ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
---

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
О ВОЗДЕЙСТВИИ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ДЕТЕЙ
Нью-Йорк, 16 апреля 2020 года, 11 ч 45 мин
По мере того как пандемия COVID-19 продолжает бушевать по всему миру, формируется тревожная тенденция.
Как от самого заболевания, так и от неоднородности мер реагирования в
наибольшей степени страдают беднейшие и наиболее уязвимые члены общества.
Особое беспокойство у меня вызывает положение детей на планете.
К счастью, на сегодняшний день дети в основном оказались избавлены от наиболее тяжелых симптомов заболевания.
Однако их жизнь в корне изменилась.
Я обращаюсь ко всем семьям и к лидерам на всех уровнях с призывом защитить
наших детей.
Сегодня мы публикуем доклад, в котором освещаются те области, в которых
дети сталкиваются с рисками.
Во-первых, это образование.
Почти все ученики сейчас не ходят в школу.
Некоторые школы предлагают возможности для дистанционного обучения, но
воспользоваться ими могут не все.
Дети в странах с медленным доступом в Интернет и его высокой стоимостью
оказываются в крайне неблагоприятном положении.
Во-вторых, это обеспечение продовольствием.
Для ошеломительно большого числа школьников (а именно для 310 миллионов,
то есть почти для половины всех школьников мира) школьная столовая является
единственным надежным источником пищи.
Еще до COVID-19 в мире наблюдались неприемлемо высокие показатели детского недоедания и задержки роста детей.
В-третьих, это безопасность.
В условиях, когда дети не ходят в школу, люди находятся в изоляции, а мировой
экономический спад усугубляется, уровень стресса в семьях возрастает.
Дети становятся как жертвами, так и свидетелями бытового насилия и надругательств.
Закрытие школ означает отсутствие одного из важных механизмов раннего предупреждения.
Кроме того, существует опасность того, что девочки перестанут посещать
школу, что приведет к росту масштабов подростковой беременности.
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Нельзя забывать и о растущей опасности, грозящей детям в связи с тем, что они
проводят больше времени в Интернете.
Из-за этого дети могут стать уязвимыми к сексуальной эксплуатации и вхождению в доверие в Интернете.
Отсутствие личного контакта с друзьями и близкими может привести к увеличению степени риска, связанного, например, с отправкой сексуализированных
изображений.
Из-за увеличения продолжительности проводимого в Интернете времени и его
неорганизованности дети могут подвергнуться воздействию потенциально опасного и жестокого контента, а также более высокому риску кибертравли.
В обеспечении безопасности детей важную роль играют как правительства, так
и родители.
Социальные сети несут особую ответственность за защиту уязвимых групп
населения.
В-четвертых, это здравоохранение.
На фоне сокращения доходов населения малообеспеченные семьи будут вынуждены урезать расходы на основные медицинские услуги и продукты питания,
что в особой степени скажется на детях, беременных женщинах и кормящих матерях.
Кампании по вакцинации против полиомиелита приостановлены.
По меньшей мере в 23 странах прекратились кампании по вакцинации против
кори.
А поскольку службы здравоохранения оказываются перегруженными, больным
детям становится все труднее получить помощь.
В условиях усугубляющегося мирового финансового кризиса в 2020 году могут
умереть еще тысячи детей.
Это лишь некоторые из положений доклада, который мы представляем сегодня.
Вывод очевиден.
В отношении каждой из этих угроз для наших детей необходимо принять незамедлительные меры.
Лидеры должны сделать все возможное, чтобы смягчить последствия пандемии.
Трагедия, которая началась как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, переросла в серьезнейшее испытание для стремления
мирового сообщества сделать так, чтобы никто не был забыт.
В докладе содержится настоятельный призыв к правительствам и донорам уделить первостепенное внимание обеспечению образования для всех детей.
В нем представлена рекомендация оказать экономическую помощь, в том числе
в виде числе денежных переводов, малообеспеченным семьям и свести к минимуму перебои в предоставлении социальных и медицинских услуг детям.
Кроме того, мы должны уделять самое пристальное внимание наиболее уязвимым — детям в конфликтных ситуациях, детям из числа беженцев и перемещенных лиц и детям-инвалидам.
Наконец, мы должны взять на себя обязательство следовать принципу «сделать
лучше, чем было» и использовать этап восстановления после COVID-19 для
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того, чтобы общество и экономика стали более устойчивыми и инклюзивными,
как это предусматривается целями в области устойчивого развития.
Сейчас, когда из-за пандемии огромное число детей во всем мире оказались в
опасности, я повторяю свой настоятельный призыв: давайте защитим наших детей и обеспечим их благополучие.
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