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Размышления о докладах,
представленных в ходе
добровольных национальных
обзоров 2020 года

Какое-либо насилие в отношении детей не приемлемо,
любое насилие можно предотвратить

Введение
Право всех детей на жизнь без страха и насилия
закреплено в Конвенции о правах ребенка — договоре в
области прав человека, ратифицированном наибольшим
числом государств. Поставив в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года задачи по
прекращению всех форм насилия в отношении детей,
международное сообщество также признало, что насилие
подрывает человеческое, экономическое и социальное
развитие.

Наджат Маалла
М’джид
Специальный представитель
Генерального секретаря
по вопросу о насилии в
отношении детей

“Доклады о
добровольных
национальных
обзорах,
подготовленные
государствамичленами, являются
для нас важным
ресурсом в деле
выявления
инициатив в области
искоренения насилия
в отношении детей и
обмена информацией
о таких инициативах.

В рамках своего мандата я твердо намерена сотрудничать
с государствами-членами в реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и в
деле выполнения задач ЦУР по искоренению насилия в
отношении детей. Одной из важнейших составляющих этой
поддержки является содействие обмену передовым
опытом, новаторскими подходами и эффективными
стратегиями и программами.
Доклады о добровольных национальных обзорах,
подготовленные государствами-членами, являются для нас
важным ресурсом в деле выявления инициатив в области
искоренения насилия в отношении детей и обмена
информацией о таких инициативах.
В 2019 году моя канцелярия подготовила информационную
записку «Как выделить в добровольных национальных
обзорах перспективные практические подходы к
прекращению насилия в отношении детей», чтобы побудить
государства-члены, готовящие добровольные
национальные обзоры, использовать эти доклады для
обмена информацией о своих достижениях и проблемах в
предотвращении насилия в отношении детей и
реагировании на него.
После этого мы изучили все доклады о добровольных
национальных обзорах, а в июле 2020 года заслушали
выступления, представленные на Политическом форуме
высокого уровня. Настоящий документ представляет собой
обзор наших размышлений об этих докладах; он также
содержит примеры встраивания государствами-членами
вопросов прекращения насилия в отношении детей в
процесс своего национального развития.
Я выражаю надежду на то, что этот документ окажется
полезным для всех государств-членов. Он будет особенно
актуальным для государств-членов, которые в 2021 году
желают поделиться своими достижениями в деле
искоренения всех форм насилия в отношении детей в
рамках подготавливаемых ими докладов о добровольных
национальных обзорах.

1. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/vnr_doc_final.pdf
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«Форсированные действия и пути преобразований: осуществление десятилетия
действий и свершений в интересах устойчивого развития» — такова тема политического
форума высокого уровня (ПФВУ) 2020 года. ПФВУ проходил в условиях проявляющихся
последствий пандемии COVID-19. В Докладе о целях в области устойчивого развития за
2020 год отмечается, что даже до пандемии COVID-19 процесс их достижения шел
неравномерно и что мы можем не успеть осуществить их в намеченный срок, к 2030
году. Это подчеркивает настоятельную необходимость форсирования действий по всем
ЦУР.
Все 17 целей в области устойчивого развития так или иначе затрагивают жизнь детей, а
насилие по отношению к детям возникает под воздействием множества факторов
политического, экономического, социального и культурного характера. В ходе
ознакомления с материалами по добровольным национальным обзорам мы уделили
особое внимание сообщениям государств-членов о работе по искоренению насилия в
отношении детей и об их вкладе в ускорение осуществления Повестки дня на период до
2030 года.
Чтение разделов добровольных национальных обзоров за 2020 год, посвященных ЦУР
16 (содействие построению миролюбивого и открытого общества и обеспечение
доступа к правосудию), а также содержащейся в ней конкретной задаче 16.2 (положить
конец всем формам насилия в отношении детей к 2030 году), натолкнуло нас на
следующие соображения:

1. Прогресс в деле защиты детей, отраженный в
добровольных национальных обзорах.
Хотя информация о насилии в отношении детей не
всегда присутствует в разделе доклада,
посвященном непосредственно ЦУР 16, это не
означает отсутствия прогресса в области защиты
детей. На деле большое количество
соответствующей информации включено в другие
разделы докладов о добровольных национальных
обзорах, в том числе в разделы, касающиеся ЦУР 4, 8
и 10, а также во вводный раздел, посвященный тому,
чтобы «никто не был обойден вниманием». В этих
разделах деятельность в области защиты детей от
семейно-бытового и любого иного насилия, включая
насилие по гендерному признаку, часто объединяется
с ЦУР 5, касающейся вопросов гендерного равенства.
Этот факт указывает на важность применения
целостного подхода и предоставления информации о
тесной связанности проблем насилия в отношении
детей и в отношении женщин.
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2. Отраслевые министерства и вопросы, связанные с детьми

Наиболее эффективные методы борьбы с насилием в отношении детей основаны на
межсекторальном подходе, предусматривающем охват всех государственных учреждений.
Вопросы, связанные с насилием в отношении детей, являются чрезвычайно разнообразными,
а их решение обычно возлагается на разные министерства; возможно, именно по этой причине
составители докладов о добровольных национальных обзорах не группируют их в разделах,
посвященных осуществлению ЦУР 16. Например, проблемой травли и издевательств может
заниматься Министерство образования, а влияние насилия на психическое здоровье детей
может попадать в зону ответственности Министерства здравоохранения.

3. Основное внимание — ребенку

Применение секторального подхода к предоставлению информации о ходе работы может
приводить к тому, что положительные результаты, достигнутые на местах в борьбе с
насилием в отношении детей, остаются без внимания. Если мы хотим добиться комплексного
понимания того, как деятельность правительства и других заинтересованных сторон
укрепляет систему защиты детей, нам следует сосредоточить внимание на самих детях.
Смещение акцента на нужды детей, включая реализацию их права на защиту, при
составлении докладов о добровольных национальных обзорах позволило бы лучше отразить
реальное положение дел в жизни детей.

4. Данные, данные, данные
Доклады о добровольных национальных обзорах свидетельствуют о значительной неполноте
данных по проблеме насилия в отношении детей. По многим аспектам насилия в отношении
детей отсутствуют базовые показатели, на основе которых можно было бы проводить
количественную оценку и отчитываться о достигнутых успехах. В некоторые доклады о
добровольных национальных обзорах включен раздел, в котором данные сгруппированы по
ЦУР, однако данные по задаче 16.2 ЦУР представлены реже, чем данные по
другим задачам, имеющим отношение к проблемам детей.

5. Возраст имеет значение
В добровольных национальных обзорах часто
упоминается термин «молодежь», при этом
не указывается, какие именно возрастные
группы охватываются этим понятием;
следовательно, вполне возможно, что дети
(лица моложе 18 лет) также оказываются
включенными в эту категорию, в первую
очередь дети в возрасте 15 лет и старше.
Конвенция о правах ребенка налагает на
государства конкретные правовые
обязательства в отношении лиц, не достигших
18 лет, и важно, чтобы добровольные
национальные обзоры признавали, что положение
детей, особенно в вопросе применения насилия в их
отношении, качественно отличается от положения
молодежи
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6. Насилие и его факторы
Насилие в отношении детей может принимать различные формы, и многие из них не
находят отражения в докладах о добровольных национальных обзорах. Представляется
возможным повысить качество информации о тех формах и факторах насилия, которые
препятствуют улучшению положения дел в этой области, но не указаны прямо в задачах
ЦУР (например, насилие со стороны сверстников, травля и издевательства, психическое
здоровье и благополучие, бандитизм и насилие в отношении уязвимых детей).

7. От признания к действию
Даже упоминая проблемы, связанные с насилием в отношении детей, составители
докладов о добровольных национальных обзорах обычно ограничиваются
констатацией факта их существования, но не предлагают при этом четкий план
действий по реагированию на них. Нам необходимо научиться сопровождать
выявление проблем, связанных с насилием в отношении детей, подготовкой указаний
по их решению и изложением потребностей в поддержке этой деятельности. .

8. Совместная работа
Привлечение широкого круга заинтересованных сторон, включая страновую группу
Организации Объединенных Наций (при наличии таковой), представителей
гражданского общества, частного сектора и других (в том числе,
что особенно важно, детей!),
к проведению добровольного
национального обзора оказывает
существенное влияние
на содержание
соответствующего
доклада.
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В нашей информационной записке «Как выделить в добровольных национальных обзорах
перспективные практические подходы к прекращению насилия в отношении детей» мы
отметили те области деятельности, направленной на решение проблемы насилия в
отношении детей, которые государства-члены могли бы осветить в ходе своих
добровольных национальных обзоров. Это такие области, как принятие политических
обязательств, разработка директивно-правовых рамок, профилактика и реагирование,
данные, бюджеты, участие и партнерство. Ниже мы приводим примеры из добровольных
национальных обзоров 2020 года, иллюстрирующие то, каким образом государства-члены
отчитываются о своей деятельности и опыте в этих областях.

Политические обязательства и национальные правовые и
политические рамки в области противодействия насилию в
отношении детей
Армения сообщила о принятии Национальной стратегии по защите прав
человека, а также об одобрении Плана действий на 2020–2022 годы. В этом
Плане рассматриваются вопросы защиты прав детей и создания безопасных
условий, включая предотвращение гендерного насилия и защиту прав жертв,
защиту прав людей с инвалидностью, подопечных закрытых и полузакрытых
учреждений, а также детей, оставшихся без попечения родителей; также
освещается укрепление систем правосудия в отношении несовершеннолетних.
Бангладеш отметило, что принятый в этой стране Национальный план
действий по предотвращению насилия в отношении женщин и детей (на
2013–2025 годы) реализуется как инициатива по предотвращению
насилия в отношении женщин и детей. В этом Плане рассматриваются
вопросы правовых механизмов и средств, социального просвещения,
социально-экономического развития, услуг по защите,
профилактических и реабилитационных мер.
Коста-Рика отметила наличие Национального плана действий по
предотвращению и искоренению стратегий насилия: была разработана
Государственная политика в отношении молодежи на период 2020–2024
годов.
Эквадор отчитался о своем
Национальном плане по искоренению
гендерного насилия в отношении детей,
подростков и женщин и о трех его
приоритетах: профилактике,
предоставлении услуг и компенсации.
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Грузия представила описание Межведомственной комиссии по вопросам
гендерного равенства, насилия в отношении женщин и семейно-бытового
насилия — созданного в 2018 году специализированного подразделения
Министерства внутренних дел по надзору за расследованиями и
административными разбирательствами по вопросам семейно-бытового
насилия, насилия в отношении женщин, преступлений, совершенных на почве
дискриминации, преступлений на почве ненависти, торговли людьми и
преступлений, совершенных несовершеннолетними и/или в отношении
несовершеннолетних, а также для предоставления услуг поддержки, включая
приюты и юридическую помощь пережившим насилие. .
Марокко сообщило, что принятый в стране План в области здравоохранения на
период до 2025 года представляет собой всеобъемлющие стратегические
рамки для этой отрасли и включает в себя Национальную стратегию по
укреплению психического здоровья детей и подростков.
Северная Македония проинформировала о принятии Национальной
стратегии по предотвращению насилия в отношении детей и по их защите
от него на 2020–2025 годы и Плана действий по сокращению всех форм
насилия в отношении детей на 2020–2022 годы, подтверждая тем самым
приверженность своим обязательствам по защите детей.

ЦУР 4

Насилие в школах и насилие со стороны
сверстников, включая травлю и
издевательства

Во многих добровольных национальных обзорах особое внимание уделялось доступу к
образованию, а также важности формирования безопасной и высококачественной
среды обучения, включая инвестиции в ИКТ. Обеспечение безопасной среды для детей
путем решения проблем травли и издевательств, вопросов инклюзивного образования
и материального обеспечения школ является неотъемлемой частью защиты детей от
насилия. В нескольких докладах упоминается проблема травли и издевательств (как в
школе, так и вне учебных заведений), а также сообщается о мерах, принятых для ее
решения.
Бруней сообщил, что Министерство здравоохранения этой страны,
действуя через различные департаменты и в сотрудничестве с
соответствующими заинтересованными сторонами, поэтапно расширяет
свою деятельность по укреплению психического здоровья, включая
программу по борьбе с травлей и издевательствами «Бруней без травли и
издевательств» (“Brunei Bebas Buli”). Программа ориентирована на детей
преимущественно во время их пребывания в школе. С 2018 года и по
настоящее время более 40 из 152 школ приняли участие в
соответствующих семинарах. Эту кампанию совместно реализуют
Министерство здравоохранения и Министерство образования.
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Болгария сообщила о разработке Министерством образования и науки проекта по
созданию безопасной среды обучения и по профилактике насилия и травли. В
программу вовлечены все участники образовательного процесса — учащиеся,
преподаватели и родители, представители местных общин и другие
заинтересованные стороны.
Эстония проинформировала о том, что НПО «Школа без травли и издевательств» и
Эстонский союз за благополучие ребенка совместно реализуют программы по
борьбе с травлей и издевательствами; эти программы на практике применяются в
детских садах и школах. Программы помогают приобретению социальных навыков,
учат предотвращению травли и издевательств, а также решению проблем;
предоставляемые знания и инструменты способствуют искоренению проявлений
травли и издевательств в образовательных учреждениях.
Финляндия описала использование различных образовательных методов и форм
профилактики таких явлений как травля и издевательства, а также преследования и
язык ненависти, в том числе в рамках межсекторального сотрудничества, включая
обучение в неформальной обстановке.

ЦУР 5

Насилие в отношении женщин и
девочек, семейно-бытовое насилие,
детские браки и пагубные обычаи

Бенин сообщил об обязательствах религиозных лидеров по всей стране добиваться
окончательного отказа от детских браков.
Болгария отметила, что в 2019 году парламент страны принял поправки к
Уголовному кодексу, классифицировав как преступление все формы семейнобытового насилия.
Бурунди разработало план действий по борьбе с гендерным насилием,
предусматривающий усиление информационно-просветительской работы и
укрепление потенциала «комплексных центров» для жертв гендерного насилия.
Финляндия доложила, что в 2019 году в стране вступил в силу Закон об опеке над
детьми и праве общения с ними: этот закон запрещает любые браки с
несовершеннолетними и корректирует в сторону ужесточения шкалу наказаний за
насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в отношении
детей.
Либерия взяла на себя обязательство сделать борьбу с детскими и
принудительными браками, а также с калечащими операциями на женских половых
органах приоритетным направлением работы правительства в сфере
государственной политики на ближайшие 5–10 лет.
Мозамбик назвал гендерное неравенство одной из многогранных проблем и
отметил, что в 2019 году в стране был принят закон, запрещающий детские браки.
Нигер отметил свой национальный план действий по борьбе с детскими браками и
калечащими операциями на женских половых органах. В его докладе признается,
что отношение к детским бракам в городах и сельских регионах страны сильно
отличается: в сельской местности такие браки распространены значительно
больше. Благодаря усилиям правительства законодательные документы,
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касающиеся проблемы калечащих операций на женских половых органах, были
переведены на многие местные языки для более широкого распространения.

ЦУР 8

Детский труд

Марокко сообщило о том, что в последние годы была укреплена нормативноправовая база, способствующая реализации задачи 8.7 ЦУР (был принят Закон 1-00312 о наихудших формах детского труда).
Мозамбик подчеркнул, что его борьба с детским трудом направлена на решение
основных вопросов, порождающих это явление, таких как экономические и
социально-культурные проблемы, низкий уровень школьного образования,
юридическо-бюрократические препятствия, а также политическая нестабильность и
стихийные бедствия (засуха и наводнения). Для решения этой проблемы Мозамбик
составил Национальный план действий по борьбе с наихудшими формами детского
труда на 2018–2022 годы с участием учреждений и организаций, занимающихся
вопросами, связанными с детьми, организации работодателей, трудовой
организации и гражданского общества.
Замбия отчиталась о введении правительством страны уголовной ответственности
за трудоустройство детей и подростков (принятие Закона о занятости № 3 от 2019
года), а также о создании в 2019 году государственного центра хранения и
обработки данных о детском труде, в чьи функции входит отслеживание случаев
использования детского труда и своевременное оповещение соответствующих
органов в целях принятия необходимых мер.

ЦУР 16

Телесные наказания

Австрия проинформировала о своей приверженности борьбе с насилием в
отношении детей, сообщив об организации в 2016 году в Вене Всемирной
конференции высокого уровня по правам ребенка под названием «К
детству без телесных наказаний». Проведенное в стране сравнительное
исследование «Право на взросление без насилия: 1977–2014–2019», как и
проект 2020–2021 годов «Европа — зона без насилия» призваны внести
значительный вклад в воспитание детей и молодежи без применения
насилия.
Гамбия отметила, что в ходе подготовительных
консультаций по докладу о добровольном
национальном обзоре дети особо подчеркивали
свою озабоченность вопросом телесных наказаний.
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SDG 9
SDG 16

Насилие в отношении детей в
Интернете, включая
кибертравлю и язык
ненависти

Увеличение времени, проводимого детьми в Интернете, может повысить для них риск
столкновения с насилием. Несмотря на то, что онлайн-пространство предоставляет детям
множество учебных ресурсов и других возможностей, в ряде добровольных национальных
обзоров отмечались риски проявления кибертравли и применения языка ненависти.
Финляндия сообщила о росте социальной поляризации и увеличении
количества ненавистнических высказываний, особенно в адрес просителей
убежища и мусульман, а также травли и издевательств, ненавистнических
высказываний и сексуальных приставаний со стороны незнакомцев в
отношении детей.
Словения отметила, что с 2017 года в стране реализуются различные проекты
по предупреждению онлайн-насилия в отношении детей и преподавателей.
Система представления информации “Web Eye” позволяет пользователям
Интернета в Словении анонимно сообщать о разжигании ненависти и о
записях сексуального насилия над детьми и жестокого обращения с ними.
Партнерами в этом проекте выступают Генеральная прокуратура страны,
полиция, представители СМИ и другие организации, активно участвующие в
защите прав детей. Словения также запустила веб-приложение “Odklikni” в
рамках софинансируемого Европейским cоюзом проекта “ODKLIKNI
(CyberVAW)” по прекращению кибертравли и домогательств в отношении
женщин и девочек.

ЦУР 1
ЦУР 5

Укрепление механизмов защиты
детей и снижение уязвимости

ЦУР 10
Социальная защита
Защита детей от любых форм насилия требует активных действий в рамках всей
Повестки дня на период до 2030 года и всех 17 ЦУР. Сокращение детской нищеты
(ЦУР 1), расширение доступа к здравоохранению (ЦУР 3) и к образованию (ЦУР 4),
содействие гендерному равенству и борьба с вредными видами практики, такими
как детские и принудительные браки (ЦУР 5), а также искоренение наихудших форм
детского труда (ЦУР 8) укрепляют механизмы защиты детей и снижают риск
насилия. В данном разделе представлены примеры из докладов о добровольных
национальных обзорах 2020 года, иллюстрирующие инициативы государств-членов,
направленные на борьбу с факторами, порождающими насилие в отношении детей.
.
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Бангладеш отметило, что его приоритетной задачей является искоренения
бедности , а особое внимание в рамках этой работы уделяется борьбе с
феминизацией бедности, для чего ведется активная работа по усилению
программы социальной защиты.
Кыргызская Республика сообщила о внедрении системы раннего
распознавания и социальной поддержки детей в уязвимых ситуациях, что будет
способствовать предотвращению насилия в отношении детей. Эта система
предусматривает ведение индивидуальной социальной работы с населением и
оказание психологической поддержки и юридической помощи. Кроме того, в
стране принята Программа по поддержке семьи и защите детей на 2018–2028
годы: она помогает укреплять и развивать институт семьи, повышать уровень
семейного благополучия и защищать права и интересы детей.

ЦУР 4

Безопасная учебная среда и
возвращение в школу

Самоа доложило о совершенствовании школьной инфраструктуры, включая
инфраструктуру в области ИКТ, с целью обеспечить инклюзивность образования,
с учетом важности формирования безопасной и жизнестойкой среды обучения.
Уганда отметила, что, реализуя программы бесплатного образования,
охватывающие период от начальных до старших классов средней школы, такие
как «Возвращение в школу» и «Программа ускоренного обучения»,
правительство взаимодействует с партнерами по процессу развития и с
местными организациями гражданского общества, помогая бросившим учебу
детям вернуться в школу. Эти меры являются формой поддержки детей из числа
беженцев и внутренне перемещенных лиц, жертв практики детских браков,
похищенных детей, сирот, детей — глав домашних хозяйств и детей с
инвалидностью

ЦУР 16

Правосудие для детей

Бангладеш проинформировало об усовершенствовании
механизмов правосудия, разработанных специально для
детей: для детей, находящихся в конфликте с законом,
предусматриваются более подходящие места содержания.
Болгария отметила, что в Стратегии продолжения реформы
судебной системы, принятой в стране в 2015 году, особый
упор делается на преобразования в системе правосудия в
отношении детей.
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ЦУР 16

Право детей на индивидуальность

Грузия сообщила, что начала выдавать (временные) удостоверения
личности всем детям, включая бездомных детей и детей, ставших
жертвами семейно-бытового насилия.
Марокко сообщило о том, что в последние годы в стране были
инициированы две кампании по регистрации рождений. В 2018 году доля
детей в возрасте до 5 лет, прошедших регистрацию, достигла 96,9
процента.
Замбия подчеркнула принятие Законодательного акта 2016 года № 44, в
соответствии с которым регистрация рождений является обязательной, а
также децентрализацию процесса регистрации.

ЦУР 16
ЦУР 17

Активное участие детей в
деятельности по достижению
ЦУР

Дети не только являются получателями услуг и объектами защиты, но и становятся более
активными участниками процесса решения проблем. В докладах о добровольных
национальных обзорах представлены разнообразные примеры участия детей в проведении
этих обзоров и в реализации Повестки дня на период до 2030 года. В них были отмечены
консультации, встречи и опросы, проведенные в целях получения от детей информации в
рамках добровольных национальных обзоров, а также указаны меры по созданию систем
вовлечения детей в процесс принятия решений на национальном уровне на более
постоянной основе. Вовлечению детей часто способствуют субъекты гражданского
общества, и в докладах о добровольных национальных обзорах приводятся примеры
поощрения правительствами этого аспекта сотрудничества на общенациональном уровне.
Стоит отметить, что некоторые государства-члены сообщили, что мероприятия по
привлечению детей к участию в добровольных национальных обзорах 2020 года пришлось
отменить из-за уже ставшего заметным воздействия пандемии COVID-19.
Австрия подчеркнула важность участной демократии,
отметив, что с целью поощрения политического участия и
вовлечения молодежи возрастной ценз для участия в
голосовании в стране был снижен до 16 лет.
Кения сообщила, что в целях повышения
осведомленности учащихся начальных и средних
классов были организованы Клубы ЦУР.
Мозамбик отметил, что опросы детей и консультации с
ними были использованы в качестве исходного
материала при подготовке добровольного национального
обзора.
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Молдова, Россия и Северная Македония рассказали о молодежных сетях, которые
активно пропагандируют ЦУР
Для проведения консультаций с детьми были также созданы постоянные
национальные консультативные структуры: Национальная целевая группа по
составлению добровольного национального обзора (Гамбия), Молодежная группа
по Повестке дня на период до 2030 года (Финляндия), Молодежный совет
(Словения), национальный Молодежный совет и Комитет действий по делам
детей (Соломоновы Острова); об этих и других примерах сообщалось в обзорах.
Ряд стран, включая Болгарию, Словению и Уганду, обращаясь к детям и молодежи
с целью узнать их мнение о национальном развитии, использовали онлайнопросы.

ЦУР 17

Партнерства с участием
многих заинтересованных сторон

Австрия сообщила о составлении схемы инициатив, связанных с ЦУР. Такая схема
сразу же наглядно показывает многочисленные связи между ЦУР и правами ребенка.
Это позволяет анализировать инициативы правительства, деловых кругов и
гражданского общества и работать с ними соответствующим образом. Соотнесение
прав ребенка с целями в области устойчивого развития является особенно
эффективным способом выполнения обязательства «никто не должен быть обойден
вниманием».
Гамбия сообщила о создании многосторонней целевой группы по проведению
добровольного национального обзора: в нее входят представители правительства,
Национальной ассамблеи, частного сектора, академического сообщества, гражданского
общества и НПО, партнеров по процессу развития, молодежи и женщин.
Индия сообщила, что гражданское общество, НПО, местные общественные организации
и частный сектор играют важную роль в обеспечении успеха повестки дня ЦУР в стране,
а консультации с ними имеют решающее значение для процесса подготовки доклада о
добровольном национальном обзоре.
Кыргызская Республика отметила, что в совместной деятельности с привлечением
молодежи, гражданского общества, частного сектора и государственных учреждений
повышения осведомленности о ЦУР и усиления роли молодежи в их достижении
приняли участие 34 молодых активиста.
Самоа проинформировало о важнейшей роли Самоанской группы поддержки жертв в
продвижении и реализации национальных и целевых программ по защите и поддержке
жертв насилия и жестокого обращения. Группа тесно сотрудничает с Министерством
полиции и Министерством юстиции и судопроизводства; также она получает поддержку
в финансовой и натуральной форме со стороны правительства, партнеров по процессу
развития, частного сектора и местной общины.
Уганда отметила, что Национальная целевая группа по ЦУР, возглавляемая постоянным
секретарем канцелярии премьер-министра, создала межведомственный
консультативный комитет, в состав которого вошли представители министерств,
департаментов и ведомств, парламента, органов Организации Объединенных
Наций, гражданского общества и частного сектора и который призван
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осуществлять всеобъемлющий надзор за процессом подготовки доклада о
добровольном национальном обзоре.

Планы на будущее: десятилетие действий по
достижению ЦУР и восстановление по принципу «лучше,
чем было»
Десятилетие действий по ускорению реализации Повестки дня на период до 2030 года и
достижению ЦУР к 2030 году было объявлено до начала пандемии COVID-19. По мере того
как мы оцениваем краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное воздействие пандемии
COVID-19 и отвечаем на призыв Генерального секретаря осуществлять восстановление по
принципу «лучше, чем было», возникает еще более настоятельная необходимость
выявления, обмена и продвижения решений для преодоления барьеров, препятствующих
национальному развитию — включая, разумеется, прекращение насилия в отношении детей!
Наш обзор докладов о добровольных национальных обзорах за 2020 год показывает, что,
несмотря на достижения в деле искоренения насилия в отношении детей, сделать
предстоит еще больше. Детские жизни не расписаны по мандатам отраслевых министерств,
организаций системы Организации Объединенных Наций или организаций гражданского
общества. Для оценки успехов, достигнутых в реализации прав ребенка и достижении
большего благополучия детей, а также для поиска мер, необходимых для устранения
недостатков в этой области, нам следует применять более целостный подход,
охватывающий весь жизненный цикл ребенка.
Для измерения прогресса и выявления приоритетных областей, особенно в отношении
детей, оставшихся без внимания или оказавшихся полностью забытыми, нам нужны
данные — в большем объеме и более высокого качества.
Кроме того, нам необходимо добиться признания самих детей важнейшими активными
участниками перемен в процессе преобразования их сообществ и общества в целом, а
также гарантировать, чтобы их мнения, опыт и предлагаемые ими решения принимались во
внимание.
Чтение докладов о добровольных национальных обзорах и участие в Политическом форуме
высокого уровня в 2020 году наводит на обнадеживающие мысли: государства-члены все в
большей мере осознают, что искоренение насилия в отношении детей имеет решающее
значение для успешного достижения всех ЦУР.
Мы надеемся, что эта тенденция будет усиливаться и впредь. Активизация деятельности по
прекращению насилия в отношении детей должна стать неотъемлемой частью ответных
мер на воздействие эпидемии COVID-19 и на усугубление уязвимости детей. Этого требует
неотложность сложившейся ситуации!

Ноябрь 2020 года
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в
отношении детей по-прежнему готова оказывать помощь и поддержку всем государствамчленам 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.
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