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НЕ ХОТИМ
ИСПЫТЫВАТЬ СТРАХ
Представлен на Четвертой Международной конференции по
Декларации о безопасности школ
(Конференция в Абудже), октябрь 2021 г.
Этот манифест составлен детьми и представляет голоса 300 детей из 10 стран,
которые в 2021 году приняли участие в консультациях с организацией «Save
the Children», чтобы обсудить ключевой для них вопрос; безопасный доступ к
образованию. В свою очередь, он представляет миллионы детей, оказавшихся
в условиях конфликта и угрозы насилия и домогательства, которые лишены их
основного права на образование.

ДЕТСКИЙ МАНИФЕСТ — ДЕКЛАРАЦИЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ

Дети — это будущее нашего мира, и мы крайне обеспокоены
тем, что сейчас в нем происходит. Множество экономических и
экологических проблем, а также проблем, вызванных конфликтами,
влияют на нашу жизнь и на нас самих. Несмотря на это, мы готовы
поддержать взрослых, ответственных за принятие решений,
которые стремятся улучшить ситуацию, связанную с соблюдением
прав детей, в том числе наших прав на защиту от всех форм насилия,
качественное образование, защиту и свободу во время войны.
Один из основных вопросов для нас — это безопасное образование. Мы рады, что
решением этой проблемы занимаются не только взрослые, но и мы — дети.
Что мы имеем в виду, говоря о безопасном образовании? Друзей, безопасность,
свободное обучение, положительные эмоции. Однако, к сожалению, реалии нашего
мира сегодня таковы, что многие дети не получают этого.
Мы должны сделать так, чтобы дети во всех странах мира имели возможность
рассказать о проблемах, вызванных конфликтами. Мы должны сделать так, чтобы их
голоса были услышаны.
Дети из Буркина-Фасо, Гватемалы, Йемена, Колумбии, Мали, Мексики, Нигера,
Нигерии, Палестины, Украины, а также дети из других стран страдают от насилия и
конфликтов.
ДЕТИ ИСПЫТЫВАЮТ СТРАХ
Дети испытывают страх, когда военная техника проезжает мимо окон их школ
или домов, и когда они слышат звуки взрывов и стрельбы.
Дети испытывают страх, когда учебные заведения используются в военных
целях, в результате чего мальчики и девочки, учителя и технический персонал
постоянно подвергаются опасности.
Дети испытывают страх, когда военные нападают на них прямо на улице; когда
у мальчиков и девочек забирают личные вещи, когда их преследуют, а иногда даже
убивают.
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Дети испытывают страх, когда молодых людей вербуют в вооруженные
группировки и заставляют принимать участие в военных действиях.
Дети испытывают страх, когда военные приходят в школы, задерживают их
или стреляют в них из боевого или травматического оружия и когда используется
слезоточивый газ.
Дети испытывают страх, когда в школах нет убежищ, или когда в них
недостаточно места для всех.
Дети испытывают страх, когда школы не охраняются полицией, а вооруженные
люди свободно заходят в школьные дворы и здания.
Все это вселяет ужас в чувствительные детские сердца.
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы, дети столкнувшиеся с этими проблемами, хотим дать вам несколько советов:
1
1.

Сделайте так, чтобы дети могли безопасно добираться до школы и
возвращаться домой. Вот некоторые меры, которые помогут в этом:
• Улучшите качество дорог, которыми пользуются дети, чтобы добираться до
школы, и поддерживайте их состояние так, чтобы детям не наносился вред.
• Обеспечьте безопасную дорогу детей в школу и из школы. Не позволяйте
военным досматривать детей. Не допускайте длительного ожидания на
контрольно-пропускных пунктах. Сделайте так, чтобы дети никогда не
подвергались вербовке.
• Сделайте так, чтобы маршруты, которыми следуют дети, были безопасными,
чтобы на них не было мин и взрывчатых веществ и чтобы они не проходили
через места расположения вооруженных группировок, военных баз или
контрольно-пропускных пунктов.
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2.

Задействуйте уполномоченный гражданский персонал охраны, не участвующий
в вооруженном конфликте, организуйте охрану учебных заведений и убедитесь
в отсутствии источников опасности для детей, таких как мины или взрывчатые
вещества, возле школ или внутри них. Проводите регулярные проверки перед
началом учебного года, чтобы дети не боялись идти в школу.

3.3

Содействуйте созданию площадок для диалога между правительством и
группами, вовлеченными в вооруженный конфликт. Заключайте соглашения,
направленные на недопущение вовлечения детей и школ в конфликты.
Настаивайте на том, что школы необходимо защищать, а детей — оберегать от
нападений.
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4.4

Стороны конфликта должны задумываться о нас — детях, о нашем будущем и о
будущем страны. Сложите оружие и заключите мир. Мы хотим мира, чтобы мы
могли вернуться в свои деревни и школы.

5.5

Препятствуйте доступу на территории школ посторонних лиц, которые
могут причинить вред ученикам или работникам; оформляйте с этой целью
удостоверения личности, которые необходимо предъявлять при входе в
учебное заведение.

6.6

Правительства должны помогать малобюджетным образовательным
учреждениям с приобретением всего необходимого учебного оборудования.
Это может сделать занятия более увлекательными и стимулировать интерес
к дальнейшей учебе. Некоторые дети считают занятия в школе скучными и
бросают учебу, подвергаясь риску быть завербованными.

7.7

Правительства должны устанавливать в школах металлодетекторы в целях
предотвращения доступа вооруженных лиц в учебные заведения и нанесения
вреда ученикам, учителям и другим работникам.

8.8

Организуйте встречи в учебных заведениях, чтобы дети могли рассказывать
о своих проблемах, тревогах и выступать с предложениями о том, как можно
усилить безопасность школ.

9.9

Обеспечивайте качественное образование, чтобы дети, в том числе живущие в
сельской местности, могли завершить полный цикл образования рядом с домом.
Дети, вынужденные уезжать из общин, для того чтобы получить образование,
чаще бросают учебу, подвергаясь дополнительному риску быть завербованными
вооруженными группировками.

10.
10 Сделайте так, чтобы средства, выделенные на образование, использовались
по назначению и не попадали в руки преступников или коррупционеров, — и
образовательный процесс будет по-настоящему безопасен.
11.
11 Правительства должны оказывать детям — жертвам войны профессиональную
психологическую поддержку, помогая им преодолевать травмы, причиненные в
результате конфликта.
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Все эти рекомендации следует воплотить в жизнь, не допуская дискриминации
по какому бы то ни было признаку, например, на основании этнической или
религиозной принадлежности, национальности, гендера либо инвалидности.
Мы хотим призвать к действию все страны мира.
Декларация о безопасности школ играет очень важную роль, так как она позволяет
нам чувствовать себя защищенными. Все государства, не подписавшие декларацию,
должны сделать это.
4

Мы больше не хотим испытывать страх. Мы хотим ощущать себя в безопасности и
перестать бояться за себя, родных и друзей.
Мы хотим поблагодарить страны, подписавшие Декларацию о безопасности школ,
за стремление обеспечить безопасность школьного образования и школ; мы
надеемся, что вы и впредь будете делать это, и призываем другие страны подписать
Декларацию, чтобы сделать школы абсолютно безопасными.
Это послание, с которым хотят обратиться дети из Буркина-Фасо, Гватемалы,
Йемена, Колумбии, Мали, Мексики, Нигера, Нигерии, Палестины и Украины.

5

