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Европейская сеть омбудсменов по правам детей (ENOC) выражает свою глубокую 
озабоченность по поводу безопасности и благополучия детей, оказавшихся в очаге 
разрушительной войны в Украине, и вновь заявляет о своей поддержке и 
солидарности с Уполномоченным парламента Украины по правам человека в его 
роли по защите и поощрению прав человека детей и молодежи. 

На протяжении последних 8 лет Уполномоченный парламента Украины по правам 
человека постоянно напоминал, что вооруженный конфликт на востоке Украины 
продолжает влиять на права детей. Нынешний вооруженный конфликт, 
затрагивающий всю территорию Украины, лишь усугубит и без того нестабильную 
ситуацию с правами детей. Это также было подтверждено в недавнем заявлении1 
исполнительного директора UNICEF Кэтрин М. Рассел: 

“Последние восемь лет конфликта нанесли глубокий и долговременный ущерб 
детям по обе стороны линии соприкосновения. Детям Украины сейчас отчаянно 
нужен мир” 

Уполномоченный парламента Украины по правам человека обратил внимание на то, 
что с 2014 года 200 000 детей были перемещены внутри страны, и в последующие 
дни и месяца это число значительно возрастет. Уполномоченный выступил с 
конкретными рекомендациями, направленными на обеспечение этим детям доступа 
и осуществления их прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка2. 

Вооруженные конфликты нарушают все права ребенка: право на жизнь; право 
жить в единой семье; право на здоровье и образование; право на защиту от всех 
форм насилия и эксплуатации, включая сексуальное насилие; право на получение 
гуманитарной помощи. 

Принимая во внимание неотложность ситуации, а также тот факт, что уже имеются 
сообщения о случаях, затрагивающих детей, ENOC призывает: 

• Россию немедленно прекратить свое вторжение, чтобы защитить жизнь, 
безопасность и благополучие детей. Хотя и Россия, и Украина ратифицировали 
Конвенцию ООН о правах ребенка, правительство Украины не может защитить 
права своих детей-граждан в условиях войны;  

• Всем сторонам, участвующим в конфликте, воздержаться от любых действий, 
которые ставят под угрозу жизнь, безопасность и благополучие детей и ущемляют 
их права. Дети должны по-прежнему иметь доступ к необходимым услугам, 
безопасному образованию и детству;  

 
1https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-m-russell-children-

ukraine  
2Были акцентированы гибель людей и ранения, значение Декларации о безопасности школ 

(межправительственное обязательство обеспечить защиту учащимся, учителям и учебным заведениям 

во время вооруженного конфликта), а также Руководство по защите школ и университетов от 

использования в военных целях в ходе вооруженного конфликта.  

 

https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-m-russell-children-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-m-russell-children-ukraine
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/safe_schools_declaration_-_russian.pdf
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/guidelines_on_military_use_of_schools_-_russian.pdf
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/guidelines_on_military_use_of_schools_-_russian.pdf


 
  

 

• Все заинтересованные стороны должны обеспечить безопасное и быстрое 
оказание гуманитарной помощи нуждающимся детям и семьям. ENOC и 
отдельные члены ENOC будут сотрудничать с соответствующими 
международными организациями в целях оказания поддержки и гуманитарной 
помощи наиболее уязвимым детям и молодежи Украины; 

• Соседние государства - члены ENOC уже выразили готовность принять беженцев 
из Украины, и мы призываем правительства всех остальных членов ENOC 
разделить ответственность и открыть свои границы для детей беженцев и семей 
из Украины. Больше всего дети нуждаются в мире и безопасности. 

ENOC вновь заявляет, что Уполномоченный парламента по правам человека 
должен иметь возможность продолжать следить за ситуацией и сообщать о любых 
нарушениях основных прав детей в период вооруженного конфликта и расследовать 
их, а также собирать и распространять соответствующую информацию о нарушениях 
прав детей в условиях вооруженного конфликта. 

Сейчас настало время для всех европейских учреждений и правительств 
коллективно доказать свою приверженность к Конвенции ООН о правах ребенка и 
активно продемонстрировать сопереживание и готовность защитить детей от этой 
отчаянной ситуации. 
 
Будучи омбудсменами по правам детей, в каждой из наших стран мы в рамках своей 
компетенции будем стремиться к тому, чтобы эти обязательства выполнялись 
нашими правительствами.  
  
Как сеть, мы по-прежнему сохраняем бдительность, чтобы предложить нашу помощь 
и опыт любым возможным способом. 
 
 
 
 
 

 


