
Пандемия COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на весь мир. Усилия по 
сдерживанию коронавируса жизненно важны для здоровья населения мира, но они также 
подвергают детей повышенному риску насилия, включая плохое обращение, гендерное 
насилие и сексуальную эксплуатацию. 

Как лидеры организаций, преданных делу прекращения насилия в отношении детей, 
мы объединились в знак солидарности, чтобы разделить нашу глубокую озабоченность, 
призвать к действиям и пообещать нашу поддержку в деле защиты детей от насилия и 
уменьшения влияния COVID-19 на детей в каждой стране и сообществе.

Треть мирового населения находится под локдауном в связи с COVID-19, закрытие школ 
повлияло на более чем 1,5 миллиарда детей. Ограничения передвижения, потеря дохода, 
изоляция, перенаселенность и высокий уровень стресса и беспокойства увеличивают 
вероятность, что дети испытывают и наблюдают физическое, психологическое и 
сексуальное насилие дома - особенно дети, которые уже находятся в насильственных 
или неблагополучных семейных ситуациях. И хотя онлайн-сообщества стали для многих 
детей центрами обеспечения обучения, поддержки и игр, это также увеличивает их 
подверженность киберзапугиванию, рискованному поведению в интернете и сексуальной 
эксплуатации.

Ситуация усугубляется тем, что дети не имеют доступа к школьным друзьям, учителям, 
социальным работникам, а также безопасному пространству и услугам, которые 
предоставляют школы. Особое беспокойство вызывают наиболее уязвимые дети – в 
том числе беженцы, мигранты, вынужденные переселенцы, а также лишенные свободы, 
живущие без попечения родителей, живущие на улице и в городских трущобах, инвалиды 
и живущие в зонах конфликтов. Для многих растущая экономическая уязвимость усилит 
угрозу детского труда, детских браков и торговли детьми.

Мы должны действовать немедленно. Вместе мы призываем правительства, 
международное сообщество и лидеров во всех областях: в рамках более широкого 
реагирования на COVID-19 в срочном порядке предпринять совместные усилия для 
защиты детей от повышенного риска насилия, эксплуатации и жестокого обращения.

Правительства должны играть центральную роль. Они должны обеспечить выполнение 
планов профилактики и реагирования на COVID-19, интегрировать соответствующие 
возрасту и полу меры по защите всех детей от насилия, безнадзорности и жестокого 
обращения. Службы и работники по защите детей должны быть отнесены к числу 
важнейших и обеспечены соответствующими ресурсами.
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Работая с правительствами и поддерживая их, наши совместные ответные меры должны 
включать в себя: поддержку важных служб в области здравоохранения и социального 
обеспечения, включая психическое здоровье и психосоциальную поддержку; 
предоставление управления делами защиты детей и неотложных мер альтернативного 
ухода за детьми; обеспечение социальной защиты наиболее уязвимых детей и 
домохозяйств; продолжать уход и защиту детей в детских учреждениях; а также общение 
с родителями, воспитателями и самими детьми, и привлечение их к работе, используя 
научно обоснованную информацию и советы. Национальные телефоны доверия, 
школьные консультанты и другие удобные для детей механизмы отчетности позволяют 
детям, находящимся в бедственном положении, обратиться за помощью, и должны быть 
адаптированы к проблемам COVID-19.

Учитывая повышенный риск онлайн-вреда, технологические компании и 
телекоммуникационные провайдеры должны сделать все, что возможно, чтобы держать 
детей в безопасности в интернете. Это включает в себя предоставление доступа к 
бесплатным детским телефонам доверия, соответствующие возрасту услуги и безопасные 
платформы электронного образования –  и использование этих платформ для обмена 
советами по безопасности детей в интернете.   Они также должны делать больше для 
выявления и прекращения вредной деятельности в отношении детей в интернете, в 
том числе груминга и создания и распространения изображений и видео сексуального 
насилия над детьми.

Как глобальные организации, работающие над прекращением насилия в отношении 
детей, мы будем продолжать поддерживать и инвестировать в эффективные решения по 
защите детей. Мы будем совместно вести разработку и обмен техническими ресурсами 
и руководящими указаниями для политиков, практиков, родителей, воспитателей 
и самих детей. И мы будем поддерживать мужественных специалистов в области 
здравоохранения, защиты детей и гуманитарной помощи, работающих круглосуточно для 
того, чтобы сохранять детей в безопасности в эти беспрецедентные времена.

В последние годы мировое сообщество добилось значительных успехов в деле защиты 
детей от насилия. Мы не должны допустить, чтобы эти достижения были утрачены 
во время нынешних потрясений. Мы должны сделать все возможное, чтобы сейчас 
сохранить детей в безопасности. И мы должны вместе планировать будущее, чтобы, как 
только непосредственный кризис в области здравоохранения закончится, мы смогли 
бы вернуться на путь к цели прекращения всех форм насилия, жестокого обращения и 
безнадзорности в отношении детей.
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