Краткое руководство для детей, подростков и детских организаций о новом договоре Организации Объединённых Наций,
который позволяет говорить о нарушениях прав ребенка.

Данная брошюра составлена для того, чтобы помочь ТЕБЕ
понять, о чем новый договор, Факультативный протокол к
Конвенции ООН по правам ребенка, касающийся процедуры
сообщений, который называется 3-й ФП КПР. Однако, для
начала важно понять, как Организация Объединенных Наций
(или ООН) определяет твои права в очень важном договоре
под названием Конвенция по правам ребенка.
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Договор, который называется конвенцией, является формальным соглашением или контрактом,
который могут принять государства. Если то
или иное государство соглашается на условия
или ратифицирует договор, оно соглашается
на то, что этот договор декларирует.
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ООН имеет несколько договоров по защите
прав детей (то есть всех лиц младше 18-и
лет), однако основным договором, который
защищает права детей, является Конвенция
по правам ребенка или КПР. Согласно КПР, у
детей есть много прав, таких как право расти в защищенной среде, выражать свое мнениеи право на уважение своих взглядов.
Эти права применимы ко многим аспектам твоей жизни, в том числе жизни
в семье, обществе, к образованию и здравоохранению. Ниже перечислено
несколько примеров нарушения тех прав, которые предусмотрены в КПР:
Невозможность ходить в школу из-за таких вещей как твой
пол, раса, ограниченные возможности или из-за того, что
школьная форма или учебники слишком дорого стоят.
Быть разлученным с одним
или обоими твоими родителями из-за развода или из-за
перевода в детское учреждение без учета того, что ты
чувствуешь по поводу данной
ситуации, и твоих предпочтений по поводу того, где тебе
хочется жить.

“Все дети имеют эти права, независимо от того, кто они, где
живут, чем занимаются их родители, на каком языке они разговаривают, какая у них религия,
являются ли они мальчиком или
девочкой, к какой культуре они
принадлежат, ограничены ли
они в возможностях, богаты или
бедны. Ни с одним ребёнком не
должны обращаться несправедливо ни по какой причине”.
(UNICEF)
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Благодаря 3-му ФП КПР, ты и твои сверстники можете:
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КПР, ФПВК или ФПТД, обязаны учредить системы, которы
защиту прав детей, предусмотренных этими договорами.
Однако не всегда это происходит должным
образом. Есть случаи, когда права детей не
защищаются людьми, которые работают в
правительстве, или когда никто в стране не
содействует решению проблем. Бывают также случаи, когда дети стараются довести
свои жалобы и опасения до правительства, однако правительство не реагирует
во-время или не решает проблему.
3-й ФП КПР дает детям возможность передавать жалобы в ООН о нарушении их прав,
таких как насилие, эксплуатация или дискриминация, если проблема не может быть
решена в их странах.
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Обратиться в ООН для того, чтобы были зафиксированы наруш
по отношению к тебе или другим детям.

КАК 3-Й ФП КПР МОЖЕТ
ИТЕ
СОДЕЙСТВОВАТЬ ЗАЩ
ТВОИХ ПРАВ?
Ратифицируя 3-й ФП КПР, правительства
соглашаются на то, чтобы дети имели
право обращаться в ООН и просить о
помощи, если вопрос о нарушении их
прав не может быть решен на национальном уровне.
Если Комитет по правам ребенка находит, что имело место нарушение
прав детей, он сделает конкретную
рекомендацию и предоставит
консультацию правительству
страны, в которой произошло
нарушение.
В этих рекомендациях будут указаны определенные вещи, которые могут сделать люди, работающие в правительстве для того,
чтобы обеспечить защитой, либо принять решение для того,
чтобы предотвратить повторение нарушения прав детей.
Хотя рекомендации, которые ООН предоставляет правительствам, не являются законом, страны, которые ратифицируют
3-й ФП КПР дают согласие на то, что приложат усилия для того,
чтобы следовать консультациям и исправить ситуацию детей,
которые пострадали.

2. ПРОЦЕДУРА РАССЛЕДОВАНИЯ

КАК РАБОТАЕТ
3-Й ФП КПР?
Для того, чтобы 3-и ФП
КПР применялся в твоей
стране к детям, которые в
ней живут, твое правительство должно его ратифицировать. Именно так правительство может согласиться на то,
что изложено в ФП и что позволяет тебе жаловаться в ООН,
если твои права нарушаются.
10 стран не ратифицируют
3-й ФП КПР не может вступить в силу, пока
руют его, 3-й ФП КПР
этот документ. Как только 10 стран ратифици
й стране, которая ратифивступит в силу во всех этих странах и в любо
цирует его в будущем.
обами:
3-й ФП КПР работает двумя разными спос

1. ПРОЦЕДУРА СООБЩЕНИЙ
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чить защиту, за исключением случаев, если
тает или процесс зачто национальная судебная система не рабо
и
нимает слишком много времени,
, которые предусмоТвоя жалоба относится к нарушениям прав
й страной. (См. раздел
трены в договоре, ратифицированном твое
«Какие у тебя права?»)

или организация, не являющиеся
Каждый, в том числе, ребенок, взрослый
рительные организации, ассоциачастью правительства (например благотво
, могут направлять информацию
ции, фонды или религиозные организации)
езных и повторяющихся нарув Комитет по правам ребенка об особо серь
случаев:
шениях прав и просить расследования этих
ровало 3-й ФП КПР, и
Если правительство данной страны ратифици
, включенных в договор, коИмевшие место нарушения касаются прав
раздел «Какие у тебя права?»)
торый ратифицировало государство. (См.
принять решение о назначении
Комитет по правам ребенка может затем
посещение страны, в которой
расследования, которое предусматривает
произошли нарушения.

ОБУ
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ТЫ ПОДАШЬ ЖАЛ
В КОМИТЕТ?
нарушение,
а подтвердит, что имело место
Если Комитет по правам ребенк
включать:
правительства, которые могут
он подготовит рекомендации для

Обеспечение ухода и поддержки,
,
Вызволение ребенка из опасной ситуации
компенсации, либо,
Выплата определенных денег в качестве
суду лиц, нарушивших права
Требование к правительству привлечь к
детей.

ИНФОРМАЦИЯ...
Когда рассматривается жалоба или проводится расследование и принимается
решение о том, что делать, Комитет по
правам ребенка принимает во внимание,
что является наилучшим для пострадавшего ребенка, что «наилучшим образом
обеспечивает его или ее интересы», а
также права и взгляды ребенка.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ
3-Й ФП КПР В
ТВОЕЙ СТРАНЕ?

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ?
Если твоя страна еще не ратифицировала
3-й ФП КПР, ты можешь поощрять правительство сделать это, сказав, почему это важно для
тебя. Вот несколько вещей, которые ты можешь
сделать:
Рассказать о 3-м ФП КПР своим друзьям, в твоей школе, в твоем клубе или организации и объяснить, о чем он и какое имеет значение для тебя;
Поделиться информацией и начать дискуссию по интернету или через социальные сети;
Спросить организации или людей, которых ты знаешь, например человека, с которым ты обсуждаешь права детей, или твоего учителя,
о том, где можно обсудить данный вопрос в твоем городе, и призвать их начать кампанию за ратификацию 3-го ФП КПР;
Объединить силы с друзьями и организациями, вовлеченными в национальную кампанию по ратификации 3-го ФП КПР в твоей стране.

ЦИРОВАТЬ 3-Й ФП КПР?
ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО РАТИФИ
Для того, чтобы продемонстрировать, что оно считает детей правообладателями
Для того, чтобы дать детям возможность говорить о нарушении своих прав
Для того, чтобы помочь ему понять договоры по правам детей и как они могут
быть использованы для укрепления защиты прав ребенка.
Для того, чтобы продемонстрировать остальным свою приверженность соблюдению, защите и осуществлению прав ребенка и служить примером.

Ты можешь проверить, ратифицировала ли твоя страна
3-й ФП КПР на этой веб-странице:

Публикация осуществлена НПО Child Rights Connect в защиту Конвенции о правах ребенка за ратификацию
3-го Факультативного протокола к КПР - Международная Коалиция за ФП к КПР, касающийся процедуры сообщений

