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Кампания «Не забыть ни одного ребенка» 

Региональная сеть НПО/ЮНИСЕФ в интересах детей (РСД) 

Центральная и Восточная Европа/Содружество Независимых Государств/Балтия 
«Каждая девочка и каждый мальчик рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и своих правах; поэтому необходимо покончить с дискриминацией в 
отношении детей во всех ее формах» 
Из текста Резолюции ООН «Мир, пригодный для жизни детей» 

 

ПЕРЕМЕЩЕН НЫЕ ВНУТРИ СТРАН Ы ДЕТИ  

И ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ    
             
Дети, изгнанные из родных мест в результате конфликтов 

Война - это самое серьезное нарушение прав ребенка. Когда вокруг детей бушует война, 

они сталкиваются со смертью и разрушением. Опустошенные больницы и госпитали, 

неработающие системы водоснабжения и канализации, сожженные школы - все это 

подрывает здоровье детей и перспективы их дальнейшего развития. Дети психологически 

травмированы потерей привычного для них мира - своих домов и мест, в которых они 

жили. Именно в нашем регионе родилось страшное выражение "этнические чистки", 

обозначающее крайнюю форму дискриминации. "Этническая чистка» означает изгнание с 

помощью силы и даже уничтожение одной этнической группы другой. В ситуации 

«этнической чистки» ребенок становится врагом, поскольку он представляет этническую 

группу, подлежащую изгнанию или уничтожению. Даже изъятие у людей паспортов, как 

это имело место в нашем регионе, - это ясный сигнал отторжения: «вас больше нет». 

 

Вооруженные конфликты в ЦВЕ/СНГ и Балтии 

В период с 1989 года вооруженные конфликты вспыхнули в одной трети 27 стран нашего 

региона, затронув в той или иной степени практически все страны региона. Государства, 

которые не были непосредственно вовлечены в эти конфликты, принимали беженцев и 

зачастую делали это несмотря на нехватку ресурсов для решения своих собственных 

проблем. В самих же охваченных конфликтами странах люди бежали от насилия в более 

безопасные районы, создавая серьезную нагрузку на местную инфраструктуру и иногда 

вызывая неприязнь и раздражение местного населения, когда и без того скудные ресурсы 

использовались для того, чтобы справиться с притоком беженцев1. 

•   В 2000 году 2,2 миллиона человек, большинство из них женщины, дети и молодые 

люди, были зарегистрированы в своих собственных странах в качестве лиц, 

перемещенных внутри страны (ПВСЛ)2; 

•   почти миллион человек были зарегистрированы беженцами за пределами своих стран3; 

 

• по имеющимся оценкам, с 1989 года около 1 миллиона молодых людей покинуло регион 

частично из-за конфликтов и частично в поисках работы. В Боснии и Герцеговине и в 

Хорватии, например, отмечен массовый исход молодежи.4 

 

РСД была основана в Сараево в июне 2002 года. Она представляет собой сеть 

неправительственных организаций, приверженных делу содействия развитию и защите 

прав детей в регионе ЦВЕ/СНГ/Балтии. 

РСД входит во Всемирное движение в защиту детей - международный альянс частных лиц 

и организаций, осуществляющих идею «Мир, пригодный для жизни детей», в основе 

которой лежат 10 приоритетных целей: 

- Не забыть ни одного ребенка 

- Дети - прежде всего 

- Заботиться о каждом ребенке 
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- Бороться с ВИЧ/СПИДом 

- Защитить детей от вреда 

- Прислушиваться к детям 

- Дать каждому ребенку образование 

- Защитить детей от войны 

- Сохранить Землю для детей 

- Искоренить нищету 

В рамках кампании «Скажи "Да"» во всем мире было собрано 95 миллионов голосов в 

поддержку этим целям, включая 26 миллионов голосов в регионе ЦВЕ/СНГ/Балтии, в 

котором принцип «Не забыть ни одного ребенка» был определен в качестве 

приоритетного. 

С июня 2003 по июнь 2004 года РСД проводит кампанию по информированию 

общественности «Не забыть ни одного ребенка» с использованием Информационных 

бюллетеней, охватывающих основные факторы, которые приводят к исключению детей из 

прогресса в регионе. 

- Общий обзор 

- Дети этнических меньшинств 

- Дети, живущие в нищете 

- Дети-инвалиды 

- Дети, живущие в детских 

учреждениях 

- Перемещенные  дети   или   дети-беженцы 

- Пол и дискриминация 

- Дети и ВИЧ/СПИД 

За     дополнительной      информацией просьба обращаться к Диане Нистореску 

(генеральный секретарь); Тел.:(4021)3208065 

 

Воздействие, оказываемое на детей 

"Война и политика всегда были играми для взрослых, однако проигравшей стороной в 

этих играх всегда были дети." Элиза, 17лет, Босния и Герцеговина, из обращения к 

Совету Безопасности ООН, май 2002 года 

 

Конфликты, бушующие в регионе ЦВЕ/СНГ/Балтия с 1989 года, тяжелейшим образом 

сказались на гражданском населении, включая детей. Для тысяч детей, вынужденно 

покинувших свои дома, потеря всего, что было им знакомо и дорого, является трагедией 

для их развития, полностью лишающей нормального существования. Положение, в 

котором находятся такие дети, не дает им включиться в нормальную жизнь в новом месте 

проживания и делает их «невидимыми» для общества. Ясно, что при этом дети лишены 

многих жизненных составляющих, являющихся основополагающими для их здорового 

развития: семьи, дома, игр, школы, религиозной практики, культуры и общества. 

Последствия на этом критическом этапе жизни могут быть самые серьезные. Дети из 

числа беженцев и ПВСЛ сталкиваются с серьезными проблемами в доступе к 

образованию и, когда приходит время, в поисках работы. Ряд исследований, проведенных 

в странах - членах ОЭСР, показали, что усугубленный проблемами период перехода от 

школы к работе негативным образом сказывается на дальнейшей жизни. Безработица 

среди молодежи часто ассоциируется с различными социальными проблемами, такими как 

насилие, суицид, алкоголизм и наркомания, преступность. Для многих тысяч детей в 

регионе из числа беженцев и ПВСЛ последствия сложного вхождения во взрослую жизнь 

могут проявиться в дальнейшем в виде долгосрочных и широкомасштабных 

политических, экономических и социальных проблем5. 

 

Шок вынужденного перемещения: невидимая рана 
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Результаты одного исследования положения перемещенных детей, проведенного в 

Грузии, показали, что все дети выказывали признаки нарушения душевного равновесия, 

включая хроническое беспокойство, фобии, нарушение сна, пониженные когнитивные 

способности и повышенную враждебность и агрессивность. 

Источник: "After the Fall: the Human Impact of Ten Years of Transition, UNICEF Innocenti 

Research Centre, 1999 

 

Факты и цифры: 

Страны,             являющиеся 

"рекордсменами" по числу беженцев, проживающих на их территории: 

В 2001 году в следующих трех странах проживало самое большое в мире число беженцев 

в расчете на 1000 жителей: 

•      Армения (70 беженцев на каждую 1,000 жителей); 

•      Конго (40 на 1,000); 

-•     Сербия и Черногория (38 на 1,000). 

Число                             ПВСЛ, 

зарегистрированных           в 

УВКБ (январь 2002 года) в следующих странах: 

•      Азербайджан: 573,000; 

•      Российская    Федерация: 443,300; 

•      Босния   и   Герцеговина: 438,300; 

•      Грузия: 264,200; 

•      Сербия    и    Черногория: 263,600 

Источник: данные УВКБ 

 

Перемещенные внутри страны лица/беженцы в нашем регионе 

Северный Кавказ: В Республике Ингушетия в принимающих семьях, официальных 

лагерях и спонтанных поселениях проживает около 110,000 чеченских ПВСЛ. В самой 

Чечне из 800,000 населения, проживающих в настоящее время в республике, 140,000 

человек вынужденно покинули свои дома и часто живут в тяжелых и опасных условиях6. 

 

Армения и Азербайджан: В Армении проживает самое большое в мире число беженцев в 

расчете на каждого жителя страны: 70 беженцев на 1,000 жителей7. В соседнем 

Азербайджане находится около миллиона беженцев и ПВСЛ8. 

Балканы: Около 1 миллиона человек на Балканах по-прежнему имеют статус 

перемещенных внутри страны лиц - в основном это этнические сербы из Хорватии и 

Косово, проживающие в настоящее время в Сербии и Черногории. Несмотря на 

энергичные усилия, направленные на содействие возвращению 250,000 сербов в Косово, 

немногие из них рискнули вернуться домой9. 

Грузия: Конфликты в Абхазии и Южной Осетии привели к появлению в этой части 

региона около 300,000 перемещенных внутри страны лиц.10 На грузинской стороне 

границы также проживают беженцы из Чечни, Российская Федерация11. 

В некоторых из этих стран беженцам и ПВСЛ очень трудно получить доступ к основным 

услугам, на которые они имеют право; в некоторых случаях даже представителям 

гуманитарных учреждений ООН отказывается в доступе к такому населению. 

 

История Драганы 

Меня зовут Драгана. Мне 14 лет, и я живу вместе со своей семьей в общинном центре в 

Воеводине. До войны жизнь была очень хорошей и для меня, и для моей семьи. Я ходила 

в школу. У моих родителей была работа. А потом в один прекрасный день этот 

счастливый период в моей жизни закончился. Я возвращалась домой от родственников 

(мой двоюродный брат был ранен, и я ходила его попроведать), когда я увидела 
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двигающуюся навстречу мне большую колонну тракторов и машин. Когда колонна 

поравнялась с нами, один мужчина сказал нам, что все должны спасаться бегством. Мы не 

могли поверить услышанному. На следующее утро мы захватили с собой только самое 

необходимое, поскольку были убеждены, что вскоре сможем вернуться, и отправились в 

путь. Дорога была трудной. Все это случилось в августе, и днем температура иногда 

поднималась до 40 градусов. Шоссе было забито тракторами и машинами, и мы 

вынуждены были ехать очень и очень медленно. Я не помню, о чем я тогда думала или 

какие чувства испытывала. Единственное, что я помню, - это боль в моем сердце. Еще я 

беспокоилась о моей маме, потому что она была беременна. 

Когда мы прибыли в Врбас, мы сначала остановились в здании местной пожарной 

команды, причем в каждой комнате этого здания разместилось по 25 человек. Потом нас 

перевели в старую гинекологическую больницу, но и там в каждой комнате жило не 

меньшее число людей. Рождение моего брата было самым счастливым моментом. После 

этого нас перевели в другую комнату, в которой мы до сих пор живем. В ней живет только 

моя семья: моя мама, мой папа, мой дядя, моя бабушка, четыре моих брата и я. Всего 

десять человек. 

Мне очень не хватает дома. Если бы у меня была своя комната, я бы развесила на ее 

стенах все плакаты, которые я собираю из журналов. Это был бы мой маленький мир, где 

я могла бы обмениваться со своими подругами нашими маленькими секретами. В 

будущем я планирую закончить среднюю школу, найти работу и строить свою 

собственную жизнь. Я пессимист, но считаю важным научиться верить в лучшее будущее.  

Источник: «A Brave New Generation». UNICEF Belgrade, 2001 

 

Движение вперед 

Детей, страдающих от последствий вооруженных конфликтов, не следует больше 

рассматривать как беспомощные жертвы. Они являются полноправными членами 

человеческой семьи, права которых были попраны и которые стали «невидимыми» из-за 

своего статуса беженцев/ПВСЛ. Наша задача - сделать их снова видимыми и значимыми 

для общества. 

 

Как мы можем содействовать развитию и защите прав детей из числа беженцев/ПВСЛ в 

нашем регионе? 

•    Проводить оценку ситуации, в которой находятся дети из числа беженцев/ПВСЛ, и и 

распространять ее результаты среди общественности; 

•    обеспечивать ясное и четкое отражение их голосов и мнений в наших информационно-

пропагандистских кампаниях и программах; 

•    проводить лоббирование в поддержку политики и программ, обеспечивающих права 

перемещенных детей и детей-беженцев на доступ к основным социальным сферам 

общества, таким как здравоохранение и образование; 

•    поддерживать   осуществляемые   в   школах   и   общинах   усилия   по   

формированию терпимости и мирному разрешению конфликтов; 

•    требовать   от   наших   лидеров   выполнения   своих   обещаний   защищать  детей   от 

воздействия войны, сделанных ими на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

по положению детей. 

 

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Джабраил меняет свое мнение 

Джабраилу, 12-летнему мальчику из Грозного, никогда не нравилась школа. Ему 

нравилось смотреть телевизор, играть на улице и наблюдать за тем, -как его отец 

ремонтирует семейный автомобиль. Сегодня он живет со своей матерью, сестрой и братом 

в палатке лагеря для беженцев в Ингушетии, который стал домом для 110,000 чеченцев, 
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бежавших сюда из соседней республики. Нет здесь ни автомобиля, ни телевизора, ни 

водопровода, ни кухни. Но несмотря на это Джабраил говорит: "Мы счастливы, что живем 

в палатке. До этого целый год мы жили в купе железнодорожного вагона. Там было так 

холодно. Там я даже не мог делать уроки..." 

Мальчик резко изменил свое отношение к школе. Ему нравится математика и русский 

язык, и теперь он считает, что в школе интересно и весело. Он один из почти 20,000 

перемещенных детей, посещающих школы в Ингушетии, которые поддерживает 

ЮНИСЕФ. Образование - важнейший компонент воспитания любого ребенка - абсолютно 

необходимо для детей, которые живут в лагерях и которым нечем заполнить свои дни. 

Образование прививает вкус к нормальной жизни, дает надежду на будущее. Помимо 

обеспечения перемещенных семей питьевой водой и предметами личной гигиены, 

палатками и печками, ЮНИСЕФ распространяет среди них наборы "вся школа в одной 

сумке", содержащие школьные принадлежности и материалы, необходимые как для 

учителей, так и для учеников. 

Для Джабраила его школьные принадлежности - это его сокровище. Его драгоценная 

тетрадка говорит сама за себя. Первые рисунки мрачны и полны насилия: падают бомбы, 

бегут люди - это картинки того, что он видел в Грозном. После того, как его семья бежала 

из Грозного, он долгое время не мог нормально спать. Сейчас он посещает занятия по 

психологической реабилитации, организованные при помощи ЮНИСЕФ, и ему нравится 

беседовать с психологом и использовать рисование в качестве терапии - это один из 

методов, помогающих детям избавиться от тяжелых воспоминаний. Рисунки Джабраила 

становятся более яркими и красочными по мере того, как он реже вспоминает прошлое и 

больше думает о будущем. 

(Из статьи Анны Черняховской, ЮНИСЕФ, Российская Федерация) 

 

Возвращение домой 

С тех пор как более семи лет тому назад замолчали пушки в Боснии, около миллиона 

человек вернулись в места, где они проживали до войны, - почти половина из тех 2 

миллионов, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате самой длинной и 

кровавой войны 90-х годов на Балканах. По данным УВКБ, среди вернувшихся беженцев 

390,000 человек возвратились в районы, контролируемые бывшими врагами. Их 

возвращение рассматривается как признак частичного отхода от практики "этнических 

чисток", применявшейся в регионе после развала бывшей Югославии. 

"Это стало возможным прежде всего благодаря мужеству и стойкости самих 

перемещенных лиц, которые вернулись домой несмотря на часто поистине 

непреодолимые препятствия" -подчеркивает Удо Янц, возглавляющий деятельность УВКБ 

в Боснии и Герцеговине. 

Более активное возвращение беженцев - это результат повышения уровня общей 

безопасности, улучшения экономической ситуации и принятия нового законодательства, 

регулирующего отношения собственности, которое позволяет первоначальным 

владельцам домов снова вернуть их в свою собственность. К концу 2002 года 170,000 

домов были возвращены их законным владельцам. Международное содействие процессам 

возрождения, различные проекты по активизации экономической деятельности - все это 

помогает ускорить возвращение беженцев. 

Источник: Пресс-релиз УВКБ, 6 февраля 2003 года 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Какова ситуация с беженцами и перемещенными внутри страны лицами в вашей стране? 

•   Сколько в вашей стране детей из числа беженцев и ПВСЛ? Что это за дети? 

•   Что уже известно об их ситуации? Чего вы НЕ ЗНАЕТЕ об этих детях? 

•   Что делается для решения их проблем? Кто этим занимается? 

•   Имеется ли законодательство, содействующее обеспечению и защите их прав? 
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•   Как это законодательство реализуется на практике? 

«   Есть ли   необходимые  ресурсы  и  потенциал   на  местах для  осуществления  этого 

законодательства? 

•   Какие структуры играют главную роль? Каким образом можно объединить эти 

структуры для обеспечения максимальной эффективности усилий? 

 

ОСНОВНОЙ ВЫВОД: Конфликты - не место для детей. Следует принимать все 

возможные меры для защиты детей от воздействия конфликта и обеспечения прав тех, кто 

вынужден покидать места своего проживания. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

Приведенные ниже вэб-сайты, вэб-страницы и адреса содержат полезную информацию по 

теме, освещенной в данном Информационном бюллетене. Это не исчерпывающий 

перечень, и источники перечислены не в порядке их приоритетности. 

Информационная сеть по правам ребенка (ИСПР): http://www.crin.org 

Коалиция за прекращение использования детей-солдат: http://www.child-soldiers.org 

Комитет по правам ребенка: htip://193.194.138.190/html/menu2/6/crc/ 

Совет Европы: директорат по вопросам молодежи и спорта: http://www.coe.int/T/E/Cultural 

Cooperation/Youth/ 

Международная защита детей: http://www.defence-for-children.org/ ЕБРР: 

http://www.ebrd.com 

Вэб-страница Европейской Комиссии по проблемам молодежи: 

http://europa.eu.int/comm/education/vouth.html 

Европейский форум за детское благополучие: http://www.efcw.org/ 

Вэб-страница Европейского Союза по вопросам образования, профессиональной 

подготовки и молодежи:: http://www.europa.eu.int/pol/educ/index en.htm 

Хельсинский комитет в защиту прав человека: http://www.ihf-hr.org 

Human Rights Watch: http://www.hrw.org 

Интернет по правам человека: http://www.hri.cf/children/Thematiclndex.shtml 

Вэб-сайт по правам человека: http://www.hrweb.org/ 

Международный альянс по спасению детей: http://www.savethechildren.net/homepage/ 

Группа НПО по Конвенции ООН о правах ребенка: http://www.crin.org/NGOGroupforCRC 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: http://www.unhchr.ch 

Институт открытого общества: http://www.osi.hu/ 

ОБСЕ: http://www.osce.org/ 

Сеть Юго-Восточной Европы по правам ребенка (SEECRAN): http://www.seecran.org/ 

Специальный координатор Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы: 

http://www.stabilitvpact.org/ 

Специальный представитель генерального секретаря ООН по проблемам детей и 

вооруженных конфликтов: http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/ 

Региональное бюро ПРООН для стран Европы и СНГ: http://www.undp.org/rbec/  

УВКБ: http://www.unhcr.ch 

Региональный вэб-сайт ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ и Балтии: 

http://www.unicef.org/proqramme/highlights/cee 

Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти»: http://www.unicef-icdc.org/vov/ 

ЮНИСЕФ: Голоса молодых: http://www.unicef.org/voy/ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): http://www.who.int/en/ Югославский 

центр по правам ребенка: http://cpd.org. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕКСТЫ 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989) Статья 8 
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•       Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

•       Если   ребенок   незаконно   лишается   части   или   всех   элементов   своей   

индивидуальности,   государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и 

защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 10 

•       Заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из 

него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться позитивным, гуманным и 

оперативным образом. 

Статья 22 

•       Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить 

ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в 

соответствии с применимым международным или внутренним правом надлежащую 

защиту и гуманитарную помощь. 

Статья 38 

•       Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 

права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к 

детям. 

•       Государства-участники принимают все возможные меры с целью обеспечения 

защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 

Статья 39 

•       Государства-участники    принимают   все    необходимые    меры   для    того,    

чтобы    содействовать    физическому    и психологическому восстановлению и 

социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 

эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения,  наказания или вооруженных конфликтов. 

Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 

обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

Полный текст Конвенции: www.unicef.org/crc/fulltext.htm 

 

Мир, пригодный для жизни детей (итоговый документ Специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по вопросам детей, май 2002 года) 

40.16. Обеспечить, чтобы обучение проводилось в ходе и после кризисов, и осуществлять 

учебные программы по формированию культуры мира таким образом, чтобы это 

способствовало предотвращению насилия и конфликтов и содействовало реабилитации 

пострадавших. 

43. (Ь)     Защищать детей от воздействия вооруженных конфликтов и обеспечивать 

соблюдение норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав 

человека; 

44.  17. Обеспечивать защиту и помощь беженцам и перемещенным внутри страны лицам, 

большинство которых составляют женщины и дети. 

18. Обеспечить, чтобы дети, пострадавшие в результате стихийных бедствий, получали 

своевременную и действенную гуманитарную помощь и чтобы им оказывалась вся 

возможная помощь и защита с тем, чтобы они могли как можно скорее вернуться к 

нормальной жизни. 

20.  Усилить защиту детей, затронутых вооруженным конфликтом, и принять 

эффективные меры для защиты детей, живущих в условиях иностранной оккупации. 

21.  Обеспечивать, чтобы вопросы, касающиеся прав и защиты детей, в полной мере 

находили свое отражение в повестках дня миротворческих процессов и в заключаемых 

мирных соглашениях и учитывались в программах миростроительства. 
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23. Преследовать в судебном порядке тех, кто несет ответственность за геноцид, 

преступления против человечности и военные преступления и обеспечить, чтобы при 

создании постконфликтных механизмов установления истины и справедливости 

расследовались случаи серьезных злоупотреблений в отношении детей и 

предпринимались соответствующие процедуры в интересах детей. 

27.  Оказывать помощь всем беженцам и перемещенным лицам, включая детей и их семьи, 

с целью добровольного возвращения в их родные места в условиях безопасности и 

достоинства и обеспечения беспрепятственной реинтеграции в жизнь их общества. 

28.   Содействовать защите, уходу и обеспечению благополучия детей из числа беженцев 

и детей, ищущих убежище, и в целях предоставления основных социальных услуг, 

включая доступ к образованию, помимо здравоохранения и питания. 

29.   Уделять первоочередное внимание  программ  отслеживания  и  воссоединения семей  

и продолжать следить за механизмами ухода за несопровождаемыми и/или разлученными 

детьми из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

30.  Регулярно оценивать и контролировать воздействие санкций на детей и принимать 

срочные и эффективные меры для ослабления такого негативного воздействия. 

32. Разрабатывать специальные стратегии для защиты девочек, затронутых вооруженными 

конфликтами, и удовлетворения на особых потребностей и учета свойственной им 

уязвимости. 

Полный текст документа: www.unlcef.oro/SDecialsession/ 

 

Регион, пригодный для жизни детей (региональные консультации организаций 

гражданского общества, апрель 2001 года) 

I Деятельность на протяжении всего жизненного цикла: 

12. По вопросу об участии молодежи и ее вовлечения, в отчете вновь говорится: 

•      Необходимости положить конец практике участия молодых людей в вооруженных 

конфликтах, пропагандировать право на гражданскую службу, а также обеспечить 

молодежи безопасность как гражданскому населению. 

II Действия, направленные на ликвидацию дискриминационного подхода: 

Уделять больше внимания предотвращению конфликтов в сфере формального и 

неформального образования, основываясь на 

пропаганде мира, терпимости и уважения к другим. 

Полный текст документа: www.unicef.ofq/programme/hlqhliqhts/cee/assets/Chlldren.PDF 
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