
Безопасная и здоровая 
окружающая среда для всех 

детей и со всеми детьми

«Дорогие дети, дорогие партнеры,  
в этом году мой доклад 

Генеральной Ассамблее посвящен 
тому, какой вред приносит детям 

климатический кризис. Вы 
объединились и взяли на себя 

инициативу, призывая к срочным 
действиям в области климата. 
Этим докладом я присоединяю 

свой голос к вашим голосам. 
Безопасный и здоровый мир 

актуален и возможен!». 

Наджат Маалла Мджид

Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о 

насилии в отношении детей.

Версия для детей: 
Доклад Генеральной 

Ассамблее ООН за 2022 год



«Организация Объединенных Наций» или ООН — 
это организация почти всех стран мира, созданная 
для разрешения конфликтов, содействия развитию 
и оказания помощи странам в выполнении своих 
обещаний в области прав человека. Несмотря на то, что 
ООН изменилась за эти годы, она остается местом, где 
страны обсуждают общие проблемы и находят решения 
ВМЕСТЕ, для всего человечества, включая ВАС.

Глава ООН Антониу Гутерриш является 
«Генеральным секретарем». Он отбирает людей 
для работы над конкретными вопросами. Одним 

из них является Специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии 

в отношении детей Наджат Маалла Мджид.

Ее роль заключается в том, чтобы помочь 
странам во всем мире положить конец 
всем формам насилия по отношению 
к детям, при всех обстоятельствах, 
всегда ставя детей на первое место.

Ежегодно Наджат отчитывается перед 
государствами-членами о проведённой 

ей работе. («Государства-члены» - 
это то, что ООН называет странами, 

являющимися членами ООН.)

Поскольку правительства разрабатывают 
и осуществляют большинство действий, 
которые помогут положить конец 
насилию  по отношению к детям, 
Наджат тесно сотрудничает с ними. 
Она поддерживает и посещает их для 
работы рука об руку с правительством, 
различными учреждениями, Организацией 
Объединенных Наций и самими детьми.

Она также тесно сотрудничает с гражданским 
обществом, таким как некоммерческие 
организации или волонтерские группы, 
помогая им общаться друг с другом и с 
другими партнерами и поддерживая их в их 
работе по прекращению насилия.

Как Наджат и ее команда 
работают со всеми, чтобы 
положить конец насилию в 

отношении детей?

Но она также отчитывается перед 
такими детьми, как ВЫ, которые 

предпринимают действия с целью 
предотвращения и положения конца 

насилию во всем мире.

Почему 
происходит 
насилие по 

отношению к 
детям

Его  
последствия

Как 
предотвратить 

насилие.

Какие 
решения 

являются 
лучшими.

Знакомьтесь: Наджат Маалла Мджид:  
Специальный представитель Генерального секретаря 

ООН по вопросу о насилии в отношении детей.

Они объединяют людей, чтобы 
положить конец насилию, 

помогая принять побольше 
мер для решения проблем, с 

которыми мы все сталкиваемся:



Самое главное, что 
Наджат сотрудничает 

с детьми.

Вовлекая и расширяя 
возможности детей в качестве 
ключевых проводников перемен.

Усиливая их голоса 
и действия.

Связывая детей с 
лицами, принимающими 
решения, организациями 
гражданского общества 
и другими ключевыми 
заинтересованными 
сторонами

Она общалась с тысячами детей и 
взаимодействовала с ними по многим 

вопросам, связанным с правами детей и 
Целями в области устойчивого развития (ЦУР).

Они также разработали адаптированный 
для детей вариант ее доклада Совету по 
правам человека и провели насыщенный 

и фантастический диалог с более чем 
450 детьми. Дети задали почти 200 

вопросов, на которые были даны ответы 
в коротких видеороликах.

Ее команда разработала цифровую карту участия 
с целью усиления действий детей и оказания им 

помощи в наложении связей друг с другом. Чтобы 
поддерживать эту карту в актуальном состоянии, 

ее команда запустила кампанию в социальных 
сетях «Давайте, расскажем миру», которая 

хочет показать миру, как дети делают его лучше, 
безопаснее, зеленее и инклюзивнее.

Вы поделились с нами своей инициативой?  
Посетите  childparticipation.un.org!

В мире 17 целей, которых 
называют Целями в области 
устойчивого развития (ЦУР) 

и которые должны быть 
достигнуты к 2030 году. 

Все 17 целей так или иначе 
затрагивают жизнь детей. Это 
включает в себя прекращение 

всех форм насилия в 
отношении детей и решение 

климатического кризиса.

ВОТ ПОЧЕМУ В
ПРОШЛОМ ГОДУ:

«Настало время для 
значительных  действий 
в области климата. Мы 
говорили и обсуждали, мы 
знаем, что нужно сделать, и 
решения есть. Настало время 
действовать, нам нужна ваша 
помощь, и точно так же вам 
нужна наша помощь. Мы 
должны сделать это вместе».
Девочка, 15 лет, Тринидад и Тобаго

http://childparticipation.un.org


Как вы уже 
знаете, они 

становятся новой 
нормой, и из-за 
их негативного 
воздействия на 
всех, везде, мы 
называем это 

«климатическим 
кризисом».

Перемещенные 
лица, беженцы, 

мигранты и 
другие дети, 

находящиеся в 
движении 

Дети из числа 
коренных народов и 
других меньшинств 

Дети с ограниченными 
возможностями 

Дети, живущие 
на улице или при 

уличных условиях

Страдают 
все дети

ДЕТИ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ К 
КЛИМАТИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ, 

ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ, 
особенно наиболее обездоленные, и 
дети, живущие в условиях высокого 

риска и нестабильности, в том числе в 
прибрежных и сельских районах:

Как климатический  
кризис вредит детям?

Дети наименее ответственны, но 
платят самую высокую цену.
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Пожары

Девочки 

Дети, проживающие 
в учреждениях для  

оставшихся без 
попечения родителей 

или семьи 

Такие дети, как вы, были первыми, 
кто предупредил мир, что:

Климатический кризис является одной из главных глобальных 
угроз нашего времени, и такие дети, как вы, предупреждают мир в 
течение многих лет. Мы слышим вас, и мы присоединяем наши 
голоса к вашим: мы должны действовать СЕЙЧАС, быстро и 

эффективно, чтобы спасти нашу планету. 
 

Мир сталкивается с климатическим кризисом. Хотя климат постоянно 
меняется, на этот раз все по-другому. Человеческая деятельность 

привела к повышению температуры, вызывая изменения в атмосфере, 
на земле и в океане и вызывая:

Дети, 
проживающие 

в сельской 
местности

Дети, 
живущие в 
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Испытывали ли вы 
последствия изменения 

климата в своем городе, 
поселке или деревне?

Когда климатический кризис также сочетается с другими 
существующими факторами  

(такие как нищета, отсутствие продовольственной безопасности, 
конфликты и войны, социальное неравенство и гуманитарные кризисы),  
Это может увеличить или усугубить насилие по отношению к детям.

Некоторые дети думают, что это не влияет на них, но 
проведённое ЮНИСЕФ исследование показало, что 
большинство детей испытывают погодные и другие 
последствия, вызванные изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды.

Фактически, 1 миллиард детей - это почти половина 
детей в мире - подвергаются очень высокому риску 
последствий климатического кризиса, как вы можете 
видеть на этой карте.

The Climate Crisis is a Child Rights Crisis | UNICEF

Очень высокий риск 

Высокий риск   

Средний и высокий 
риск 

Низкий и средний риск  

Низкий риск 

Нет данных о том, насколько 
подвержены риску дети.

Как дети говорят миру, климатический кризис 
касается не только окружающей среды, но и 

вредит людям. Особенно им.

И как климатический кризис вредит детям? 
Какова связь с насилием?

Как?

Pacific

PacificAtlantic

Southern

Indian
Ocean

OceanOcean

Ocean

Ocean

(Эта карта была основана 
на более подробной карте 
из публикации ЮНИСЕФ 
«Климатический кризис - 
это кризис прав ребенка»)

Насколько дети подвержены риску  
последствий климатического кризиса:

Пожалуйста, примите 
дополнительные меры для спасения 
детей, находящихся в группе 
риска. Я хочу, чтобы вы больше 
прислушивались к нашему мнению».

Мальчик, 11 лет, Япония

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis


Различные природные  
(и неприродные) бедствия являются 

результатом изменения климата. 
Например:

Штормы становятся 
все больше и чаще, 
вызывая наводнения 
и ущерб, например, 

разрушая дома 
и школы.

При засухе  (отсутствие дождей в 
течение длительного периода), люди 
не получают достаточно воды. Кроме 
того, она сушит землю, не производя 
достаточно пищи, чтобы прокормить 
людей и животных, или что-либо, 
чтобы продать и заработать деньги

Уровень моря 
повышается, что уже 

затрагивает некоторые 
страны.

Из-за повышения 
температуры и тепловых 
волн люди могут сильно 
заболеть, а окружающей 
среде может быть нанесён 
ущерб, например, могут 
начаться лесные пожары.

Вместе с автомобилями 
и людьми компании 
загрязняют воздух и воду в 
рамках своего производства 
и создают отходы, 
загрязняющие землю и 
окружающую среду.

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, КАК:



Эти бедствия по-разному влияют на семьи и общины, что 
может привести к тому, что дети рискуют подвергнуться 

насилию. Например:

Семьи могут решить забрать своих детей 
из школы, потому что они не могут себе 
этого позволить. И когда образование 
детей прерывается, они с большей 
вероятностью становятся жертвами 
насилия, в том числе их отправляют на 
работу, чтобы поддержать семью, или даже 
девочек выдают замуж.

Отсутствие достаточного доступа к воде 
или к продовольствию может привести к 
конфликтам и насилию.

Климатический кризис также влияет на 
психическое здоровье детей, так как 

они могут чувствовать себя постоянно 
обеспокоенными, тревожными и 

нервными по поводу будущего из-за 
климатического кризиса. 

Если да, мы рекомендуем вам 
поговорить с доверенным 

взрослым или другом.

Вы когда-нибудь 
чувствовали себя так?

При климатических и экологических 
катастрофах женщины и девочки являются 
одними из наиболее пострадавших и 
часто в большей степени подвергаются 
насилию. Из-за их традиционных ролей 
им, возможно, придется приносить воду 
издалека, работать на других, выполняя 
домашние дела, или даже, выйти замуж или 
стать жертвами торговли людьми и / или  
сексуального насилия или эксплуатации.

Семьи могут принять решение о переезде с того места, где они 
живут, потому что их условия жизни пострадали от стихийного 
бедствия. Переезд жить куда-то еще называется перемещением. И 
перемещенные дети с большей вероятностью будут разлучены со 
своими семьями и станут жертвами различных форм насилия на всех 
этапах своего пути.

В 2020 году стихийные 
бедствия, включая штормы 
и наводнения, вызвали в 
три раза больше внутренних 
перемещений, чем 
насильственные конфликты.



Они УЖЕ действуют через активность в социальных сетях, 
общественную и гражданскую активность, участие в 
переговорах по климату, забастовки под руководством детей и 
мирные протесты, а также движения социальной мобилизации, 
несмотря на барьеры, с которыми они сталкиваются.

В Колумбии группа из 25 детей и 
молодых собралась вместе, чтобы 
создать первый в Латинской Америке 
судебный процесс об изменении 
климата и будущих поколениях. И 
они победили! Суд распорядился о 
защите колумбийской Амазонки.

Дети выделяются как защитники окружающей 

среды и прав человека, и взрослый мир должен 

продолжать расширять их возможности 

и следовать их примеру. Они все чаще 

используют систему правосудия в качестве 

мощного инструмента для решения проблемы 

климата (то, что мы называем климатической 

справедливостью). Подростки и молодежь 

подали иск против Соединенных Штатов 

о том, как их права были затронуты из-за 

климатического кризиса, мобилизовав более 32 

000 молодых людей.

Определив повышение уровня моря в 
качестве проблемы, на Фиджи дети и 
молодежь разработали климатически 
оптимизированное решение проблемы 
береговой эрозии, посадки и 
поддержания мангровых деревьев, 
с целью  позволить побережью 
восстановиться.

Признавая, что коренные народы 
непропорционально находятся на 
переднем крае климатического 
кризиса, в Австралии студенты-
подростки объединились, чтобы 
создать одно из крупнейших 
движений в истории страны 
- Schoolstrike4climate - чтобы 
потребовать от лиц, принимающих 
решения, рассматривать изменение 
климата, как кризис.

В 2012 году в Перу семилетний 
Хосе создал первый банк для 
детей «Eco Banco del Estudiante», 
превращающий в деньги мусор, 
который дети находят на 
улицах. В настоящее время банк 
насчитывает более 6000 членов в 
возрасте от 10 до 18 лет.

В Объединенных Арабских Эмиратах двое братьев и сестер-подростков начали кампанию БЭПБ (бумаги, электронные отходы, пластмассы и банки) и мобилизуют свою школу, сверстников и родителей, собирая около 15 000 кг отходов каждый месяц.

В Уганде дети и молодые люди 
перепрофилируют использованные 
бутылки с водой в качестве 
контейнеров для домашнего 
жидкого мыла, которое они продают, 
чтобы помочь поддержать свои 
семьи. Благодаря этой молодежной 
инициативе дети получили 
возможность взять дело в свои руки, 
чтобы помочь решить проблему 
климатических действий, поэтому, 
когда было слишком много бутылок 
для малого бизнеса жидкого мыла, 
они придумали идею продажи 
использованных бутылок с водой 
компаниям по переработке.

ДЕТИ НАХОДЯТСЯ В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА ВО ВСЕМ МИРЕ. «Когда я принимаю меры, я не чувствую, что 

я беспомощен и что все безнадежно, потому 
что тогда я чувствую, что делаю все, что в 
моих силах(...). И это дает мне очень большую 
надежду, особенно увидеть всех других 
людей по всему миру, активистов, которые 
принимают меры и которые борются за свое 
настоящее и за свое будущее».

Грета Тунберг, Швеция, 18 (2021)



МНОГОЕ ЕЩЕ  
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ! 

ДАВАЙТЕ 
ПРИСОЕДИНИМСЯ 

К ГОЛОСАМ 
МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И МЕСТНЫЕ 

СООБЩЕСТВА

ООН

ДОНОРЫ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

КОМПАНИИ

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОБЩИНЫ

ДЕТИ И МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

Вкладывая достаточно 
ресурсов в политику, 
законодательство, 
программы и действия, 
учитывающие интересы 
детей.  
Политика и законодательство 
должны учитывать интересы детей 
и полностью финансировать их. 
Отсутствие инвестиций в детей не 
может быть оправдано.

Как?

Вместе мы МОЖЕМ 
достичь безопасной и 

здоровой окружающей 
среды для детей и 

вместе с ними.

Решая проблему  
ВМЕСТЕ 

КАК ОРКЕСТР, А НЕ  
КАК СОЛО ИСПОЛНИТЕЛИ 

Страны должны работать со всеми игроками, инвестируя 
в услуги, где различные секторы сотрудничают вместе, 
как оркестр, а не как соло-игроки, играющие на разных 

инструментах одновременно:

«Лично климатический кризис 
заставляет меня чувствовать 
себя небезопасно, и как будто 
ни одна из моих целей никогда 
не будет достигнута. Несколько 
месяцев назад я пережил 
трудные времена из-за этого, но 
теперь я учусь преодолевать это 
и сталкиваться с этим. Быть в 
контакте с другими девушками, 
которые понимают меня, было 
критически важно для этого». 

Исидора, 14 лет, Чили 

Ставя детей в центр 
ответных мер. 
Многие политические 
обязательства направлены на 
борьбу с климатическим кризисом. 
Но они часто не учитывают детей, 
которых нельзя забывать.



«Мы, дети, требуем срочных действий и решения 
проблемы изменения климата. Мы наиболее 
пострадавшие, но наименее ответственные за 
изменение климата. Мы также должны быть включены 
или проконсультированы при разработке решений. 
Когда мы включаемся, мы узнаем больше и по-своему 
можем принимать меры и участвовать в мероприятиях, 
направленных на решение проблемы изменения 
климата, таких как надлежащая утилизация мусора и 
посадка деревьев».

Мишель, 13 лет, Кения

Усиление потенциала 
детей в области 

адаптации к изменению 
климата и смягчения его 

последствий.

Вооружите детей, 
чтобы они были частью 

решения.

Инвестировать в 
образование по вопросам 

изменения климата и 
окружающей среды.

Путем вовлечения детей в качестве 
ключевых участников перемен 

Дети были в водительском кресле в течение 
многих лет! Они должны участвовать в 

разработке, реализации и развитие этих 
политик и программ. Нам необходимо еще 

больше укрепить связь между лицами, 
принимающими решения, и детьми и:

Привлекая компании к 
реагированию и делая 
их подотчетными. 
Компании (в том числе 
эксплуатирующие нефть, 
газ и шахты, те, которые 
участвуют в обезлесении и в 
производстве мяса в больших 
объемах) несут очень 
важную ответственность и 
играют очень важную роль 
в решении климатического 
кризиса, особенно потому, 
что предприятия являются 
источником экологического 
ущерба, который влияет 
на климат и благополучие 
детей. Они должны быть 
частью решений, изменяя 
свои методы производства 
и смягчая их воздействие 
на климат с целью защиты 
детей.

Поощряя 
сотрудничество 
между странами. 
Климатический кризис 
влияет на страны по-
разному. Обычно большему 
риску подвергаются те, кто 
меньше всего ответственен 
за климатический 
кризис. Страны должны 
сотрудничать друг с 
другом.



Мы не можем терять время 
для достижения безопасного, 

инклюзивного и здорового 
мира. Вот почему я хотел бы 

оставить вам следующие 
ключевые сообщения, 

которыми я также поделился 
с лицами, принимающими 
решения, в своем докладе.

Слишком много детей уже остались 
позади, и климатический кризис 
усугубляет это. Ни одна страна не 
застрахована, и ни один ребенок не 
застрахован от этого. Необходимо 
срочно действовать и поставить 
детей в центр ответных мер.

Решения должны исходить из нового 
ракурса: с сотрудничеством между 
всеми секторами и ставя детей и 
женщин в центре внимания.

Необходимы дополнительные 
инвестиции в детей для построения 
безопасных, справедливых, 
инклюзивных и устойчивых обществ 
для детей и вместе с детьми. 
Дети и молодежь ДОЛЖНЫ 
быть вовлечены на всех этапах 
определения и реализации решений.

Конкретные действия в связи с 
климатическим кризисом имеют 
важное значение для достижения 
Целей в области устойчивого 
развития, поскольку климатический 
кризис и устойчивое развитие 
взаимосвязаны: мир должен делать 
больше в отношении климатического 
кризиса, чтобы двигаться вперед.

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ

«Наш климат и окружающая 
среда играют очень важную 
роль в нашей жизни. Я хочу, 
чтобы люди поняли, что 
изменение климата влияет 
не только на нашу жизнь, но 
и на жизнь наших будущих 
поколений. Если вы встанете 
вместе и приложите усилия, 
чтобы внести изменения, то 
окружающая среда будет 
вам благодарна. Он обещает 
вам самый свежий воздух 
и чистейшую воду, самые 
высокие горы и самые свежие 
деревья, тогда мы также 
должны проявить нашу 
ответственность и пообещать 
восстановление окружающей 
среды. Если мы приложим к 
этому усилия, мы сможем это 
сделать. Все возможно».

Девочка, 13 лет, Индия



• The Climate Crisis is a Child Rights 
Crisis | UNICEF

• Environment and climate change | 
UNICEF

• UNICEF-Global-Insight-Guiding-
Principles-for-children-on-the-move-in-

the-context-of-climate-change-2022.pdf

• My Planet, My Rights : A guide for 
children to tell the United Nations 

Committee on the Rights of the Child 
about their Right to a Healthy and Safe 

Environment | Child Rights Coalition Asia  
(crcasia.org)

• Youth for climate action | UNICEF

• Youth Programmes & Initiatives  
(unep.org)

•  A COP Fit for children: How to support 
children’s participation 

(Save the Children)

• We World Index 2021 Women and 
Children in a Changing World.pdf

violenceagainstchildren.un.org

un_violenceagainstchildren

@UN_EndViolence

srsg-vac@un.org

 UNviolenceagainstchildren

Продолжим 
разговор

Вот некоторые 
ресурсы, которые 
мы рекомендуем 
вам проверить!

Хотите узнать 
больше? 

цитаты детей в этом отчете были взяты из онлайн-
анкеты представленных для Краткого доклада детей 

и молодежи по Замечанию общего порядка No 26 
(август 2022 г.) и прямых вкладов детей, связанных с 

партнерскими организациями.

Illustrations by @oyemathias
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