Участие детей
в решении
проблемы
искоренения
насилия
Версия для детей

Отчет за 2022 год Совету
по правам человека
Специального представителя
Генерального секретаря
ООН по вопросу о насилии в
отношении детей

«Дорогие дети, дорогие друзья. Я надеюсь, что
этот доклад станет полезным инструментом,
который вы можете использовать в рамках
своей информационно-просветительской
деятельности и своих инициатив. Вы сможете
прочитать о том, что мы делаем хорошо, что,
по вашему мнению, мы могли бы улучшить, но
самое главное, что мы можем сделать вместе.
Для нас вы являетесь ключевыми партнерами
и ключевыми участниками перемен,
ведущими процесс».

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАДЖАТ МААЛЛА МДЖИД:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПО
ВОПРОСУ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ООН
«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.

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 выступать за
прекращение всех форм насилия в отношении
детей, во всех обстоятельствах, всегда ставя
детей на первое место.
Она отчитывается перед правительствами по
всему миру о выполненной работе. И теперь
пришло время отчитываться перед такими
детьми, как ВЫ, которые также предпринимают
действия, чтобы положить конец насилию во
всем мире.

ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ
ДВУСТОРОННИЙ КАНАЛ СВЯЗИ

но сделать
Нам нуж
больше
Ситуация, к сожалению, хуже. Два
года COVID-19 вместе с кризисами,
вызванными изменением
климата, конфликтами и другими
чрезвычайными ситуациями,
повлияли на насилие в отношении
детей: насилия больше, но мы
видим его меньше.

Этот доклад является
адаптированной для детей версией
ее доклада Совету по правам
человека и призван представить
вам три основных ключевых
послания:

ов
Дети – пр одники
перемен

нужно инвестировать
Нам
в д е те й
Странам крайне важно
инвестировать в детей и вовлекать
их в процесс при этом.

Такие дети, как вы, повсюду
являются частью решений для
прекращения насилия и должны
рассматриваться в качестве
ключевых партнеров.

Этот отчет предлагает вам подумать о том, как
ВЫ можете помочь положить конец насилию в
отношении детей.
Какова ваша роль?
Как ВЫ участвуете в решении проблемы?

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ:
ЕСТЬ БОЛЬШЕ, НО МЫ ВИДИМ МЕНЬШЕ

После двух лет пандемии:
Ситуация
хуже:

Мир, итак, неравен, и
пандемия только усугубила
это, затронув беднейшие и
наиболее уязвимые слои
населения даже больше,
чем другие.

Больше насилия в отношении
детей в семье, в обществе и в
Интернете
Мы наблюдаем рост
насилия в отношении
девочек.

Существует больший
риск того, что детский
труд, сексуальная
эксплуатация детей,
торговля детьми,
контрабанда, детские
браки увеличатся
и дети будут вовлечены
в преступные и
вооруженные группы.

Многое еще предстоит сделать
Более 1,3 миллиона детей
во всем мире потеряли
по крайней мере одного
родителя или опекуна за
один год из-за COVID-19.

Цифровой разрыв стал
более очевидным, поскольку
две трети детей школьного
возраста в мире не имеют
доступа к Интернету дома,
не имеют доступа к онлайнобразованию во время
локдауна.

Все больше детей перемещаются и ищут
лучшего будущего из-за COVID-19,
гуманитарных кризисов, изменения
климата и бедности: к концу 2020
года более 33 миллионов детей
во всем мире были перемещены
из своих домов, в результате
чего многие из них остались
без доступа к услугам,
разлученными со
своими семьями и
задержанными.

«Ваш голос имеет гораздо большее значение, чем
вам кажется. Повысьте его, и кто-то будет слушать.
Продолжайте повышать его, и многие люди будут
слушать. Сила создания лучшего мира находится
внутри вас. Верьте в свою силу и используйте свой
голос».
Оджасви - 17, Индия
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ОБЗОР ЗА ГОД
Так много было
сделано за последний
год и во многих
местах! Вот несколько
примеров.

Мы подписали соглашение о
сотрудничестве со скаутами
(WOSM) для глобального
продвижения более решительных
действий по обеспечению
безопасности детей и поддержки
их, чтобы их голоса были
услышаны.

КОЛУМБИЯ

Мы тесно сотрудничаем с
Международным союзом электросвязи
(МСЭ), чтобы лучше понять, как дети
используют Интернет для обеспечения
безопасности, получая доступ к
телефонам доверия, системам защиты
и группам поддержки сверстников.

Специальный
представитель Наджат
встретился с первой
леди, чтобы поддержать
страну в ее усилиях по
прекращению насилия в
отношении детей.

север

А м ер и к а
Карибский
бассейн

латин

ск и й

А м ер и к а
«Независимо от того, как тяжело
бороться за перемены в молодости,
вы, ваши мысли и ваша защита
имеют большое значение для тех, кто
затронут проблемами, с которыми мы
боремся. Верьте в себя и никогда не
забывайте, что однажды даже самые
маленькие шаги внесут огромные
изменения в мир».
Каролина, 17 лет, Бразилия.

В Латинской Америке и
Карибском бассейне мы
поддержали «Zoom a tus
derechos», региональный
конкурс, поощряющий детей
представлять музыкальные
клипы, посвященные
проблеме
этнической и расовой
дискриминации. Мы также
участвовали в запуске
в октябре 2021 года
региональной обсерватории
для Латинской Америки
и Карибского бассейна,
которая собирает
информацию о насилии
в отношении девочек в
регионе.
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В этом году мы поддержали
Саммит африканских
девочек, целью которого
было ускорить искоренение
детских браков и пагубной
традиционной практики в
отношении девочек.

Мы внесли свой вклад в
консультации, которые
привели к разработке
Стратегии Европейского
союза по правам ребенка,
которая была завершена
и опубликована в марте
2021 года.

Наджат участвовала
в качестве основного
докладчика в Третьем
всемирном форуме по
борьбе с буллингом в
Швеции. Предлагается
новое определение
буллинга, которое
включает в себя цифровое
измерение и роль
культуры и норм.t

ИОРДАНИЯ
И ЛИВАН

Мы посетили Иорданию
и Ливан и встретились
с детьми-беженцами,
поддерживая страны,
занимающиеся правами
детей-мигрантов.

Образование по-прежнему
является приоритетной
задачей для детей. В
сотрудничестве с Arigatou
International мы поддержали
кампанию «Wear My
Shoes», направленную
на мобилизацию детей и
взрослых для поддержки
безопасного возвращения
детей в школу

Ев ро п а
А зи я

Арабский форум по
устойчивому развитию
2021 года: Наджат
настоятельно призвала
арабские государства делать
больше для прекращения
насилия в отношении
детей и продолжает тесно
сотрудничать с Лигой
арабских государств.

Аф р и к а

О к е а н ия

ФИЛИППИНЫ
НИГЕРИЯ
ЧАД И
НИГЕР

Наджат встретилась
с президентом,
парламентариями,
организациями и самими
детьми.

НАМИБИЯ

Мы встретились примерно с
30 детьми-парламентариями
и узнали о том, как они
помогают бороться с
насилием и другими
проблемами.

Мы участвовали в
политическом диалоге,
направленном на
прекращение насилия в
отношении детей.

Наша команда помогла
оценить прогресс
в осуществлении
национального плана
действий по искоренению
насилия в отношении детей.
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Несколько лет назад мир согласовал
Повестку дня в области устойчивого
развития, поэтому к 2030 году
страны во всем мире достигнут ряда
целей, включая цель 16.2 - положить
конец всем формам насилия в
отношении детей - и другие цели,
такие как прекращение голода и
борьба с изменением климата. Они
называются «Целями в области
устойчивого развития» или «ЦУР» и
все они влияют на насилие в
отношении детей».
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В 2021 году мы встретились с 38 странами (в ООН мы
называем их государствами-членами), чтобы побудить
их сообщать о положении детей и включать таких
детей, как вы, в разработку своих добровольных
национальных обзоров (документ, который
правительства представляют, чтобы сообщить о том,
какой прогресс они делают для достижения этих
целей).
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Помогла странам получить рекомендации о том, как
они могут использовать свои процессы добровольного
национального обзора, чтобы сообщать о путях
борьбы с насилием в отношении детей и включать
таких детей, как вы, в свой процесс обзора
(например, онлайн-опросы, личные встречи и онлайнфокус-группы)

«Вы не одиноки, и вы можете изменить что угодно,
пока пытаетесь, но действуйте мгновенно, прежде чем
передумаете, прежде чем решите игнорировать и не
стесняйтесь обратиться за помощью. Я знаю, как трудно
заставить людей слушать, но если вы свяжетесь с нужными
людьми, то они будут слушать, и они будут действовать с
вами, поэтому не сдавайтесь!»
Номундари, 16 лет, Монголия
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ДЕТИ КАК ПРОВОДНИКИ ПЕРЕМЕН
Прекращение насилия в отношении детей является
обязанностью каждого: правительств, организаций
гражданского общества, бизнеса, ООН, сообщества и
семей, а также таких детей, как вы
Такие дети, как вы, играют важную роль.
Вы показали нам, что вы принимаете меры по борьбе
с насилием и что вы руководите этими действиями,
поддерживаете своих сверстников и сообщества,
связываетесь с лицами, принимающими решения, и
обеспечиваете охват других детей

Такие дети, как вы, также наставляют других:
уже второй год Наджат и ее команда продолжают
поддерживать CovidUnder19, инициативу
гражданского общества, возглавляемую более
чем 30 глобальными партнерами, где
дети лидируют и наращивают
потенциал своих сверстников,
чтобы они также могли
решать проблемы и
создавать изменения
на уровне страны.t

И такие дети,к вы, лидируют!
ка

ИНДИЯ

МЕКСИКА

Мексиканская сеть
“Тремендас”, возглавляемая
девочками-подростками,
сосредоточила свое внимание
на борьбе с насилием в
отношении девочек и
детским трудом путем
обучения и расширения прав
и возможностей девочек в
школе с раннего возраста.

ГАНА

В Гане дети используют
драму, поэзию и танцы для
повышения осведомленности
о нищете и жестоком
обращении, с которыми
сталкиваются многие дети,
живущие на улицах.
Но даже несмотря на то, что вы действуете и
лидируете, многие дети продолжают сталкиваться с
препятствиями для участия, такими как необходимость
работать, или неспособность ходить в школу, или
принуждение к браку, например,
Иногда дети подвергаются
насилию как прямому следствию
их активности.
Миллионы детей, которые не
имеют доступа к Интернету,
а также дети из бедных и
маргинализированных групп попрежнему не имеют возможности
выразить себя и принять участие в

В Индии дети и подростки
при поддержке организации
гражданского общества «Terre
des Hommes» разрабатывают
проекты, основанные на искусстве,
направленные на борьбу с жестоким
обращением с детьми, детским
трудом, детскими браками,
небезопасной миграцией и
гендерным неравенством.

КАМБОДЖА

В Камбодже дети, находящиеся
на улице, работающие дети и
дети, чьи родители мигрировали,
связываются с другими молодыми
людьми и местными властями,
чтобы помочь уменьшить насилие
в отношении детей. Эти же дети
затем обучают других детей в
своих общинах.

Дорогие дети: вы не просто
будущее. Вы являетесь
настоящим и заслуживаете
того, чтобы быть частью
решения. Необходимо сделать
больше для устранения этих
барьеров на пути участия
детей, обеспечения вашей
безопасности и расширения
ваших возможностей в
качестве агентов позитивных
изменений.

НАСИЛИЕ ИМЕЕТ УЖАСНУЮ ЦЕНУ
для детей, семей и общества
Как дети, которые активно участвуют в достижении
перемен, вы знаете, что насилие является нарушением
ваших прав. Насилие всегда неприемлемо, его можно
остановить, все формы насилия можно предотвратить,
и мы знаем, как это сделать.
Кроме того, насилие в отношении детей имеет
высокую цену!
И иногда правительства не понимают, что, когда
дети становятся жертвами насилия - чего никогда
не должно случиться - это также стоит их странам
больших денег

«Вы должны быть молодым
поколением, у которого есть
сила, молодым поколением,
у которого есть мужество
говорить и действовать.
Вы должны верить, что вы
можете оказать большое
влияние! Потому что, если
мы не возьмем на себя
эту роль, кто это сделает?
Давайте объединим наши
голоса для защиты детей!»
Инди,18, Индонезия

Каждый раз, когда ребенок становится
жертвой насилия, правительству
приходится тратить деньги на
предоставление необходимых услуг
для реагирования на то, что вызвало
насилие. Например:
Ребенку, возможно, придется
обратиться в больницу (а
правительство финансирует
системы общественного
здравоохранения)

Возможно, им придется
пропустить школу
(и школа все еще
функционирует, и она
финансируется)

Насилие может
нанести вред
психическому здоровью
(и правительство
финансирует
государственные
службы психического
здоровья)
Ребенку может
потребоваться
поддержка со стороны
таких специалистов, как
социальные работники
или даже полиция (и они
также финансируются
правительством).

Если ущерб, нанесенный
ребенку, является
серьезным, он может
быть не в состоянии жить
счастливой, полноценной
и продуктивной жизнью,
достигнув совершеннолетия.

Нам необходимо больше инвестировать в
детей: в предотвращение насилия, в участие
детей и в более качественные услуги..
Нам нужен новый подход,
ориентированный на детей,
сосредоточенный на ВАС.
6

ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Насилие в отношении детей мешает таким детям, как
вы, учиться, быть здоровыми, играть, развивать свой
потенциал и многие другие права: его нужно прекратить.
Правительства должны
инвестировать деньги в
предотвращение насилия и
подключать все службы, чтобы
сделать это вместе с детьми в центре.
Если они инвестируют деньги сегодня,
они будут копить деньги на будущее.
Им нужно вкладывать деньги в таких
детей, как вы.

Дети – это не просто будущее, это
настоящее. Они являются частью
решений и активными агентами
изменений. Мы должны инвестировать
в расширение их прав и возможностей
для предотвращения насилия.

Прекращение насилия в
отношении детей не может
ждать, и у нас осталось
всего 8 лет, чтобы уложиться
в сроки достижения. Целей
в области устойчивого
развития до 2030 года.
После COVID мы увидели
ряд вещей, которые не
работали должным образом,
и у нас есть возможность
восстановить многие аспекты
общества.

Чтобы положить конец
насилию в отношении
детей, каждый
должен сыграть свою
роль: правительства,
гражданское общество,
ООН, предприятия,
общины, семьи, студенты,
дети, ВСЕ, включая вас.

Чтобы положить конец
насилию в отношении
детей, ВЫ должны
сыграть свою роль: как
агенты перемен вы можете
помочь направить мир в
правильном направлении.
Вместе с вами МЫ
МОЖЕМ сдержать
обещание положить конец
всем формам насилия в
отношении детей ВЕЗДЕ.

У вас есть возможность
помочь миру лучше
восстановиться после COVID.
Как вы будете участвовать в
этом?
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ПОСЛАНИЯ ДЕТЕЙ
ДРУГИМ ДЕТЯМ МИРА
«Ваш голос имеет значение, он всегда
был и всегда будет. Хотя может
показаться, что вы не можете внести
изменения самостоятельно и что
ваш голос потеряется во всем хаосе,
ваши маленькие шаги могут привести
к огромным результатам. И есть
много таких детей, как вы, которым
есть что сказать, но они слишком
напуганы, чтобы говорить, или не
имеют привилегии. Вы заслуживаете
лучшего, не соглашайтесь на то, что
вам дано. Поэтому не стесняйтесь
использовать свой голос и бороться за
лучшее будущее для всех детей. Все
всегда начинается с одного человека,
так чего же ты ждешь?»
Фарах, 17 лет, Египет

“Насилие никуда не ведет. Вместо
того, чтобы бороться, вы можете
присоединиться к нашему делу и
помочь предотвратить насилие.”
Амаду, 14 лет, Нигер,

Продолжим
разговор

UNviolenceagainstchildren

violenceagainstchildren.un.org
srsg-vac@un.org
@UN_EndViolence
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@un_violenceagainstchildren
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