Права детей и окружающая среда
Доклад Специального докладчика
Организации Объединенных
Наций
ЧТО

ТАКОЕ

ОБЪЕДИНЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИЙ?

Организация Объединенных Наций (или
сокращенно ООН) состоит из 193 стран со
всего мира. Её роль заключается в поддержке
этих стран для того, чтобы они исполняли
взятые на себя обещания в области прав человека.

КТО

ТАКОЙ

ДОКЛАДЧИК?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Специальные докладчики - это эксперты, которые дают
рекомендации в области прав человека правительствам
и другим заинтересованным учреждениям и лицам.
Специальным докладчиком по правам человека и окружающей
среде на данный момент является Джон Г. Нокс.

ЧТО

ТАКОЕ

ПРАВА

ДЕТЕЙ?

Права детей – это обещания, которые дали детям правительства
стран мира. Детям принадлежит ряд специальных прав,
закрепленных в Конвенции Организации Объединенных
Наций о правах ребенка (или соращенно КПР).

ПОЧЕМУ
ТЕМА

СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРАВ

ДЕТЕЙ

И

ДОКЛАДЧИКА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

ВОЛНУЕТ
СРЕДЫ?

Дети более подвержены риску от экологических проблем, чем
взрослые, но их взгляды и интересы часто не учитываются при
принятии решений.

КОМУ

АДРЕСОВАН

ДОКЛАД

ОКРУЖАЮЩЕЙ

О

ПРАВАХ

ДЕТЕЙ

СРЕДЕ?

Специальный докладчик считает важным давать людям свои
рекомендации по этой теме. Он хочет, чтобы его доклад
использовали правительства, дети, родители, компании и т.д.

И

КАК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

ВЛИЯЮТ

Вот некоторые

НА

примеры:

ДЕТЕЙ?

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ВОЗДУХА

Дети дышат быстрее, чаще подвержены риску заражения
инфекциями дыхательных путей и дольше восстанавливаются.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ВОДЫ

Как минимум один из четырех человек в мире пьет нечистую
и небезопасную воду. Это может стать причиной слепоты и
других заболеваний.

ИЗМЕНЕНИЕ

КЛИМАТА

В случае частых и сильных наводнений, дети могут быть
вынуждены покинуть свои дома.

Они могут быть разлучены со своими семьями, что может
поставить их в уязвимое положение.

ХИМИЧЕСКИЕ

ВЕЩЕСТВА

И

ОТХОДЫ

В некоторых странах дети занимаются разборкой старых
мобильных телефонов в целях их переработки, не имея
при этом соответствующего защитного оборудования.

Это может подвергнуть их воздействию вредных химических
веществ.

НАРУШЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ
Здоровая природная среда богата своим разнообразием,
необходимым для полноценного роста и развития детей.
Дети должны подвергаться воздействию множества различных
микробов для того, чтобы быть здоровыми (например, чтобы
избежать аллергии).

О

КАКИХ

ПРАВАХ
ИДЕТ

ПРАВО

Вот основные из

ДЕТЕЙ

них:

РЕЧЬ?

НА

ЖИЗНЬ

И

РАЗВИТИЕ
Каждый ребенок

ПРАВО

НА

Смерть 1,5 миллиона детей в

имеет право на

возрасте до 5 лет может быть

жизнь и

предотвращена путем снижения

развитие

рисков негативного воздействия

- статья 6,

окружающей среды на их здоровье.

КПР ООН.

ЗДОРОВЬЕ

Каждый ребенок
имеет право на
качественное

Отсутствие возможности вымыть

медицинское

руки чистой водой может

обслуживание и

увеличить шансы детей заразиться

чистую

такими заболеваниями, как

окружающую среду

кишечные инфекции.

- статья 24,
КПР ООН.

ПРАВО

НА

ДОСТОЙНЫЙ

УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ
Все дети имеют
право на достойный

Когда не хватает питания и чистой

уровень жизни,

воды, дети могут голодать и болеть.

включая питание,
жилье, воду
- статья 27,
КПР ООН.

ПРАВО

НА

ДОСУГ

И

ОТДЫХ

Все дети имеют
право на отдых и
досуг, а также право

Многие дети подвергаются
опасности во время игр из-за
контакта с загрязненной водой и
наличия открытых мусорных свалок.

участвовать в
различных
развлекательных
мероприятиях
- статья 31,
КПР ООН.

ЧТО

НЕОБХОДИМО

СДЕЛАТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ?

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети должны

Дети должны иметь возможность получать
знания, находясь на природе, участвовать

научиться уважать
окружающую
среду

в мероприятиях, затрагивающих вопросы
связанные с окружающей средой, как на
местном, так и на глобальном уровне.

ИНФОРМАЦИЯ

- статья 29,
КПР ООН.

Дети имеют
право искать и

Информация об окружающей среде должна
предоставляться детям таким образом,
чтобы они могли её понять.

получать
информацию
- статья 13,
КПР ООН.

УВАЖЕНИЕ

МНЕНИЙ

Правительства должны

ДЕТЕЙ

предостаитьдетям
возможность высказать

Правительствам следует прислушиваться
к мнениям детям и учитывать их опыт и
идеи при принятии решений, связанных
с окружающей средой.

своё мнение
по вопросам
затрагивающим их и
прислушиваться к их
мнению - статья 12,
КПР ООН.

ЖАЛОБЫ

И

СРЕДСТВА

ПРАВОВОЙ

ЗАЩИТЫ

Жалобы должны быть рассмотрены быстро и
справедливо. При этом дети должны иметь возможность
получить ответ и решение затрагивающего их вопроса
(например, решение оприостановлении действий лица,
причиняющего экологический вред).

РАВНОЕ

ОТНОШЕНИЕ

КО

ВСЕМ

ДЕТЯМ

Правительства необходимо обеспечить, чтобы
дети могли пользовались своими правами в
равной степени. Некоторые дети сталкиваются
с дополнительными проблемами (например,
девочки из-за отсутствия чистой воды и
некоторые дети с инвалидностью в периоды
стихийного бедствия).

Права детей
распространяются
на всех детей
независимо от их
пола, расы,
религии или
способностей
- статья 2,
КПР ООН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОТОРЫЕ

ПРИНЯТИЕ

НЕОБХОДИМО

ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕДПРИНЯТЬ

ЗАКОНОВ

Органы по охране
окружающей среды

Правительства должны в первоочередном
порядке учитывать интересы детей при

должны следить за
соблюдением

принятии ими законов, которые могут

правил,

повлиять на окружающую среду.

защищающих
интересы детей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Иногда вредные

CОВМЕСТНЫЕ

И

отходы из одной

УСИЛИЯ

страны
сбрасываются в

Правительства должны сотрудничать друг
с другом в целях обеспечения защиты прав
детей во всем мире.

другую страну, и в
результате этого
дети подвергаются
вредному
воздействию.

ОЦЕНКА

ВОЗДЕЙСТВИЯ,

ОКАЗЫВАЕМОГО

ОКРУЖАЮЩУЮ

НА

СРЕДУ

Правительствам следует учитывать результаты исследований,
показывающих негативное воздействие окружающей среды на
детей. Они также должны обращаться к детям с просьбой
высказать свои мнения о принимаемых государством планах.

ПРИНЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫХ

РЕШЕНИЙ

Предприятия должны оценивать воздействие
своей деятельности на окружающую среду.
Они должны следовать рекомендациям ООН,
адресованным этим компаниям, по вопросам
защиты прав детей.

ЗАБОТА

О

БУДУЩЕМ
Решения, касающиеся экологических
проблем, должны учитывать интересы
нынешних и будущих поколений, живущих
на нашей планете.

Когда компании
занимаюмся
подземной добычей
угля или используют
речную воду, это
может оказать
негативное влияние
на жизнь детей в
данной местности.

В некоторых
странах законы
требуют того, что
правительство
должно защищать
окружающую
среду для
будущих
поколений.

ЧТО

СДЕЛАНО

ВОТ НЕКОТОРЫЕ

БЫТЬ

МОЖЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

САМИМИ

ПОСТУПИВШИЕ ОТ

ДЕТЬМИ?

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ПОЛУЧИТЬ

ИНФОРМАЦИЮ

Вы можете...
Найти книги по тематике окружающей среды,
а также ознакомиться с информацией об
окружающей среде в интернете.

РАСПРОСТРАНЯТЬ

ИНФОРМАЦИЮ

Вы можете ...
Обсуждать вопросы, касающиеся окружающей
среды, в вашей школе и в социальных сетях.

ВЗЯТЬ

НА

СЕБЯ

ВЕДУЩУЮ

РОЛЬ

Вы можете...
Сократить использование природных ресурсов,
повторно их использовать и перерабатывать, а
также ходить пешком или ездить на велосипеде
вместо того, чтобы пользоваться автомобилем.

АГИТИРОВАТЬ

И

ПРИЗЫВАТЬ

К

ДЕЙСТВИЯМ

Вы можете...
Присоединиться к экологической группе в вашей
школе или месте жительства или поднять вопросы,
касающиеся окружающей среды, в молодежном
парламенте.

ПОДАТЬ

ЖАЛОБУ

Вы можете...
Обратиться в местный орган власти или
поговорить с ответственным за вас взрослым о
намерении обратиться в суд.

ОБЪЯСНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СЛОВ

СРЕДЫ

Это когда что-то вредное попадает в окружающую среду.

ЭКОСИСТЕМА
Сюда входят все живые организмы, такие как растения
и животные, в определенной местности.

Все они взаимосвязаны друг с другом, а также с такими
природными элементами, как воздух и вода.

ИЗМЕНЕНИЕ

КЛИМАТА

Деятельность людей, связанная с сжиганием ископаемого
топлива, привела к глобальному потеплению климата,
поскольку выделяющиеся в атмосферу газы улавливают
содержащееся в ней тепло,.

ПРАВА

ЧЕЛОВЕКА
Это права, которые позволяют всем людям требовать,
чтобы к ним относились с уважением и на основе
приципа равенства.

ООН помогла странам создать много соглашений в
области прав человека.

КПР

ООН

КПР ООН – это Конвенция Организации Объединенных
Наций о правах ребенка - это перечень прав, которыми
наделены все дети.

Это обещания со стороны правительств обеспечить, чтобы
жизнь детей была достойной.

Это версия доклада Специального докладчика была написана и разработана
специально для детей Энди, Катрионой, Эллен, Фионой, Габриэлем, Ханной, Кэти,
Меган, Неалом, Орлайт, Пирсом, Пирсом, Ромом и Шивани (студентами Школы
грамматики в Ратморе, Белфаст, Северная Ирландия).

Они работали вместе с профессором Лаурой Ланди, доктором Мишель Темплтон и
Джен Бэнкс из Центра по правам детей при Королевском университете Белфаста,
Северная Ирландия, а также с графическим дизайнером Джорджией (Bello Designs).

Консультацию предоставили Джон Г. Нокс - Специальный докладчик по правам
человека и окружающей среде, и его команда в Женеве, а также Йонас Шуберт из
Terres des Hommes.
Мы признательны за поддержку со стороны Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП).
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