весьма важную роль в нашей жизни. Я хочу, чтобы люди по-

няли, что изменение климата влияет не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших будущих поколений. 

Если вы объедините свои усилия и примете меры к тому, чтобы изменить ситуацию, окружающая среда 

отблагодарит вас. Она обещает вам самый свежий воздух и самую чистую воду, самые высокие горы 

и самые свежие деревья, и мы также должны проявить ответственный подход и обещать восстановить 

окружающую среду. Если мы приложим такие усилия, у нас все получится. Все возможно». Девочка, 

13 лет, Индия

Кризис в области климата и его тяжелые последствия, особенно для уже уязвимых групп населения, 

подпитывают такие факторы, способствующие насилию, как нищета, миграция и перемещение насе-

ления и отсутствие доступа к образованию. Он усиливает угрозу таких форм насилия в отношении 

детей, как детские браки, детский труд и торговля детьми10. Срочная и учитывающая интересы детей 

адаптация к климатическому кризису и смягчение его последствий являются непременным условием 

снижения рисков насилия в отношении детей, которые он несет в себе. 

10. Климатический кризис и насилие в отношении детей.
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Перемещающиеся дети уязвимы к различным формам насилия. В большинстве добровольных нацио-

нальных обзоров миграция характеризуется в качестве важной проблемы, и ряд государств-членов, 

включая Гвинею-Бисау, Грецию, Джибути, Люксембург, Нидерланды, Швейцарию и Эфиопию описа-

ли свои национальные нормативные требования и действия, направленные на защиту детей в этом 

контексте. Эти действия варьировались от расширения доступа к образованию для детей-мигран-

тов до денежных переводов для поддержки семей мигрантов. 

В добровольных национальных обзорах нескольких стран, включая Грецию, Джибути, Камерун, Ли-

берию, Мали и Судан, говорится о положении семей и детей беженцев наряду с другими перемеща-

ющимися детьми, например мигрантами или детьми, входящими в состав уязвимых групп. 

В своем взаимодействии с государствами-членами Специальный представитель отметила, что права 

детей-мигрантов в некоторых странах гарантируются обеспечением доступа к основным услугам, 

включая здравоохранение и образование, а также созданием адекватных условий жизни и недопу-

щением задержания детей. Эти подходы необходимо применять в более широком масштабе.

Перемещение детей 

Без правового статуса и сопутствующей ему защиты и доступа к услугам перемещающиеся дети под-

вергаются повышенному риску различных форм насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Укре-

пление социальной, экономической и политической интеграции может содействовать урегулированию 

некоторых из факторов, подталкивающих к миграции, а политика и практика, поддерживающие упо-

рядоченную, безопасную и регулярную миграцию, могут способствовать снижению рисков насилия в 

отношении детей и их семей.

Гендерное равенство и дискриминация 

«Я не хочу расти в обществе, которое не ценит мою роль как девочки. Сейчас мои достижения, воз-

можно, просты, но, когда я вырасту, мои достижения вырастут вместе со мной, и общество долж-

но позволить мне осуществить свои мечты и реализоваться самой. Общество должно быть более 

справедливым и более открытым, чтобы позволить девочкам играть ведущую роль и что-то менять. 

Я не хочу, чтобы мои амбиции остановились на рутинной работе, которую я выполняю. Я знаю, что 

моя мечта сегодня неосуществима в этом обществе, а перемещение в другое общество может стать 

решением, которое позволит осуществить эту мечту. Но я думаю, что изменение нашего собствен-

ного общества и его развитие будет лучшим решением и поможет многим девочкам, таким как я». 

Джессика, 16 лет, Международные молодые учащиеся-католики Ливана, информация получена из 

представленных материалов.

Гендерное неравенство и дискриминация повышают опасность насилия, подвергая девочек и жен-

щин особому риску и ограничивая их возможности в плане получения защиты. Социальные и куль-

турные нормы и практика, попустительствующие насилию11 и неравноправному обращению с девоч-

ками, ограничивают их доступ к образованию. Это снижает их способность выбирать и ограничивает 

их возможности в жизни и, следовательно, обрекает их на нищету и лишения. 

11. Задача 5.3. Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные браки и калечащие операции на 
женских половых органах.
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Поощрение гендерного равенства и борьба с гендерным насилием 

Почти во всех добровольных национальных обзорах отмечены действия по борьбе с гендерным 

насилием, включая создание или укрепление правовой базы и основ координации, а также 

составление национальных планов действий по достижению большего гендерного равенства. 

В  некоторых правовых актах упоминаются конкретные формы насилия в отношении женщин и 

девочек и сделан более комплексный акцент на стремление к большему гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин. 

Проблема гендерного насилия затрагивалась в большинстве докладов. Ряд государств-членов, в 

том числе Андорра, Беларусь, Ботсвана, Гана, Габон, Гамбия, Гренада, Греция, Доминика, Иорда-

ния, Казахстан, Латвия, Лесото, Люксембург, Малави, Нидерланды, Сан-Томе и Принсипи, Судан, 

Уругвай, Черногория, Швейцария, Эсватини и Ямайка, сообщили о семейно-бытовом, домашнем 

насилии и насилии со стороны интимного партнера, а также о мерах, принятых для ликвидации та-

ких форм насилия.

В нескольких докладах затрагивалась связь между ростом домашнего насилия и ограничениями на 

передвижение, введенными в связи с пандемией COVID-19. Государства-члены отметили меры, при-

нятые в целях предотвращения, реагирования и повышения ответственности в рамках правовой ре-

формы; наращивания потенциала правоохранительных органов; усиления координации между раз-

личными профильными министерствами и партнерами из гражданского общества; и обеспечения 

доступа к основным услугам для потерпевших, таким как размещение в приютах, предоставление 

консультаций и создание бесплатных «горячих линий». Государства-члены обсуждали также про-

блему несообщения обо всех случаях насилия в семье и насилия со стороны интимных партнеров и 

заявили о необходимости увеличения финансирования для решения этой проблемы. 

Более 10 государств-членов, включая Ботсвану, Габон, Гану, Иорданию, Камерун, Лесото, Малави, 

Мали, Судан, Черногорию и Эсватини, сообщили о детских браках и мерах, принятых для решения 

этой проблемы. Аналогичным образом, не менее 11 государств-членов, включая Гамбию, Гвинею-Би-

сау, Джибути, Камерун, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сенегал, Сомали, Судан, Эритрею и Эфио пию, со-

общили о калечащих операциях на женских половых органах и мерах, принятых для борьбы с этой 

формой насилия. Важным аспектом борьбы с этими пагубными видами практики является вовлече-

ние в нее общества. Ряд государств-членов, включая Сенегал, Сомали, Судан и Эфиопию, расска-

зали о кампаниях и других мероприятиях, посредством которых общинные и религиозные/традици-

онные лидеры вовлекаются в преобразование социальных и культурных норм, попустительствующих 

этой пагубной практике и дискриминации в отношении женщин и девочек.

В своем взаимодействии с государствами-членами Специальный представитель отметила, что пра-

вительства все больше осознают, как гендерное насилие переплетается с насилием в отношении 

детей, и риск того, что те, кто подвергся домашнему насилию в детстве, могут сами совершать наси-

лие, став взрослыми. В дополнение к законодательству важно привлекать религиозных, конфесси-

ональных и общинных лидеров и самих детей и расширять их возможности в интересах укрепления 

позитивных социальных норм. 
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Миролюбивое, инклюзивное  
и справедливое общество 

«Я пытаюсь распространять информацию о правах ребенка, потому что там, где я живу, я видел так 

много детей, сталкивающихся с целым рядом таких проблем, как нищета, отсутствие возможностей 

для получения образования и домашнее насилие». Мальчик, Пакистан, возраст неизвестен

Риски насилия в отношении детей усиливаются нищетой и неравенством, вынужденным перемеще-

нием, продолжающимися гуманитарными кризисами, конфликтами и насилием, а также влиянием 

климатического кризиса, в условиях которых они могут подвергаться таким формам насилия, как 

торговля людьми и лишение свободы в контексте задержаний, связанных с миграцией и мирными про-

тестами. Эти факторы риска даже делают нормой насилие над детьми. Организованная преступная 

деятельность, подкрепляемая новыми технологиями, такими как «даркнет», шифрование и использо-

вание криптовалют, еще больше затрудняет раскрытие преступлений и отправление правосудия.  

Отправление правосудия в интересах детей означает обеспечение того, чтобы системы уголовного, 

гражданского и административного правосудия ставили во главу угла защиту интересов детей и уделя-

ли приоритетное внимание их благополучию. В то же время правосудие в отношении детей охватывает 

и более широкие понятия социальной и экологической справедливости как неотъемлемого элемента 

продвижения миролюбивых и инклюзивных обществ.

Учитывающие интересы ребенка системы правосудия гарантируют право на средства правовой за-

щиты для потерпевших детей, подотчетны детям, используют лишение свободы детей, находящихся 

в конфликте с законом, в качестве крайней меры и отдают приоритет подходам восстановительного 

правосудия. 

Социальная справедливость должна быть обеспечена для всех детей. Это также включает детей-ми-

грантов и детей без гражданства, которые часто живут в неадекватных условиях и не имеют доступа к 

основным услугам, таким как образование, здравоохранение и правосудие.

Право на правовую идентичность (включая регистрацию рождений12) и равный доступ к правосудию13 

положительно влияют на защитную среду, которая окружает детей, выступая в качестве гарантии не-

допущения детского труда, эксплуатации детей, торговли детьми и детских браков. Они необходимы 

для реализации прав детей на основные услуги, такие как здравоохранение, социальная защита, об-

разование и правосудие.

ЦУР 16, касающаяся создания миролюбивого и справедливого общества, охватывает эффективные 

и инклюзивные институты, подотчетные всем людям, включая детей. Достижение большего социаль-

ного и экономического равенства будет способствовать большей инклюзивности и справедливости, 

сокращению нищеты и сделает окружающую детей среду в меньшей степени допускаю щей возмож-

ность совершения насилия. 

12. Задача 16.9. К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении.
13. Задача 16.3. Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к право-

судию.

Доступ детей к правосудию  

По меньшей мере 16 государств-членов, включая Ботсвану, Гану, Грецию, Гвинею-Бисау, Латвию, 

Либерию, Люксембург, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Сенегал, Сомали, Того, Черногорию, Шри-Лан-

ку, Эсватини и Ямайку, рассказали о своей текущей или запланированной работе по укрепле- 

нию системы правосудия для детей. В качестве примеров можно привести создание специальных 

подразделений по защите детей в полиции и ориентирующихся на защиту интересов ребенка судов;
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обучение соответствующих работников сферы социального обеспечения, правового сектора и пра-

воохранительных органов; и улучшение доступа к юридическим услугам. Некоторые страны рас-

сказали о конкретных законодательных актах, направленных на то, чтобы меньше детей вступало 

в контакт с формальной правовой системой за счет перенаправления их в реабилитационные про-

граммы.

Регистрация и оформление необходимых документов

По меньшей мере 16 государств-членов, включая Гамбию, Гану, Гвинею-Бисау, Джибути, Иорданию, 

Казахстан, Камерун, Кот-д’Ивуар, Малави, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того, Эквато-

риальную Гвинею, Эсватини и Эфиопию, сообщили о расширении практики регистрации рождений 

за последнее десятилетие. В их добровольных национальных обзорах отмечены такие положитель-

ные виды практики, как обучение медицинского персонала для облегчения процесса регистрации, 

включая персонал родильных домов и медработников, производящих вакцинации, государственных 

служащих и лидеров общин. Некоторые страны отметили также снижение количества регистраций 

во время пандемии COVID-19 и его последующее увеличение после снятия ограничений на пере-

движение. Некоторые страны рассказали о мерах, принятых для регистрации детей, чьи родители 

не являются гражданами страны или не имеют удостоверения личности. Другие страны сообщи-

ли, что регистрация стала более доступной благодаря предоставлению бесплатных свидетельств о 

рож дении, обеспечению большей доступности мест регистрации и применению более совершенных 

технологий для осуществления этого процесса.   

В ходе своих контактов с государствами-членами Специальный представитель выступала за созда-

ние систем правосудия, более ориентированных на защиту детей. Эти системы должны быть до-

ступны для детей и предоставлять комплекс услуг по защите. Предоставление средств правовой 

защиты и ответственность за потерпевших детей является неотъемлемым элементом правосудия и 

способствует процессу излечения социальных недугов. 

Специальный представитель подчеркивает, что регистрация рождений имеет важное значение для 

реализации прав детей на основные услуги, и отмечает важность регистрации рождений и предо-

ставления гражданства детям для предотвращения безгражданства. 

Противодействие торговле детьми14

Большинство государств-членов, сообщали о проблеме торговли детьми, а по меньшей мере 

девять государств-членов, включая Андорру, Беларусь, Гвинею-Бисау, Грецию, Лесото, Нидер-

ланды, Судан, Швейцарию и Ямайку, затронули проблему торговли детьми конкретно. Что ка-

сается профилактики и выявления, то были упомянуты некоторые конкретные протоколы для 

укрепления систем защиты: сопровождение детей, которые пересекают границы в одиночку, 

специалистами по защите детей; проведение информационных кампаний с указанием доступа к 

соответствующим услугам и «горячим линиям»; и создание контрольного списка для выявления 

жертв торговли детьми. 

14. Торговля детьми связана также с ЦУР 8. 
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Дети как проводники перемен 

«Исключительно важно расширять возможности подростков и детей. Мы не хотим лишь созерцать 

перемены, мы хотим быть активными поборниками общества, которое изменяется и перестраивается 

во имя формирования инклюзивного, справедливого и устойчивого будущего». Хульета, Чили, 17 лет, 

“Tremendas”, информация получена в ходе интервью

Успешный национальный план развития требует инклюзивного партнерства — на глобальном, регио-

нальном, национальном и местном уровнях, — которое основано на общем видении, общих принципах 

и ценностях, ставящих во главу угла интересы всех людей, и в том числе детей. Дети являются про-

водниками перемен15 и должны быть частью коллегиальных и представительных процессов принятия 

решений16.  

Когда дети вместе со своими сверстниками и взрослыми участвуют в гражданской деятельности, это 

способствует упрочению их защиты от насилия, а также предотвращению этого насилия и реагиро-

ванию на него. Конструктивное участие детей в качестве миролюбивых проводников перемен расши-

ряет возможности не только каждого ребенка в отдельности, но и всего поколения в целом. Участие 

укрепляет их чувство уверенности в себе и их гражданской позиции, углубляет понимание своих прав, 

создает благоприятную среду для выражения своего мнения и помогает устранить несправедливость, 

от которой страдают они сами и их сверстники. Для создания такой среды необходимы безопасные, 

доступные и открытые для всех общественные пространства17. 

Особое внимание уделялось много- и двустороннему сотрудничеству. Государства-члены упомянули 

об укреплении и создании протоколов/систем для выявления, предоставления услуг/направления, а 

также о расширении возможностей социальных служб и сотрудников правоохранительных органов 

в части борьбы с торговлей людьми. 

Специальный представитель приветствует национальные и региональные усилия по предотвраще-

нию и прекращению торговли детьми. Однако несмотря на предпринимаемые позитивные усилия, 

масштабы торговли детьми увеличиваются. Специальному представителю напоминают, что пороч-

ный круг торговли детьми не будет разорван, пока эта проблема не будет решаться комплексным и 

многоплановым образом путем инвестирования ресурсов в меры по снижению уязвимости детей; 

повышения рисков для торговцев людьми на базе партнерской работы (в том числе с сектором ИКТ); 

и борьбы со спросом на услуги по продаже, рабством и эксплуатацией детей посредством привле-

чения к ответственности и проведения правовых реформ.

15. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года | Департамент по экономическим и 
социальным вопросам (un.org), пункт 51.

16. Задача 16.7. Обеспечить адаптивное принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев общества.
17. Задача 11.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным 

местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов.

https://sdgs.un.org/ru/2030agenda
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Участие детей в принятии решений 

В большинстве добровольных национальных обзоров упомянается о важности подхода, основанно-

го на широком участии, для процесса реализации и обзора Повестки дня на период до 2030 года 

и отмечается факт участия различных заинтересованных сторон в составлении доклада, включая 

представителей гражданского общества. По меньшей мере девять стран, включая Андорру, Гану, 

Лесото, Либерию, Малави, Филиппины и Эсватини, особо упомянули об участии детей в подготовке 

их добровольных национальных обзоров. Еще 10 или более стран, включая Казахстан, Кот-д’Ивуар, 

Сенегал, Сомали, Судан, Того, Черногорию, Шри-Ланку, Эритрею и Эфио пию, упомянули, что в про-

цессе подготовки участвовали «молодежь» или «учащиеся» (что могло также включать детей в воз-

расте до 18 лет). Обследования, интервью и консультации являются распространенным способом 

привлечения детей и молодежи. Участие детей в подготовке добровольных национальных обзоров 

часто встречается в разделе доклада, посвященном процессу и мерам, призванным обеспечить, 

чтобы «никто не был забыт», но редко прямо увязывается с целью 16 (задача 16.7). 

Специальный представитель с удовлетворением отмечает примеры того, как государства-члены 

вовлекают детей в процессы принятия решений. Все чаще дети рассматриваются как партнеры в 

деле создания миролюбивого и справедливого общества. Также вселяет оптимизм тот факт, что 

государства-члены привлекают детей к подготовке добровольных национальных обзоров и их пре-

зентации на политическом форуме высокого уровня — Специальный представитель надеется, что 

эта тенденция будет развиваться и далее. Она рассчитывает также увидеть больше конкретных при-

меров систематического вовлечения детей в процессы принятия решений на национальном уровне. 

Поскольку дети все чаще берут на себя роль лидеров в инициативах, которые затрагивают их, таких 

как борьба с изменением климата и взаимопомощь сверстников, их голоса и действия необходимо 

усиливать. 

Никто не будет забыт
В духе инициативы по обеспечению того, чтобы никто не был забыт, в большинстве добровольных 

национальных обзоров определены уязвимые группы населения, такие как пожилые люди, инвалиды и 

дети, находящиеся в трудных обстоятельствах, и при этом дается характеристика проблем, с которы-

ми они сталкиваются, и мер, принятых в целях улучшения их благополучия.  

Более 20 государств-членов, в том числе Андорра, Аргентина, Беларусь, Габон, Гамбия, Доминика, 

Казахстан, Кот-д’Ивуар, Латвия, Лесото, Мали, Нидерланды, Пакистан, Сальвадор, Сенегал, Сома-

ли, Судан, Суринам, Того, Филиппины, Шри-Ланка и Эритрея, отметили конкретные ситуации уяз-

вимости детей и рассказали о действиях, предпринятых для усиления их защиты. Примечательно, 

что дети с ограниченными возможностями здоровья были упомянуты более чем в 15 добровольных 

национальных обзорах. В числе принятых мер в докладах говорилось о нормативных актах, обеспе-

чивающих их доступ к образованию и интеграцию в основную систему образования.
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Андорра, Греция и Лесото отметили людей, относящих себя как сообществу ЛГБТИ+, в качестве уяз-

вимых групп населения, уделив при этом особое внимание молодежи, и/или рассказали о действиях, 

предпринятых для усиления их защиты. 

Казахстан, Кот-д’Ивуар, Латвия, Пакистан, Сенегал и Эритрея рассказали о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и об оказываемой им поддержке, такой как адресные социальные услуги, 

деинституционализация и передача в семьи. Греция, Сомали и Судан затронули вопрос о детях из 

общин меньшинств и о поддержке, оказываемой в целях содействия их более широкой социальной 

интеграции, включая доступ к образованию. 

Были упомянуты и другие ситуации и формы уязвимости, включая детскую беспризорность, домохо-

зяйства, возглавляемые детьми, мальчиков-пастухов18, молодых матерей школьного возраста, а так-

же детей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, или детей, чьи родители/опекуны живут с ВИЧ/СПИДом. 

В этих упоминаниях в основном отмечалось, что такие дети и молодые люди нуждаются в большей 

поддержке.

Информация, приводимая в настоящем докладе, представляет собой подборку примеров, содержа-

щихся в добровольных национальных обзорах 2022 года, и не является исчерпывающей. На местном 

и общенациональном уровнях применяется множество других передовых методов, которые могут не 

включаться в добровольные национальные обзоры. Канцелярия Специального представителя будет 

рада узнать о принимаемых государствами-членами мерах по учету прав, защиты и благополучия де-

тей в процессах реализации и обзора ЦУР19.

18. Мальчики, которые пасут стада или помогают пастуху. Мальчики-пастухи выпасают скот в горах, присматривая за ним и защищая от 
воров. Эти мальчики могут иметь ограниченное общение с другими людьми и не иметь возможностей для получения образования, что 
делает их уязвимыми для эксплуатации и других форм насилия.

19. Просьба направлять электронные сообщения по адресу: srsg-vac@un.org.
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