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Сеть для действий по развитию детей младшего возраста (ECDAN), Консорциум для 

обеспечения мирной жизни детей младшего возраста (ECPC), Альянс «Движение разума» 

(Moving Minds Alliance), Международная ассоциация Step by Step (ISSA), Азиатско-

тихоокеанская региональная сеть для развития детей младшего возраста (ARNEC), 

Африканская сеть для развития детей младшего возраста (AfECN) и Арабская сеть по 

развитию детей младшего возраста (ANECD) глубоко обеспокоены тем, как разворачивается 

вооруженный конфликт и гуманитарный кризис в Украине. К сожалению, дети, оказавшиеся в 

зоне этого конфликта, пострадают больше всего. В основе нашего реагирования должны быть 

защита, здоровье, обучение, благополучие и потребности в развитии маленьких детей Украины 

- двух миллионов детей в возрасте до 5 лет . Нестабильность и, как следствие, ранения и 

психические травмы, которые получают дети и семьи, живущие в Украине и ставшие 

беженцами, трагичны, и при отсутствии какого-либо вмешательства будут длиться 

долгое время, передаваясь из поколения в поколение. Мировое сообщество должно 

действовать незамедлительно.   

 

Конфликт на Украине происходит вслед за гуманитарными и многосторонними кризисами в 

Афганистане, Гаити, Мадагаскаре, Ливане, Палестине, Венесуэле, Эфиопии, Сирии, Йемене и 

многих других местах по всему миру. По оценкам ЮНИСЕФ за 2018 год, более чем каждый 

пятый ребенок рождается и начинает свою жизнь в условиях конфликта и кризиса. 

https://ecdan.org/
https://ecdpeace.org/about-us/vision-mission-goals
https://movingmindsalliance.org/
https://www.issa.nl/
https://arnec.net/
https://afecn.org/
https://anecd.net/en
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ukraine/images/38a68d3e-65ac-52ac-a74e-4df9151654b0
https://www.unicef.org/press-releases/29-million-babies-born-conflict-2018
https://www.unicef.org/press-releases/29-million-babies-born-conflict-2018


 

  

Финансирование, нацеленное на развитие детей младшего возраста (РДМВ), особенно 

посредством защиты детей  и обучения, недостаточно, особенно в странах, пострадавших от 

кризиса.  Только приблизительно 3% от общего объема помощи в целях развития странам, 

затронутым кризисом, и 2% гуманитарного финансирования направляется на предоставление 

качественных услуг в области раннего детства - новорожденным, маленьким детям и их 

воспитателям. Мировое сообщество должно действовать немедленно, чтобы увеличить это 

критически важное финансирование в области РДМВ.  

 

Целое поколение детей, живущих в Украине или недавно мигрировавших из нее, подвержено 

риску. Многие семьи уже были вынуждены покинуть свои дома. До начала нынешнего кризиса 

2,9 миллиона человек в Украине уже нуждались в гуманитарной помощи, а 750 учебных 

заведений были повреждены в результате вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году.  

По оценкам Организации Объединенных Наций, 12 миллионов человек внутри Украины будут 

нуждаться в помощи и защите, а более чем 4 миллионам беженцев в ближайшие месяцы может 

понадобиться защита и помощь в соседних странах. 

 

Перемещенные семьи испытывают безотлагательную потребность в предметах первой 

необходимости, включая безопасное место проживания, достаточное питание, теплую одежду 

и чистую воду. Особого внимания требуют наиболее уязвимые дети, например,  дети с 

ограниченными возможностями и особыми нуждами, которые могут столкнуться с 

проблемами в передвижении при эвакуации в целях безопасности или испытывать срочную 

потребность в специализированных вспомогательных услугах или медикаментах по прибытии 

в принимающие страны. Международное сообщество должно обеспечить безопасный 

проезд и защиту семей, спасающихся от разрушительных действий. Мы также 

призываем принимающие и транзитные страны обеспечить наилучшие интересы детей, 

включая предоставление услуг с учетом гендерной специфики, защиту детей от 

жестокого обращения и обеспечение психосоциальной поддержки и возможностей для 

обучения в качестве важнейшего элемента мер по поддержке детей и их воспитателей.  

 

Мы знаем, что холистические услуги по развитию детей младшего возраста имеют 

РЕШАЮЩЕЕ значение для смягчения текущего и долгосрочного воздействия негативных 

факторов, с которыми сталкиваются многие дети и семьи в Украине и соседних странах. 

 

Правительства, доноры и международные организации должны срочно принять меры для 

защиты и поддержки всех маленьких детей и их семей в Украине и тех, кто ищет убежище в 

соседних странах. Защита маленьких детей, пострадавших от нынешнего кризиса, и 

обеспечение приоритетного внимания их выживанию, развитию и защите не только 

необходимы для облегчения страданий и соблюдения их прав, но и будут способствовать 

восстановлению экономики и созданию прочного фундамента для мира и безопасности, 

устойчивости, социальной справедливости и социальной сплоченности. 

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/report-unprotected-annual-spotlight-child-protection-funding
https://movingmindsalliance.org/wp-content/uploads/2020/12/analysis-of-international-aid-levels-for-early-childhood-services-in-crisis-contexts.pdf
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/621deda74/unhcr-mobilizing-aid-forcibly-displaced-ukraine-neighbouring-countries.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/621e0aa74/un-seeks-us17-billion-humanitarian-needs-soar-ukraine-neighbouring-countries.html
https://www.easpd.eu/press-releases-detail/easpd-concrete-eu-action-needed-for-persons-with-disabilities-in-ukraine/
https://www.easpd.eu/press-releases-detail/easpd-concrete-eu-action-needed-for-persons-with-disabilities-in-ukraine/


 

  

 

«Еще не поздно спасти это поколение от бедствий войны», - говорит Генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш, - «Нам нужен мир».   Международное сообщество должно 

действовать СЕЙЧАС, чтобы минимизировать долгосрочное воздействие, которое этот 

конфликт окажет на жизнь маленьких детей и их семей. Организации, подписавшие данное 

заявление, мобилизовали ресурсы и осуществляют деятельность в Украине и соседних странах 

и готовы предоставить свой опыт и экспертные знания другим организациям, занимающимся 

планированием и осуществлением гуманитарного реагирования. 

 

Мы призываем правительства и доноров направить средства на поддержку всех семей, 

включая перемещенных, которые пытаются обеспечить безопасность своих детей и 

удовлетворить их основные потребности, включая доступ к психосоциальным услугам. 

Это включает в себя расширение инвестиций в пять компонентов заботливого воспитания 

(хорошее здоровье, надлежащее питание, возможности для обучения, безопасность и 

защищенность, а также чуткая забота) в качестве ключевого элемента помощи в целях 

развития, реагирования на чрезвычайную ситуацию и оказания гуманитарной поддержки.   

 

Наука предвещает новую эру, утверждая, что РДМВ является жизненно важной возможностью 

для построения устойчивого будущего, отвечающего потребностям детей из Украины, других 

зон конфликтов и во всем мире, и расширения их возможностей путем продвижения 

«Культуры мира», к чему призывает Организация Объединенных Наций (Резолюция ООН 

A/RES/74/21).  

 

Если мы хотим построить подлинный мир на нашей планете, мы должны защищать и 

поддерживать детей и совместно работать над соблюдением прав, обеспечением равенства, 

поддержкой многообразия и социальной справедливости для наших детей. Давайте направим 

наши усилия и ресурсы на укрепление жизнестойкости детей и дадим им возможность 

стать проводниками перемен на пути к более мирному и устойчивому миру. 

 

Выраженные в данном заявлении мнения принадлежат ECDAN, ECPC, ARNEC, AfCEN, 

ANECD, ISSA и Moving Minds Alliance в целом и не обязательно отражают официальную 

политику или позицию каждого отдельного члена этих сетевых объединений.  

Многие наши партнеры быстро мобилизуют свои силы непосредственно на местах в Украине и 

соседних странах и создали онлайн-сайты, где доноры могут напрямую поддержать детей и 

семьи, пострадавшие от кризиса в Украине. Среди них партнерские организации Сеть для 

действий по развитию детей младшего возраста, Консорциум для обеспечения мирной жизни 

детей младшего возраста, Международная ассоциация Step by Step, и Альянс "Движение 

разума". Мы очень благодарны им за их активную позицию и решимость добиться реальных 

изменений. 

https://news.un.org/en/story/2022/02/1112662
https://nurturing-care.org/wp-content/uploads/2021/06/NC_humanitarian.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/285677?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/285677?ln=en
https://ecdan.org/partners/
https://ecdan.org/partners/
https://ecdpeace.org/
https://ecdpeace.org/
https://www.issa.nl/
https://movingmindsalliance.org/
https://movingmindsalliance.org/


 

  

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по адресу:  info@issa.nl  

mailto:info@issa.nl

