День Общей Дискуссии
2018 о детяхправозащитниках
Краткое объяснение для детей
Что такое Комитет по правам ребенка?

Комитет по правам ребенка – это группа из 18 экспертов со
всего мира.
Их задача – предоставлять правительствам разных стран
подробную информацию о правах детей, которые
предусмотрены Конвенцией Организации Объединенных
Наций (ООН) о правах ребенка.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx

Что такое права человека?
Права человека обеспечивают
возможность каждому человеку вести
достойный образ жизни.
Законы о правах человека – это
документы, которые правительства
разных государств утверждают для того,
чтобы в их странах права человека
соблюдались.

Кто такие правозащитники?
Правозащитники – это люди, которые
принимают меры по ПООЩРЕНИЮ и
ЗАЩИТЕ своих прав или прав других.
Если правозащитникам еще не
исполнилось 18 лет, они являются
ДЕТЬМИ-ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ,
даже если люди так не считают или не
называют их так.

Кто такие дети-правозащитники?
Это дети, которые борются за СВОИ
СОБСТВЕННЫЕ ПРАВА или ПРАВА
ДРУГИХ.
ДЕТИ-ПРАВОЗАЩИТНИКИ работают
над МНОГИМИ ВОПРОСАМИ, такими
как издевательства в школе, защита
окружающей среды или прекращение
детских браков.

Что уже было сделано для поддержки и защиты
правозащитников?
20 лет назад Организация
Объединенных Наций (ООН)
опубликовала важный документ под
названием «Декларация о
правозащитниках», который содержит
необходимую информацию для
правительств, а также других
организаций и третьих лиц о правах тех,
кто поощряет и защищает права
человека, как взрослых, так и детей.

Кто работает над этим вопросом?
Комитет по правам ребенка предоставляет
информацию правительствам о правах детей,
которые предусмотрены Конвенцией
Организации Объединенных Наций о правах
ребенка.
Именно данный Комитет решил проводить
День Общей Дискуссии.
Также существует СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДОКЛАДЧИК ООН по защите прав человека.
Работа такого докладчика заключается в том,
чтобы наблюдать за ситуацией с
правозащитниками по всему миру и
предоставлять соответствующую
информацию
правительствам.правительствам.

Почему важно проводить обсуждения о детяхправозащитниках?
Поощрение всех и каждого, ВКЛЮЧАЯ детей,
быть правозащитниками, может предотвратить
правительства от нарушения своих обязательств
в отношении прав человека, и способствовать
созданию обществ, в которых права человека
соблюдаются.
Хотя существует большое количество детей,
которые выступают в роли правозащитников,
часто дети НЕ включены в национальные и
международные документы о защите и поддержке
правозащитников.

Каковы вызовы стоят перед детьмиправозащитниками?
- Дети не могут получить ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИИ, которая позволяет им
стать защитниками прав человека.
- Они БОЯТСЯ высказывать собственное
мнение, потому что могут быть наказаны.
- Законы НЕ ПОЗВОЛЯЮТ детям
объединяться в группы.
- ВЗРОСЛЫЕ решают, что дети не могут
принимать участие.
- Взрослые не воспринимают детей
ВСЕРЬЁЗ.

Какие права детей имеют здесь значение?
- ДОСТУП к информации.
- Свободное выражение ВЗГЛЯДОВ.
- СЕРЬЁЗНОЕ принятие взглядов.
- БЕЗОПАСНОСТЬ и защищённость от
ущерба.
- ВСТУПЛЕНИЕ в группу или
общественное собрание (например,
протест).
- ОБРАЗОВАНИЕ в области прав
человека.

Какова цель Дня Общей Дискуссии
2018?
День общей дискуссии - это не просто встреча, а
долгосрочный проект.
Комитет по правам ребенка стремится к тому,
чтобы как можно больше людей знали и
понимали:
- Кто такие дети-правозащитники и какова их
роль;
- Опыт, мнения и взгляды детейправозащитников;
- Что помогает детям выступать в роли детейправозащитников, а что мешает;
- Какая защита им нужна;
- О существующих пробелах в законах или
правилах, руководствах по работе детейправозащитников, информационных материалах;
- Обязательствах правительств по защите и
расширению прав и возможностей детейправозащитников;
- Каким образом взрослые могут оказать
поддержку.

Все, включая детей, могут принять участие.
Узнайте как!
- Проведите дискуссию в своей стране по
теме Дня Общей Дискуссии 2018;
- Отправьте общественную или личную
информацию в Комитет по правам ребенка
перед Днем Общей Дискуссии 2018;
- Подайте заявку на участие в Дне Общей
Дискуссии в Женеве или смотрите
трансляцию онлайн.
(для дополнительной информации и подачи
заявки на участие пройдите по следующей
ссылке:
http://www.childrightsconnect.org/day-of-generaldiscussion/).

Как Комитет по правам ребенка привлекает
к участию детей?
В процессе организации Дня Общей Дискуссии
КОМИТЕТ ОБЕСПЕЧИТ, чтобы:
- Детям во всем мире была предоставлена
возможность высказать свое мнение перед
проведением Дня Общей Дискуссии.
- Дети-советники принимали участие в
планировании Дня Общей Дискуссии.
- Дети также принимали участие в обсуждениях
на протяжении всего Дня Общей Дискуссии.
- Все отчеты и информационные материалы о
событии были подготовлены в адаптированном
для детей формате.

Что будет происходить непосредственно в
День Общей Дискуссии 2018?
Комитет по правам ребенка,
правительства, ООН, детские группы
и сами дети соберутся в ПЯТНИЦУ,
28 СЕНТЯБРЯ 2018 года, в ЖЕНЕВЕ
(Швейцария).
Участники встречи обсудят, как
лучше всего поощрять и защищать
права детей-правозащитников.
Было принято общее решение
сделать всё возможное, чтобы День
общей дискуссии стал веселым,
интересным и полезным для детей.

Что будет потом?
В начале 2019 года Комитет опубликует
специальное руководство для:
- Детей-правозащитников или детей, которые
ходят стать правозащитникам, чтобы помочь
им защитить свои права;
- Взрослых, чтобы они уважали и
поддерживали детей;
- Правительств, чтобы они понимали, что
требуется от них;
- ООН, чтобы Организация Объединенных
Наций оказывала поддержку и учитывала
мнение детей-правозащитников;
- Детского фонда ООН и других детских
организаций, чтобы они сотрудничали с
детьми-правозащитниками и также их
поддерживали;
- Средств массовой информации, чтобы они
говорили правду о детях-правозащитниках;
- Предприятий и различных корпораций, чтобы
они прекратили нарушать права детейправозащитников.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Эта адаптированная для детей версия Концептуальной
Записки Дня Общей Дискуссии 2018 была разработана
Центром по правам детей при Королевском университете в
Белфасте, при участии Детской группы советников Дня
Общей Дискуссии 2018.
Команда, состоящая из 20 детей-советников из 19 стран,
охватывает все регионы мира и была создана при
содействии организации «Child Rights Connect» в феврале 2018
года, чтобы гарантировать детям центральное место на
повестке Дня Общей Дискуссии.
Команда тесно сотрудничала с профессором Лаурой Ланди
и доктором Мишель Темплтон, которые руководили
написанием и оформлением документа.
Мы также признательны за руководящую роль Комитету
Организации Объединенных Наций по правам ребенка.

