Кишинев, 10 февраля 2022: Группа молодых людей из Platforma
Copiilor запустила онлайн-кампанию «Безопасная среда для детей,
защищающих права человека», чтобы общество понимало, что у
каждого ребенка есть права человека, а когда дети контролируют,
защищают и продвигают права, они способствуют развитию
сообщества и для этого они нуждаются в защите со стороны
взрослых и государства.
Кампания
проводится
Центром
Информирования
и
Документирования о Правах Ребёнка (ЦИДПР/CIDDC) при поддержке
Amnesty
International
Moldova,
Национального
Центра
по
Предупреждению Насилия над Детьми, Child Rights Connect,
Национального Совета Молодежи Молдовы, GENDERDOC-M,
Parteneriate Pentru Fiecare Copil, Terre des hommes Moldova, UPR Info,
преподавателей
дисциплины
«Развитие
личности»
и
финансируемого OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives
Foundation, ERIKS Development Partner.

Инициативная группа кампании «Безопасная среда для детейзащитников прав человека» была создана четырьмя молодыми людьми
– Айсу, Эльвирой, Георге, Романой.
В течение многих лет они
формировались в качестве защитников прав человека на Platforma
Copiilor, а теперь способствуют расширению Platforma Copiilor и
направляют новых ее участников в том, что касается влияния на
решения в школе и сообществе.

Важное
послание
родителям,
учителям,
государственным служащим, обществу

полицейским,

«Я защищаю права человека, и я хочу чувствовать себя в безопасности» - это
сообщение, которое четверо молодых человека передают родителям,
учителям, полицейским, государственным служащим, обществу.
Дети и молодые люди со всего мира, в том числе из Республики Молдова, все
чаще защищают права ребенка и права человека в целом и действуют как
защитники прав человека. Они говорят о многих проблемах: от окружающей
среды до гендерной дискриминации, от насилия до альтернативного ухода и
др.
Однако их деятельность и деятельность других детей не заметны и редко
поддерживаются. Часто дети не осознают, что они имеют право действовать,
имеют право быть защищенными как дети, защищающие права человека
(ДЗПЧ) и сталкиваются с рисками для их безопасности.
Поэтому, как показывает и послание кампании, необходимы законы, в
которых дети должны быть признаны, защищены и уполномочены в качестве
защитников прав человека; необходимы услуги и механизмы защиты и
поощрения этих детей, функционирующие в школах и других учреждениях;
необходимо образование, основанное на правах человека, которые были бы
включены в каждый предмет, а не только в дисциплину «Развитие личности»;
нужны взрослые, которые будут участвовать в развитии адекватных навыков
защиты, мониторинга и продвижения прав человека среди детей.

Участники имеют национальный и международный опыт в области
прав человека и участия в онлайн-кампании, включая первую
онлайн-кампанию для детей Молдовы по предотвращению
насилия в школах - «Школа без травли»
Романа и Айсу защищают права сексуальных меньшинств. Деятельность
Георге направлена на окружающую среду, а также он продвигает право детей
участие в мирных протестах. Эльвира является амбассадором СМИ по
устойчивому развитию и продвигает гендерное равенство. Все они имеют
национальный и международный опыт участия в процессах, связанных с
мониторингом, защитой и продвижением прав человека / ребенка и
развитием различных онлайн-кампаний, среди которых первая онлайнкампания в Молдове по предотвращению издевательств в школах - „Școală
fără bullying”/«Школа без травли» (2019/2020); кампания по информированию
властей о ситуации в школьных туалетах - „Salutări din școala mea” (2018).
Они также участвовали в разработке первого исследования учащихся
касательно сексуального воспитании в школах Республики Молдова (2021).
До начала кампании «Безопасная среда для детей, защищающих права
человека», Айсу, Романа, Георге и Эльвира обсудили ситуацию детейзащитников прав человека в Республике Молдова с представителями
дипломатических миссий, подтвержденных в Кишиневе, в октябре 2021 года,
в ходе встречи, организованной Национальным Советом молодежи Молдовы.
В декабре 2021 года в Женеве группа обсудила этот вопрос с посольствами/
дипломатическими миссиями разных стран в рамках пред-совещания
Универсального периодического обзора (УПО), организованной UPR Info.
Позже молодые люди снова встретились с посольствами / дипломатическими
миссиями в Кишиневе, а также с представителями гражданского общества,
Бюро Народного адвоката, в рамках другого совещания УПО, проводимого на
национальном уровне Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека.
А в январе 2022 года молодые люди обсудили тему детей – защитников прав
человека и концепцию кампании с преподавателями дисциплины «Развитие
личности» и другими представителями национального и международного
гражданского общества.
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О ДЗПЧ впервые заговорилось в 2018 году, когда Комитет по правам ребенка
установил, что необходимо лучше изучить понятие детей-защитников прав
человека и, что касается защиты этих детей на всех уровнях.
В 2019 году глобальная сеть, частью которой является (ЦИДПР / CIDDC) Child Rights Connect, вместе с Комитетом и другими экспертами, пришли к
выводу, что для определения этого понятия необходимо руководство как для
взрослых, так и для детей. Версия Руководства по внедрению касательно
прав детей, защищающих права человека, понятная детям, была
реализована CIDDC вместе с Platforma Copiilor и в скором времени появится
на https://www.drepturilecopilului.md.
Инициатива группы внесет положительные изменения в национальное
законодательство
В июне 2021 года ЦИДПР/CIDDC вместе с группой НПО создали
пространство для общения, как для взрослых, так и для детей, о детях,
защищающих права человека. Они провели несколько рабочих сессий, в
которых ознакомились с понятием ребенка-защитника прав человека; с тем,
как действуют ДЗПЧ; рассмотрели гражданские и политические права, а
также возможности и трудности, с которыми сталкиваются дети-защитники
прав человека в нашей стране.
В январе 2022 года Бюро Народного адвоката запустило для публичных
дебатов понятие Закона касательно защитников прав человека, а CIDDC и
группа организаций с долгосрочным обязательством по правам детей
потребовали включить права детей-защитников прав человека в закон, чтобы
государство Республика Молдова признало и защитило детей-защитников
прав человека. Общее замечание было обговорено с молодыми
защитниками прав человека и включает их пожелания.
Platforma Copiilor (PC) - это группа детей, которые контролируют, защищают и
продвигают права ребенка/человека, она была запущена в 2017 году CIDDC.

С 2017 года по настоящее время Platforma Copiilor инициировала и
разработала различные исследования и кампании по правам ребенка /
человека в семье, школе, сообществе и впервые в истории прав человека/
ребенка в нашей стране, представила отчет Situation of Child and Young
Human Rights Defenders in the Republic of Moldova в Женеве. А сейчас
способствует разработке международного исследования касательно опыта
участия детей в процессе Универсального периодического обзора (УПО).
Для получения дополнительной информации о Platforma Copiilor посетите:
https://monitor.drepturilecopilului.md

@platformacopiilor

@platforma_copiilor

CIDDC - это неправительственная организация, основанная в 1999 году и
обладающая международным опытом, которая сотрудничает со взрослыми,
чтобы помочь им понять, какие потребности у ребенка и что они должны
предпринять для удовлетворения его потребностей.
CIDDC поддерживает, с одной стороны, детей, чтобы сделать их голос
услышанным, участвовать в принятии решений, влиять на решения взрослых
/ властей, а с другой стороны, поддерживает взрослых / властей, чтобы те
принимали во внимание мнение детей при принятии решений для них и для
общества.
Для получения дополнительной информации о CIDDC посетите:
https://www.drepturilecopilului.md

@ciddc
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