
Совместное заявление по случаю Всемирного дня ребенка, 20 ноября 
  

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Вице-
президент Европейской комиссии Федерика Могерини, Еврокомиссар по международному 
сотрудничеству и развитию Невен Мимика, Еврокомиссар по гуманитарной помощи и 
управлению в кризисной ситуации Христос Стилианидис и Еврокомиссар по вопросам 
потребителей, юстиции и гендерного равенства Вера Журова сделали следующее заявление: 
  
«Наконец мы входим в долгожданный период после-2015 г.: лидеры стран всего мира 
обязались достичь целей, которые должны улучшить жизнь миллионов детей. Если бы мы 
достигли всех целей, которых мы поставили перед собой, сегодня наша задача была бы 
намного легче. На самом деле, путь, который мы должны пройти, по-прежнему очень 
длинный. Период после-2015 г. должен быть иной. Мы должны действовать более решительно 
и последовательно, чем когда-либо, чтобы гарантировать, что в ближайшие пятнадцать лет мы 
действительно перевернем эту страницу истории развития. Давайте поставим перед собой 
высокие цели и попытаемся построить мир, который не нуждался бы в Повестке дня после-
2030 г. 
  
Укрепление системы защиты детей является одним из наших приоритетов, как указано в новом 
Плане действий ЕС по правам человека и демократии. Мы начали мобилизовать наши 
дипломатические усилия на международном уровне в борьбе против всех форм насилия в 
отношении детей и женщин, ранних и принудительных браков детей и увечий/обрезания 
женских половых органов. 
  
В то время как мы боремся с длительными и жестокими практиками, нынешний кризис 
беженцев и его серьезные последствия для беженцев и мигрантов, внутренне перемещенных 
детей, создает новое измерение чрезвычайного положения. Половина беженцев в мире 
являются детьми: мы должны рассматривать их в первую очередь как детей. Их защита и 
права, в том числе их права на образование и недискриминацию, должны быть 
приоритетными, в том числе в рамках европейских границ. Расширение сотрудничества между 
системами защиты детей может улучшить их защиту, когда они желают получить убежище в ЕС. 
Несмотря на мировую тенденцию сокращения финансирования, ЕС уже увеличил свое 
обязательство в сфере  образования в чрезвычайных ситуациях. Мы не можем позволить себе 
потерять поколения детей без образования или поколения малообразованных детей. 
  
Защита детей, ставших жертвами торговли людьми и сексуального или несексуального рабства, 
и укрепления сотрудничества по этим вопросам со странами не входящими в ЕС и с 
международными организациями, являются частью стратегии ЕС по искоренению торговли 
людьми на период 2012-2016 годов. ЕС также поддерживает достижение Пятой цели Повестки 
дня на 2030 год по гендерному равенству и расширению прав и возможностей всех женщин и 
девочек. На этой неделе вступили в силу новые правила ЕС по правам жертвы. В соответствии с 
этими новыми правилами, дети имеют право на особую защиту в качестве уязвимых жертв во 
всех системах уголовного правосудия в Европе. 
 
Поощрение прав детей во всем мире требует тесного сотрудничества с международными 
организациями и органами ООН. ЕС всегда способствовал такому сотрудничеству и 
поддерживает его усиление. Мальчики и девочки не только будущее наших обществ: они 
являются и нашим настоящим. Если лишить их основных прав, мы лишаем себя их богатства. 
Таким образом, мы не выполняем своих основных обязанностей. Глобальный мир и 
безопасность не могут быть достигнуты без справедливого и устойчивого развития и уважения 
всех прав всех детей. Однажды они станут взрослыми. То как мы защищаем наш мир и наших 



детей, окажет влияние на то, как они будут защищать их мир и их детей в не слишком 
отдаленном будущем».  


