
Вступительное слово генерального директора ВОЗ на виртуальном заседании Совета 

Глобального партнерства по прекращению насилия в отношении детей

Источник: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

virtual-board-meeting-for-the-global-partnership-to-end-violence-against-children

27 мая 2020 года

Добрый день и доброе утро, дорогие коллеги и друзья,

Мне очень приятно присоединиться к вам сегодня.

Это беспрецедентные времена.

Находясь вместе со своими родителями и другими членами семьи в крайне тяжелых условиях, 

миллионы детей во всем мире подвергаются повышенному риску насилия в своих домах.

Это скрытый кризис.

Это трагедия, что находясь дома – в месте, где они должны чувствовать себя в наибольшей 

безопасности, – дети иногда оказываются запертыми с насильником.

Это происходит в тот момент, когда они мало контактируют с внешним миром и не могут 

обратиться за помощью к учителям, соседям и другим людям, которые заботятся о них в трудную 

минуту.

В течение этого периода изоляции многие страны сообщили о росте числа звонков на детские 

телефоны доверия.

ВОЗ сотрудничала со многими из вас, чтобы осветить бедственное положение детей и дать 

родителям информацию, идеи и инструменты для обеспечения их безопасности.

Конечно, мы должны беречь детей не только в кризисные периоды, но и во все времена.

Именно поэтому так важно, чтобы страны продолжали осуществлять семь превентивных 

стратегий, изложенных в комплексе технических мероприятий INSPIRE.

ВОЗ работала со многими из вас над составлением первого Глобального доклада о деятельности 

стран по борьбе с насилием в отношении детей к 2020 году.

Доклад почти готов, и я приглашаю всех вас присоединиться ко мне на виртуальном мероприятии 

в следующем месяце.

Это будет возможность продемонстрировать нашу солидарность и указать, где нам необходимо 

активизировать и расширить нашу поддержку INSPIRE.

ВОЗ будет продолжать сотрудничать со всеми вами и поддерживать это глобальное партнерство, 

в том числе с помощью размещения своих сотрудников в Женеве, сопредседательства рабочей 

группы INSPIRE и обмена нормативными руководящими документами и другими ресурсами.

Предлагаемые реформы управления Глобальным партнерством, которые будут обсуждаться 

сегодня, помогут упорядочить деятельность, сохраняя ее гибкой и неформальной, что является 

наилучшим способом охвата нуждающихся детей.

У вас есть наша поддержка.
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Несмотря на сложные обстоятельства, сейчас самое время усилить меры по прекращению 

насилия в отношении детей!

Спасибо вам за вашу преданность делу. Желаю вам успешной встречи.


