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от COVID-19, являются частью системы 
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Эта методическая рекомендация предназначена для оказания 
содействия гуманитарным организациям, молодежным 
организациям и самим молодым людям, занимающимся разработкой 
и реализацией мер реагирования на новую коронавирусную пандемию 
на местном, страновом, региональном и глобальном уровнях во 
всех сферах жизни. Она начинается с диагностического анализа 
воздействия коронавирусного заболевания (COVID-19) на молодежь. 
Затем предлагается ряд мер, которые могут быть предприняты 
практическими работниками и молодежью для того, чтобы планы 
обеспечения готовности и меры реагирования на последствия 
COVID-19 носили инклюзивный характер, ориентированный на 
молодых людей, и были разработаны при их участии и в их интересах. 
Рекомендации выстроены вокруг пяти ключевых элементов 
Договора об участии молодежи в сфере гуманитарной деятельности: 
услуги, участие, потенциал, ресурсы и данные. Там, где это возможно, 
рекомендуемые действия подкреплены ресурсами и конкретными 
примерами, которые могут помочь в выработке подходов и в их 
реализации. Данный документ будет постоянно обновляться по мере 
развития пандемии в ближайшие недели и месяцы. 

http://www.youthcompact.org/
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Молодые 
люди, серьезно 
пострадавшие от 
COVID-19, являются 
частью системы 
глобального 
реагирования

ЧАСТЬ I 
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С самого начала пандемии COVID-19 одним из главных тезисов было утверждение 
о том, что пожилые люди более подвержены воздействию данного вируса. Однако 
последствия вируса для здоровья и других сфер жизнедеятельности молодежи 
оказываются весьма серьезными. Общее понимание этих последствий и роль мо-
лодежи в процессе выработки решений играют ключевую роль в реализации мер 
реагирования на пандемию. Пандемия COVID-19 окажет негативное влияние не 
только на сферу здравоохранения, а ее последствия будут еще долго ощущаться и 
после ее окончания. Этот глобальный кризис усугубляет существующие проблемы 
уязвимости и неравенства.1 Все эти проблемы еще более усиливаются в условиях 
неустойчивости, конфликтов и чрезвычайных ситуаций, подрывающих организаци-
онный потенциал и ограничивающих доступ к услугам.

Конкретные проблемы уязвимости   

1 ООН, Общая ответственность, глобальная солидарность: ответ на социально-экономические последствия 

COVID-19 (март 2020 г.).  

Последствия COVID-19 наиболее остро ощущают-
ся и будут в дальнейшем ощущаться молодыми 
людьми, уже живущими в сложных и/или неблаго-
приятных условиях. Сюда входят, кроме прочего, 
следующие группы молодежи:

 ę Беженцы, просители убежища и внутренне 
перемещенные лица, содержащиеся либо не 
содержащиеся в лагерях, а также иные лица, 
оказавшиеся в условиях чрезвычайных гума-
нитарных ситуаций.

 ę Молодые люди, живущие в бедных густона-
селенных городских районах и незаконных 
поселениях, которые не имеют доступа к водо-
проводной воде и другим услугам, а также не 
могут в полной мере соблюдать нормы физи-
ческого дистанцирования.

 ę Молодые люди, не имеющие постоянно-
го места жительства, которые испытывают 
сложности с доступом к услугам и не могут в 
полной мере соблюдать нормы физического 
дистанцирования.

 ę Молодые мигранты, которые несоразмерно 
пострадают от пандемии и ее последствий в 
связи с ограничениями на их передвижение, 
изолированными условиями жизни, низкими 
возможностями трудоустройства, невозмож-
ностью вернуться домой и возросшим уров-
нем ксенофобии.

 ę Молодые люди, разлученные с родителями, 
оставшиеся без присмотра или брошенные ра-
ботающими родителями-мигрантами, которые 
сталкиваются с повышенным риском эксплу-
атации, насилия и нарушений психического 
здоровья, а также с проблемой недостаточно-
го доступа к медицинским услугам и охране 
здоровья.

 ę Молодые люди с ограниченными возможно-
стями, в том числе лица с физическими, зри-
тельными, слуховыми, интеллектуальными и 
другими нарушениями.

 ę Девочки-подростки и молодые женщины, кото-
рые уже страдают от гендерного неравенства 
и ограничений либо находятся в зоне повы-
шенного риска гендерного насилия (ГН) и бре-
мени забот.

 ę Молодые лесбиянки, геи, бисексуалы, транс-
сексуалы, сомневающиеся и интерсексуалы 
(ЛБГТ-сообщество), которые могут подвернуть-
ся более серьезной дискриминации, в особен-
ности в сфере здравоохранения.

 ę Молодые люди, живущие с хроническими за-
болеваниями, такими как астма.

 ę Молодые люди, живущие с ВИЧ, могут оказать-
ся в зоне повышенного риска в связи с осла-
бленной иммунной системой и опасностью 
прерывания режима терапии. Одновременно 
ограничения, вызванные вирусом COVID-19, 
могут повысить риск передачи ВИЧ, особенно 
среди девочек. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
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Последствия для здоровья 
 ę Молодые люди заражаются COVID-19, пере-

дают вирус другим, а в некоторых случаях по-
падают в больницу с серьезными случаями. 
Однако по сравнению с пожилыми людьми 
молодежь и подростки менее склонны к раз-
витию серьезных патологий. 

 ę Меры реагирования на COVID-19 уже оказы-
вают огромное давление на системы здра-
воохранения во всем мире. Они нарушают 
рутинный порядок оказания медицинских ус-
луг и предоставления информации молодым 
людям, резко ограничивая доступ к услугам 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
срывая сроки иммунизации и блокируя доступ 
молодежи к медицинским услугам, оказывае-
мым в средних и высших учебных заведениях 
(включая такие профилактические меры, как 
физические упражнения), которые закрыты 
в связи с принятыми мерами социального 
дистанцирования. 

 ę По мере распространения пандемии в странах 
с низким и средним уровнем доходов, с отно-
сительно высоким количеством молодого на-
селения и значительно более слабыми систе-
мами здравоохранения, прямое и косвенное 
воздействие на здоровье подростков и моло-
дежи будет увеличиваться с большой долей 
вероятности. 

 ę Из-за введения режима изоляции молодые 
люди сталкиваются с ограниченным досту-
пом к механизмам эффективного решения 
проблем, к которым они могут обращаться во 
время кризисных ситуаций (например, соци-
альные инициативы, общественные работы, 
формальное или неформальное образование, 
занятия спортом, другие виды физической ак-
тивности и т.д.). Будучи изолированными от 
систем социальной поддержки, молодые люди 
могут обратиться к негативным механизмам 
преодоления проблем, включая злоупотре-
бление алкоголем и наркотиками, причинение 
себе вреда или другие опасные виды поведе-
ния. По мере развития пандемии будет расти 
потребность в получении услуг психиатриче-
ской помощи и психологических консультаций, 
ориентированных на подростков и молодежь. 

 ę По причине наблюдающихся сбоев в работе 
служб здравоохранения молодые люди, кото-
рым необходимы срочные и жизненно важные 
лекарства и услуги, могут столкнуться с угро-
зой отсутствия доступа к ним, что повышает 
вероятность развития осложнений при зараже-
нии вирусом. В частности, доступ к основным 
антиретровирусным препаратам и услугам для 
молодых людей, живущих с ВИЧ, может быть 
исключен из числа приоритетных или нарушен 
в ближайшие месяцы, и воздействие на здо-
ровье этой категории населения, уже страдаю-
щей от ослабления иммунной системы, может 
оказаться весьма существенным.

 ę Для молодых людей с ограниченными воз-
можностями могут наступить несоразмерно 
тяжелые последствия в виде приостановки по-
лучения домашних, общественных и социаль-
ных услуг и поддержки, включая персональ-
ную помощь. 

 ę Многие молодые люди не обладают доста-
точным уровнем медицинской грамотности, 
позволяющим им получать доступ к информа-
ции, а также анализировать ее и использовать 
для защиты своего здоровья и благополучия. 
Медицинская грамотность имеет решающее 
значение для расширения прав и возможно-
стей. Она включает в себя своевременное рас-
познавание потребностей в медицинских или 
других услугах, умение обращаться за советом 
и помощью, в частности, записываться на при-
ем к специалистам, и способность разобраться 
в запутанной системе здравоохранения. Кроме 
того, будучи тесно связанными со средствами 
цифровой связи  и не обладая адекватными 
навыками для критической оценки важной 
для здоровья информации, молодые люди 
могут не обладать достаточными знаниями о 
состоянии своего здоровья и заболеваемости 
в целом, а также о пандемии в частности, и 
имеют больше шансов получить неточную или 
искаженную информацию. Нехватка жизненно 
важной информации в доступных форматах 
(например, легко читаемые материалы, видео 
с субтитрами и сурдопереводом, материалы на 
шрифте Брайля) ставит молодых людей с огра-
ниченными возможностями в более рискован-
ное положение.
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Проблемы безопасности и защиты  

2 ООН, Аналитическая записка: Воздействие COVID-19 на женщин (апрель 2020 г.).  

3 ПРООН, Оценка сексуального и гендерного насилия во время кризиса Эбола в Сьерра-Леоне (октябрь 2015 г.); 

Эмнести Интернэшнл, Пристыженные и обвиненные: права беременных девушек в Сьерра-Леоне находятся 

под угрозой (сентябрь 2015 г.). 

  4 The Lancet, Редакционная статья: Закрытие школ в результате пандемии: риски и возможности  

(апрель 2020 г.). 

 ę Потребности молодых людей в защите долж-
ны рассматриваться с учетом особенностей 
нынешней пандемии, в частности, с учетом тех 
случаев, когда лица, осуществляющие уход, 
инфицированы, помещены на карантин или 
скончались. 

 ę В условиях режима изоляции и общих соци-
ально-экономических проблем подростки и 
молодежь подвержены высокой степени ри-
ска домашнего насилия. Молодые женщины и 
девочки подвержены более высокой степени 
опасности гендерного насилия (ГН), насилия 
со стороны близкого сексуального партнера 
или сексуальной эксплуатации. Многие моло-
дые женщины и девочки вынуждены находить-
ся в совместной изоляции с нарушителями их 
прав, в то время как доступ к услугам помощи 
существенно ограничен.2 

 ę Как показывают долгосрочные последствия 
эпидемии лихорадки Эбола, устойчивый срыв 
графика обучения может привести к росту 
детского труда и детских браков.3 Структуры 
поддержки для молодых людей из групп риска 
(такие как безопасные места, женские центры 
или программы жизненных навыков), по-види-
мому, будут закрыты из-за правил физического 
дистанцирования. 

 ę По мере того, как осуществляется переход об-
разования, социальной активности и других 
механизмов участия в онлайн-пространство, 
дети и молодые люди могут также столкнуть-
ся с повышенным риском виртуального за-
пугивания, киберпреступности и различных 
форм преследования и домогательств в сети 
Интернет.

Последствия в сфере образования  
 ę 1,5 миллиарда молодых людей в 188 странах, 

что составляет более 90% учащихся во всем 
мире, в данное время отстранены от обучения 
в средних и высших учебных заведениях из-за 
мер физического дистанцирования.4  

 ę Кроме того, на молодых людях негативно 
сказывается закрытие возможностей получе-
ния неформального образования. В сложных 
гуманитарных условиях молодежь особенно 
зависит от возможностей неформального об-
учения, онлайн-курсов (где это возможно) и 
социального взаимодействия, которые явля-
ются важными элементами индивидуального 
развития.

 ę Эти масштабные сбои в системе обучения, 
включая неофициальное и неформальное об-
разование, могут повлечь серьезные послед-
ствия, начиная с проблем питания и заканчи-
вая ограничением доступа к медицинскому 
обслуживанию, ростом показателей отсева 
учащихся и лишением молодых людей соци-
альной помощи и ресурсов. Эти негативные 
последствия могут еще более усугубить поло-
жение студентов с ограниченными возможно-
стями, которые рискуют потерять свободный 

доступ к вспомогательным средствам, доступ-
ным материалам и платформам, а также в свя-
зи с отсутствием обученных преподаватель-
ских кадров. 

 ę Что касается подростков и молодежи, то для 
их комфорта и чувства групповой принадлеж-
ности очень важно иметь возможность об-
щаться друг с другом. Длительное уединение 
и изоляция от образовательного пространства 
будет разрушать те взаимные социальные свя-
зи, которые молодые люди выстраивают друг 
с другом.

 ę Хотя молодежь в целом имеет высокий уро-
вень присутствия в виртуальном пространстве, 
многие из них не имеют регулярного доступа к 
интернету и могут выпасть из учебного процес-
са и процесса общения, которые перемещают-
ся на онлайн-платформы. Обучение в режиме 
онлайн ограничивает набор педагогических 
инструментов, которыми могут пользоваться 
преподаватели, и накладывает дополнитель-
ное бремя нагрузки на учащихся и их пред-
ставителей. Результатами этого могут стать 
чувства тревоги и разочарования, а также рост 
коэффициента отсева учащихся. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.sl.undp.org/content/sierraleone/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/assessing-sexual-and-gender-based-violence-during-the-ebola-cris.html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930105-X
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 ę Дистанционное обучение также является фак-
тором усиления существующего неравенства. 
Менее 40% стран с низким уровнем доходов 
населения объявили о внедрении образова-
тельных программ дистанционного обуче-
ния, тогда как в странах с высоким уровнем 

5   МОТ, Глобальные тенденции молодежной занятости (август 2010 г.). 

доходов этот показатель составляет 90%. 
Девочки и молодые женщины имеют сравни-
тельно меньший доступ к цифровым техноло-
гиям, чем мальчики и молодые мужчины, поэ-
тому они в большей степени рискуют остаться 
за бортом дополнительного обучения. 

Экономические последствия  
 ę Молодые люди, как правило, экономически 

уязвимы, находятся ближе к черте бедности по 
сравнению с другими возрастными группами, 
имеют мало сбережений и работают в нефор-
мальном секторе. 

 ę Зависимость от ежедневного заработка вы-
нуждает некоторых продолжать активную эко-
номическую деятельность, невзирая на риски 
инфицирования COVID-19 и возможность рас-
пространения вируса среди других людей. 

 ę Вероятным последствием пандемии COVID-19 
может стать глобальный экономический спад, 
который окажет несоразмерно высокое нега-
тивное воздействие на экономическое поло-
жение молодежи. После глобального финан-
сово-экономического кризиса 2008 г. уровень 
безработицы среди молодежи в мире рос бы-
стрее, чем среди взрослых, и на его восста-
новление ушло значительно больше времени.5 
Вероятно, что нынешний экономический кри-
зис будет иметь схожие последствия. 

 ę Доля молодых людей, работающих в нефор-
мальном секторе экономики, является не-
пропорционально высокой, и поэтому весьма 
велика вероятность того, что они не смогут 
претендовать на помощь, предусмотренную 
государственными мерами поддержки и па-
кетами стимулирования, направленными на 
смягчение экономических последствий панде-
мии. Молодые мигранты и нерезиденты могут 
также столкнуться с более высоким уровнем 
трудовой эксплуатации и злоупотреблений, 
поскольку они часто исключены из националь-
ных программ по социальной защите.

 ę Согласно оценкам Всемирного банка, сделан-
ным до начала пандемии, в течение следую-
щего десятилетия 1 млрд. молодых людей вы-
йдет на рынок труда, и из них только 400 млн. 
смогут найти работу. Предстоящий экономиче-
ский спад только повысит неопределенность в 
отношении перспектив остающихся 600 млн.

Последствия для гражданского общества и 
участия в общественной жизни

 ę Молодежь играла ведущую роль в растущем 
количестве массовых протестов по всему 
миру, целью которых является изменение 
структуры государственного управления, борь-
ба с экономическим неравенством, демокра-
тические преобразования, меры реагирования 
на изменение климата и т.д. Меры физическо-
го дистанцирования приостановили многие 
протесты, ставя под угрозу достигнутый ранее 
прогресс.

 ę Правительства во всем мире используют меха-
низмы исполнительной власти и вводят в дей-
ствие такие чрезвычайные меры, как режим 
изоляции, карантин и усиленный контроль, в 
качестве ответа на COVID-19. В отсутствие чет-
ких сроков окончания действия данных огра-
ничений гражданское пространство может 
сузиться, а свобода собраний, неприкосновен-
ности частной жизни и свободного выражения 
мнений может серьезно пострадать, заглушив 

призывы молодежи к переменам. Более того, 
беспрецедентные ограничения, введенные 
правительствами, могут ослабить гарантии 
защиты молодых активистов-экологов и бор-
цов за мир и за права человека от угроз и 
посягательств.

 ę Все молодые люди, включая подростков млад-
ше 18 лет, обладают правами на участие в жиз-
ни государства, и эти права нужно отстаивать 
в условиях гуманитарных кризисов, нестабиль-
ных ситуаций и нынешней пандемии COVID-19. 
Становится все более очевидно, что именно 
в этих условиях стимулирование и использо-
вание возможностей участия подростков и 
признание их роли в качестве субъектов пра-
ва могут внести реальный вклад в улучшение 
качества и эффективности гуманитарных мер 
реагирования. 

https://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_143349/lang--en/index.htm
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 ę Ограничения на передвижение будут пре-
пятствовать способности молодых лидеров 
и организаций проводить мобилизацию и 
оказывать поддержку своим сообществам. 
Молодежные организации гражданского об-
щества (ОГО) часто располагают уникальными 
возможностями для понимания конкретных 
проблем, стоящих перед их сообществами, а 
также существующих механизмов их преодо-
ления, которые могут помочь сообществам 
смягчить последствия пандемии.

6 ВОЗ, Молодежь и достойный труд в секторе здравоохранения и социального обеспечения: обобщение данных 

(май 2019 г.).

 ę Скорее всего, нынешний кризис будет иметь 
долгосрочные последствия для ключевых сфер 
деятельности молодежных организаций. Такие 
организации обычно полагаются на работу во-
лонтеров и уже сейчас сталкиваются с серьез-
ными проблемами, связанными с нехваткой 
надежного, устойчивого и гибкого финансиро-
ванием. Молодежные лидеры и организации, 
как правило, не имеют серьезного доступа и 
связей с представителями власти высокого 
уровня. Громоздкость и сложность процесса 
принятия решений, механизмов финансирова-
ния и структур отчетности в гуманитарных ор-
ганизациях еще более усугубляют положение и 
угрожают выживанию молодежных ОГО. 

Мобилизация молодежи   
 ę Несмотря на многочисленные последствия 

COVID-19 для жизнедеятельности молодых 
людей, многие подростки и молодежь сразу же 
мобилизовали свои силы в ответ на кризис.

 ę Даже на фоне нехватки защитных средств мо-
лодые медики и студенты медицинских учеб-
ных заведений рискуют своими жизнями, нахо-
дясь на передовой линии борьбы с пандемией. 
Молодые исследователи и специалисты помо-
гают бороться с этим заболеванием, внося свой 
вклад в разработку мер по спасению жизней, 
поддерживая меры медицинского вмешатель-
ства, которые могут быть эффективно реали-
зованы и быстро воспроизведены (например, 
простые и недорогие вентиляторы), способ-
ствуя формированию новых знаний и содей-
ствуя распространению научно обоснованной и 
объективной информации в Интернете.

 ę В данный момент сектор здравоохранения стал 
крупнейшим генератором рабочих мест для мо-
лодых людей, и уровень занятости в этом секторе 
вырос в основном именно за счет привлечения 
молодежи. Несмотря на существующие социаль-
но-экономические проблемы, данная тенденция 
зафиксирована в большинстве стран.6  

 ę Другие находятся на переднем крае внедре-
ния инициатив по информированию о рисках, 
проводят информационные кампании, вклю-
чая кампанию о необходимости соблюдения 
гигиены рук, борются с дезинформацией и 
предрассудками в своих общинах. Многие до-
бровольно помогают пожилым людям и дру-
гим уязвимым группам населения, внося свой 
вклад в качестве ученых, социальных предпри-
нимателей и новаторов.

 ę Реакция на кризис вируса Эбола продемон-
стрировала важную роль, которую молодые 
люди играют в мобилизации своих общин, из-
менении их поведения и распределении про-
довольствия и непродовольственных товаров 
среди нуждающимся лиц, находящихся на 
карантине. Взаимодействуя с организациями 
развития и государственными органами, моло-
дые люди занимались сбором информации в 
режиме реального времени, помогали бороть-
ся со страхами и недоверием, а также распро-
страняли достоверную информацию с учетом 
местных ценностей и традиций. COVID-19 несет 
с собой целый ряд вызовов, которые отлича-
ются от ситуации с вирусом Эбола, но получен-
ный опыт должен быть учтен и использован. 

 ę Несмотря на цифровое неравенство, молодые 
люди сегодня имеют выход в виртуальное 
пространство и связаны друг с другом лучше, 
чем любое предыдущее поколение. Поскольку 
многие важные виды деятельности переходят 
в онлайн-среду, молодежь находится в выгод-
ном положении, чтобы реагировать и приспо-
собиться к вирусу COVID-19. 

 ę Молодежь также может сыграть ключевую 
роль в преодолении цифрового неравенства 
посредством информирования и обучения 
членов сообществ, которые не имеют доступ 
к цифровым технологиям, и усовершенство-
вания каналов связи для охвата различных 
аудиторий и отражения многообразия мнений. 
Тем не менее, в условиях острой зависимости 
от онлайн-технологий и удаленных платформ, 
решение проблемы цифрового неравенства 
становится еще более насущной задачей.   
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 ę Молодые люди продолжают играть ключевую 
роль в распространении достоверной инфор-
мации о COVID-19, борясь с мифами и пред-
рассудками, отслеживая заведомо ложную 
информацию и поддерживая программы об-
мена предоставлением информации о сниже-
нии рисков, национальных мерах готовности и 
реагирования.

 ę Молодежь может быть в авангарде поиска 
новых передовых методов взаимодействия 
с правительством, СМИ, службами здраво-
охранения и местными сообществами через 
такие каналы как радио, WhatsApp, смс-сооб-
щения, социальные сети и видеоконференции.  

 ę Кроме того, молодые люди могут способство-
вать смягчению последствий кризиса в дол-
госрочной перспективе, в том числе за счет 
поддержки социального единства и борьбы с 
языком ненависти, ксенофобией, нарушения-
ми прав человека и насилием, а также благо-
даря разработке мощных инклюзивных ини-
циатив. Через социальные сети они находят 
способы удаленной проверки и поддержки со-
стояния психического здоровья других людей.
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Ключевые действия 

ЧАСТЬ II

В этом разделе описаны ключевые действия, направленные на то, 
чтобы оказать специалистам-практикам, молодежным организациям 
и самим молодым людям помощь в разработке мер реагирования 
на COVID-19 при участии и с учетом интересов подростков и 
молодежи. Эти действия основаны на пяти основополагающих 
элементах Договора об участии молодежи в сфере гуманитарной 
деятельности: 1) услуги, 2) участие, 3) потенциал, 4) ресурсы и 5) 
данные. Перечисленные ниже рекомендации будут сопровождаться 
конкретными примерами и информационными источниками.

Специалисты-практики могут найти дополнительные технические 
справки и молодежные материалы в ресурсном центре COVID-19 
Договора об участии молодежи в гуманитарной деятельности.



Поощрять и обеспечивать 
доступ к услугам с учетом 
возраста, пола и ограниченных 
возможностей, которые 
способствуют защите, 
укреплению здоровья, 
развитию и участию подростков 
и молодежи в борьбе с 
последствиями кризиса 
COVID-19. УС
Л
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Обеспечить, чтобы планы реагирования на COVID-19 учитывали конкрет-
ные потребности подростков и молодежи в сфере здравоохранения, вклю-
чая сексуальное и репродуктивное здоровье, психическое здоровье и пси-
хосоциальную поддержку. 

 ę Необходимо приложить все усилия для обеспечения непрерывности предоставления ус-
луг (включая графики иммунизации и основные услуги для соответствующих пациентов 
по профилактике и лечению ВИЧ) для всех молодых людей, независимо от их платежеспо-
собности, возраста, пола, семейного положения, уровня образования , этнического про-
исхождения, сексуальной ориентации или других характеристик. Несмотря на некоторую 
гибкость графиков иммунизации молодежи по сравнению с детьми младшего возраста, 
важно обеспечить им доступ к необходимым вакцинам. 

 ę Обеспечить, чтобы медицинские учреждения предоставляли информацию, консультации, 
диагностирование, лечение и уход с учетом соблюдения прав и потребностей подростков 
и молодежи. Рассмотреть альтернативные методы предоставления медицинских услуг в 
период изоляции (такие как телемедицина, мобильные клиники и амбулаторные услуги). 

 ę Обеспечить, чтобы медицинские работники, вспомогательный персонал и социальные ра-
ботники уважали, защищали и соблюдали права подростков и молодежи на информацию, 
конфиденциальность, тайну частной жизни, отсутствие дискриминации и уважительное 
отношение. Принять дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что 
права на конфиденциальность не будут нарушены в условиях ограничений передвижения.

 ę Помочь родителям, опекунам, членам сообщества и общественным организациям понять 
важность непрерывных жизненно важных и срочных услуг для подростков и молодежи.

 ę Обеспечить, чтобы медицинские и социальные работники были осведомлены о повышен-
ных рисках домашнего насилия в условиях длительной изоляции, учитывали специфиче-
ские факторы уязвимости подростков (например, ограниченную способность сообщать о 
фактах жестокого обращения) и имели возможность оперативно выявлять и реагировать 
на такие случаи, а также при необходимости обращаться далее в соответствующие допол-
нительные службы (охрана, полиция, органы юстиции).

 ę Обеспечить, чтобы жизненно важная информация была в доступных форматах, а меди-
цинские работники были обучены тому, как общаться и работать с людьми с ограниченны-
ми возможностями. 

 ę Обеспечить доступность соответствующих видов транспорта и физическую доступность в 
помещениях здравоохранения.

 ę Обеспечить доступ к медицинским и справочным услугам, связанным с гендерным наси-
лием, особенно в случаях клинического ведения изнасилования.

 ę Повышение доступности и доступа к услугам, связанным с психическим здоровьем и пси-
хосоциальной поддержкой (включая профилактику, укрепление здоровья и лечение) для 
молодых людей, а также их семей, опекунов и сообществ.

 ę Научить лиц, осуществляющих уход, выявлять и реагировать на симптомы стресса, трево-
ги, депрессии и других проблем с психическим здоровьем у молодежи. Обеспечить, чтобы 
лица, осуществляющих уход, знали, куда и как удаленно обратиться за помощью.

 ę В интересах благополучия молодых людей обеспечить им возможность продолжать вир-
туальное общение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
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Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), совместно с Организацией Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО), Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом народонаселения 
ООН (ЮНФПА) выпустила онлайн-страницу с 
исчерпывающим перечнем вопросов и отве-
тов для подростков о том, какие последствия 
может иметь COVID-19 для их самочувствия и 
здоровья. 

Для беременных подростков ЮНФПА разра-
ботал техническую справку об услугах альтер-
нативного ухода в дополнение к технической 
справке о  материнских услугах, обе из кото-
рых посвящены COVID-19. 

ВОЗ также опубликовала список вопросов и 
ответов  о COVID-19 и грудном вскармливании, 
который может быть полезен для беременных 
девочек-подростков.

ЮНИСЕФ выпустил руководство по COVID-19 
для детей и взрослых с ограниченными воз-
можностями. Эти видеоматериалы содержат 
советы для практических работников о том, 
как сделать информацию доступной для всех.

Межведомственная рабочая группа по репро-
дуктивному здоровью в кризисных ситуаци-
ях опубликовала программное руководство по 
репродуктивному здоровью в гуманитарных 
условиях в контексте пандемии COVID-19. 

Управление посланника Генерального секре-
таря ООН по делам молодежи, ВОЗ и ЮНИСЕФ 
подготовило серию вебинаров по проблемам 
молодежи и психического здоровья в период 
пандемии COVID-19 в безопасном, инклюзив-
ном и интерактивном формате.

ЮНИСЕФ разработал информационный ли-
сток о том, как подростки могут защитить свое 
психическое здоровье во время пандемии 
COVID-19, а также блог с организацией Голо-
са молодежи, чтобы показать, каким образом 
подростки и молодежь дают инструкции и раз-
рабатывают мероприятия для своих сверстни-
ков, чтобы повысить уровень их психологиче-
ской устойчивости и поделиться механизмами 
преодоления проблем.

ЮНИСЕФ разработал руководство по питанию 
подростков и молодежи, предлагающее лег-
кие, доступные и здоровые советы по питанию 
в условиях вспышки COVID-19.

Организации «War Child Нидерланды», Орга-
низация «Спасите детей» и страновой офис 
ЮНИСЕФ в Нидерландах разработали мо-
дуль психологической помощи Объединяй-
тесь дома, предназначенный для детей и под-
ростков. Программа включает в себя простые, 
безопасные и веселые онлайн-упражнения, на-
правленные на укрепление здоровья в домаш-
них условиях. Данная программа может быть 
адаптирована для подростков и молодежи. 

ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобальное партнерство по 
борьбе с насилием, Центры профилактики 
и контроля заболеваний, Агентство США по 
международному развитию (ЮСАИД) и другие 
партнеры издали сборник советов по здоро-
вому воспитанию детей в условиях COVID-19, 
чтобы помочь родителям конструктивно вза-
имодействовать со своими детьми в период 
вынужденной изоляции. Эти советы включа-
ют планирование индивидуального общения, 
сохранение позитивного настроения, создание 
распорядка дня, предотвращение плохого по-
ведения, управление стрессом и беседы о ви-
русе COVID-19. 

В апреле 2020 г. Всемирное скаутское дви-
жение провело онлайн-мероприятие для 
тысяч молодых людей, включавшее он-
лайн-семинары, курсы самообслуживания и 
вопросы-ответы. 

Организация «Restless Development» запусти-
ла вебсайт #FeelingRestless, а также более ши-
рокую кампанию в социальных сетях, чтобы 
молодежь использовала #YouthPower для уда-
ленной борьбы с вирусом, ухода за собой, об-
щения с другими и продвижения положитель-
ных изменений в собственных общинах. 

ВОЗ выпустила короткую информативную ли-
стовку Как справиться со стрессом во вре-
мя COVID-19 о преодолении стресса во время 
пандемии, которая предназначена для детей и 
подростков. 

Организация «Plan International» разработа-
ла модель для коллег, работающих на местах, 
по вопросам планирования и проведения се-
ансов поддержки для подростков, родителей 
и опекунов во время пандемии COVID-19. Это 
руководство содержит ряд соображений по 
поводу реализации, информационные ресур-
сы для модераторов, раздаточные материалы 
для участников и инструменты мониторинга и 
оценки. 
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https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-antenatal-care-services
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/IAWG-Full-Programmatic-Guidelines.pdf?mtime=20200410142450&focal=none#asset:30551
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-and-mental-health/
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.voicesofyouth.org/campaign/covid-19-and-youth-mental-health
https://www.unicef.org/coronavirus/easy-affordable-and-healthy-eating-tips-during-coronavirus-disease-covid-19-outbreak
https://www.warchildholland.org/teamup-at-home/
https://www.warchildholland.org/teamup-at-home/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.jotajoti.info/
https://wearerestless.org/feeling-restless-youthpower/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?ua=1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?ua=1
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5eb211c462a6dd367bdbddf7/1588728270687/ENGLISH+Coping+with+Covid-19_Session+Guide.pdf
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ЮНИСЕФ выпустил руководство по гиги-
ене рук для молодых людей. Cox’s Bazar в 
Бангладеш выпустил другой справочник, 
который описывает надлежащие способы 
правильного мытья рук. Офис ЮНИСЕФ в 
Нигерии в данном сообщении в блоге также 
привлек студентов к пропаганде мытья рук. 
Планируется, что в рамках программ профес-
сионального обучения молодежи 

Норвежского совета по делам беженцев 
(NRC) начнется производство мыла высокого 
качества и будет рассмотрена возможность 
производства дезинфицирующих средств 
для рук. На упаковках мыла или дезинфи-
цирующего средства будет размещена до-
стоверная информация о вирусе COVID-19.  
 

Организация «War Child Holland» приступи-
ла к распространению гигиенических набо-
ров в некоторых странах. Наборы содержат 
мыло и дезинфицирующее средство для рук, 
а также печатные материалы и информацию 
о домашнем обучении, о вирусе COVID-19 и о 
психологической поддержке для детей, моло-
дежи и тех, кто осуществляет уход за ними. 
ЮНФПА дает ответы на часто задаваемые 
вопросы о менструации и правах человека. 
МПК ООН разработал пакет ресурсов для 
COVID-19: снижение рисков гендерного 
насилия. 
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Обеспечить, чтобы молодежь имела доступ к водоснабжению в целях по-
требления питьевой воды и личной гигиены, санитарным услугам, сред-
ствам для мытья рук с мылом и средствам гигиены менструального пери-
ода (ГМП), необходимым для поддержания общего состояния здоровья и 
самочувствия и предупреждения распространения инфекции. 

 ę Обеспечить, чтобы национальные планы реагирования включали предоставление меди-
цинских, ГМП и WASH принадлежностей (в том числе объектов водоснабжения, средств 
санитарии и мытья рук с мылом) и услуг для подростков и молодежи, включая мигрантов, 
беженцев и перемещенных лиц, в домашних условиях, в неформальной обстановке,  в лаге-
рях, школах, медицинских учреждениях, общественных центрах и на рабочих местах, если 
они открыты. 

 ę Взаимодействовать с партнерами для оценки, выявления и планирования производства 
медицинских и санитарно-гигиенических расходных материалов, отвечающих требовани-
ям стандартов качества. Эти мероприятия могут упорядочить каналы поставок критически 
важных материалов, одновременно предоставляя возможности трудоустройства для эко-
номически уязвимой молодежи. 

 ę Обеспечить, чтобы молодежные сети и сами молодые люди возглавляли или участвовали 
в информационных кампаниях по пропаганде гигиены и мытья рук с мылом, а также других 
видов поведения, направленных на предотвращение распространения инфекции.

 ę Работать с государственными органами и частными компаниями с целью сокращения рас-
ходов на основные санитарно-гигиенические расходные материалы или бесплатного их 
предоставления, чтобы они были доступны для любых категорий подростков и молодежи. 

 ę Предоставить подросткам, особенно девочкам, наборы достоинства/гигиены/ГМП. 
Координировать доступ к санитарно-гигиеническим объектам и продуктам. 

 ę Взаимодействовать с гуманитарными организациями для распространения наборов до-
стоинства по установленным гуманитарным каналам (например, офис ЮНФПА в Намибии 
распространяет свои наборы достоинства в сотрудничестве с Всемирной продовольствен-
ной программой, которая распределяет запасы продовольствия). Координировать с субъ-
ектами, работающими в сфере подросткового сексуального и репродуктивного здоровья 
(СРЗП), рассылку сообщений о СРЗП и менструации, а также сообщений о том, как девочки 
могут получить доступ к соответствующей информации или услугам. Как правило, пункты 
распространения могут стать для женщин и девочек точками доступа к получению услуг. 

 ę Обеспечить доступность средств санитарии и гигиены, в том числе в медицинских учреж-
дениях, школах и общественных местах. 

 ę Повышать потенциал субъектов WASH в целях снижения риска гендерного насилия в их 
деятельности. 

ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГЕНТА (WASH) 

https://www.unicef.org/coronavirus/everything-you-need-know-about-washing-your-hands-protect-against-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/stories/rohingya-children-fight-back-against-covid-19-one-pair-hands-time
https://www.unicef.org/nigeria/stories/student-power-boys-and-girls-promote-handwashing-their-school-and-community
https://www.unfpa.org/menstruationfaq
https://www.unfpa.org/menstruationfaq
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
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Содействие непрерывному обучению молодежи, включая лиц старше 18 
лет. Программы формального и неформального обучения должны охваты-
вать мигрантов, беженцев и перемещенных молодых людей.

 ę Обеспечить включение подростков и молодежи, в том числе старше 18 лет, в оценки рисков 
сектора образования, планы действий в чрезвычайных ситуациях и планы реагирования.

 ę Обеспечить, чтобы в случае закрытия школы или учебного заведения материалы были до-
ступны на всех соответствующих языках и в доступных форматах для молодых людей с 
ограниченными возможностями.

 ę Рассмотреть варианты наиболее эффективной поддержки социально-эмоционального обу-
чения в разных возрастных группах 

 ę Рассмотреть возможность создания контента образовательных теле- и радиопрограмм для 
подростков и молодежи. 

 ę Обеспечить после открытия школ, чтобы все помещения были безопасны и оснащены 
системами водоснабжения, санитарно-гигиеническими средствами для мытья рук с мы-
лом, средствами гигиены менструального периода (ГМП) при наличии соответствующей 
поддержки. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВОЗ, МФКК и ЮНИСЕФ разработали руковод-
ство по профилактике и контролю COVID-19 
в школах. 

Офис Норвежского совета по делам бежен-
цев (NRC) в Иордании провел внутренний 
анализ потребностей молодежного учебного 
контента и сопоставил результаты с суще-
ствующим контентом в интернете. NRC будет 
использовать эти данные для перевода всего 
объема обучения в режим онлайн c удален-
ными преподавателями либо поддерживать 
взаимодействие с молодежью с помощью 
оценки, чатов и мероприятий, связанных с 
курсом. 

Агентство США по международному раз-
витию (ЮСАИД) разработало программу 
Продвижение молодежного проекта во вре-
мя вспышки вируса Эбола в Либерии в 2014 
г., с помощью которой предоставляло уроки 
грамотности и математики в форме радио-
передач для содействия обучению молодых 
людей, находящихся в изоляции.

Организация «War Child Holland» реализу-
ет программу ликвидации безграмотности 
в Ливане для подростков, не посещающих 
школу. До введения режима изоляции препо-
даватели раздали молодым людям, не имею-
щим доступ к интернету, книги и видеозаписи 
уроков. Каждый преподаватель ежедневно 
поддерживает связь по телефону с опреде-
ленной группой студентов.

ЮНИСЕФ разработал комплект для самовы-
ражения и инноваций, который призван вне-
сти позитивные изменения в жизнь подрост-
ков через искусство и самовыражение.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) подготовило информационный листок, 
содержащий информационные ресурсы и ин-
струкции по обеспечению непрерывности об-
учения в период пандемии вируса COVID-19.

Компания «Майкрософт» и ЮНИСЕФ разра-
ботали Учебный паспорт, предназначенный 
для предоставления доступа к образованию 
для детей и молодежи, находящихся в пути.

ЮНИСЕФ выпустил список задач для своих 
сотрудников и других лиц, посвященный ока-
занию поддержки в обучении наиболее уяз-
вимых групп детей в тех регионах, где учеб-
ные заведения закрыты.

Офис ЮНИСЕФ в Сирийской Арабской 
Республике опубликовал сообщение в блоге, 
которое описывает, как в этой стране, несмо-
тря на закрытие школ, продолжается обуче-
ние многих студентов. 

Офисы ЮНФПА и NRC в Иордании, которые 
являются сопредседателями Молодежной 
Специальной группы в лагере беженцев 
Заатари, отстаивают потребности и интере-
сы молодежи в условиях пандемии COVID-19 
путем введения в действие системы коор-
динационных центров для молодежных ак-
тивистов для проведения координационных 
собраний и встреч рабочих групп на уровне 
лагеря, в ходе которые рассматриваются во-
просы образования, защиты, управления ла-
герями, психиатрической и психосоциальной 
поддержки.  
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 ę Рассмотреть возможность разработки новых методов, включая дистанционное обучение 

или наставничество, для охвата жизненных навыков, комплексного полового просвещения 
(КПП) и теоретического содержания, чтобы молодые люди были заняты до тех пор, пока не 
вернутся в учебное заведение. Обеспечить, чтобы преподаватели были обучены навыкам 
виртуального поведения и безопасности.

 ę Рассмотреть возможность ознакомления, инструктирования и обучения персонала и про-
фессорского-преподавательского состава навыкам дистанционного обучения и наставни-
чества, а также обучения учителей навыкам дистанционной работы со студентами с ограни-
ченными возможностями.  

https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.edc.org/advancing-youth-project-interactive-audio-instruction-program-liberia
http://www.adolescentkit.org/
https://www.unicef.org/corporate_partners/index_103292.html
https://www.unicef.org/disabilities/files/All_means_All_-_Equity_and_Inclusion_in_COVID-19_EiE_Response.pdf
https://www.unicef.org/mena/stories/despite-school-closures-children-syria-find-ways-continue-learning
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Обеспечить защиту молодежи с помощью всех мер профилактики и 
смягчения последствий COVID-19.

 ę Содействовать обмену информацией с молодыми людьми об имеющихся услугах защиты 
и ухода (горячие линии, протоколы перенаправления, ведение дел, связанных с ГН/PSEA, 
т.д.) и о доступе к ним. Учесть возможные изменения содержания и сроков предоставле-
ния услуг или кадровые изменения в период режима изоляции.

 ę Оказывать поддержку соответствующих органов власти и партнеров в расширении досту-
па к основным жизненно важным услугам для подростков и молодежи, страдающих от 
гендерного насилия во время пандемии COVID-19.

 ę Обучить правительство, гражданское общество, молодежные сети и представителей обще-
ственности мерам профилактики и реагирования на ГН, а также тому, как они могут поддер-
живать и расширять обмен информацией, связывая сообщества с учреждениями и други-
ми службами поддержки для подростков. (см. Карманное руководство по ГН).

 ę Повышать потенциал преподавателей, членов семьи, лиц, осуществляющих уход, и моло-
дежи в обеспечении и защите опыта безопасного виртуального обучения и нахождения в 
онлайн-пространстве.

 ę Предоставить девочкам и женщинам наборы достоинства/гигиены/ГМП и координиро-
вать деятельность с субъектами WASH, СРЗП и гуманитарными организациями (например, 
пункты распространения могут стать для женщин и девочек точками доступа к получению 
услуг). 

 ę Обеспечить, чтобы представители служб экстренного реагирования были обучены прин-
ципам профилактики и первичного реагирования на гендерное насилие, включая навыки 
общения с молодежью и конкретные проблемы, связанные с девочками, включая ранние 
браки. Осуществлять тесную  координацию с субъектами РСЗП по включения базовой ин-
формации о РСЗП в программы обучения. 

 ę Практические работники должны обеспечить принятие защитных мер, касающихся под-
ростков. Все субъекты из числа молодежи должны быть полностью осведомлены о 
средствах защиты и механизмах обращения за помощью. При переводе безопасных про-
странств или сеансов консультирования в онлайн-пространство нужно рассмотреть воз-
можность назначения модераторов для выявления фактов неподобающего общения, до-
могательств в интернете или троллинга.

 ę Укреплять механизмы обращения за помощью в случае фактов насилия со стороны близ-
кого партнера и домашнего насилия. Повысить осведомленность общин о существующих 
горячих линиях, приложениях, службах обратного вызова и других вариантах удаленного 
социального сопровождения, либо создать новые. 

 ę В случае инфицирования, помещения на карантин или смерти лиц, осуществляющих уход, 
необходимо обеспечить, чтобы одинокие подростки, а также те, кто проживают в специ-
альных учреждениях, приемных семьях или домохозяйствах, возглавляемых подростками, 
получали специализированную помощь.

 ę Добиваться от правительства гарантий того, чтобы подростки и молодежь, находящиеся 
под стражей (задержанные или осужденные), имели доступ к здравоохранению, образова-
нию и другим базовым услугам. 

 ę Привлекать молодежь к проведению самооценки. Их нужно подталкивать к анализу ситу-
ации с пандемией и ее последствий как для них самих, так и для других членов их общин.

ЗАЩИТА

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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Руководство Межучрежденческого посто-
янного комитета (МПК ООН)  помогает специ-
алистам-практикам выявить и смягчить 
риски проявлений гендерного насилия в ус-
ловиях пандемии COVID-19. 

ЮНФПА, Международный комитет спасения 
(МКС), УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и Международ-
ный медицинский корпус (ММК) разработа-
ли руководство по ведению случаев и Систе-
ме управления информацией о гендерном 
насилии, которая предоставляет практиче-
ские советы поставщикам соответствующих 
услуг о том, как адаптировать свои ответные 
меры в условиях пандемии вируса COVID-19.

ЮНФПА разработал технические обзоры о 
гендерном равенстве, профилактике, защи-
те и мерах реагирования на гендерное наси-
лие (ГН). 

Карманное руководство МПК ООН по ГН 
предлагает практические советы по под-
держке жертв насилия. 

ЮНИСЕФ опубликовал результаты обсужде-
ния с участием 1 200 молодых мигрантов в 
Восточной Африке, целью которых было ис-
следование ущерба, факторов уязвимости и 
состояния здоровья детей и молодежи в ус-
ловиях пандемии COVID-19. Также предла-
гаются советы, касающиеся пандемии, для 
мигрантов, беженцев и внутренне переме-
щенных детей. Кроме того, ЮНИСЕФ вы-
пустил отчет о повышенном риске ГН для 
девочек и женщин в Бангладеш, а также 
представительниц народности рохинджа, во 
время пандемии COVID-19. 

Этот глобальный перечень детских и под-
ростковых горячих линий, составленный 
организацией «Child Helpline International» 
предоставляет молодежи каналы поиска по-
мощи во время чрезвычайной ситуации, свя-
занной с COVID-19. 

ЮНФПА обслуживает горячие линии и служ-
бу мобильной психологической поддержки, 
чтобы продолжить оказывать услуги, свя-
занные с ГН, в течение всего срока действия 
пандемии. 

Норвежская церковная помощь, МКС и ММК 
разработали техническое руководство по 
безопасной эксплуатации помещений для 
женщин и девочек.

Национальный совет по делам молодежи 
Ирландии предлагает виртуальный тренинг 
по безопасности в интернете для лидеров 
молодежных организаций, а также перечень 
полезных ресурсов для поддержки моло-
дежной работы онлайн и сообщении о фак-
тах запугивания и неподобающем контенте в 
интернете.

ЮНИСЕФ подготовил ресурсы для специ-
алистов-практиков о последствиях панде-
мии COVID-19 для безопасности подростков 
в сети интернет. Чтобы снабдить подростков 
советами, офис ЮНИСЕФ в Восточной Афри-
ке и Тихоокеанском регионе разработал этот 
листок с подсказками. Эта короткая записка 
предлагает руководство для воспитателей 
во время пандемии COVID-19. 

Организация eSafety разработала инстру-
ментарий, предназначенный для оказания 
содействия в создании безопасной вирту-
альной среды в учебных заведениях. 

УВКБ выпустило руководство с рекоменда-
циями по защите общин и конкретных групп 
в Северной и Южной Америке. 

Организация «Plan International» разработа-
ла перечень w для всех субъектов гуманитар-
ной деятельности по защите здоровья, прав 
и благополучия девочек по всему миру во 
время этого беспрецедентного кризиса. 
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https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.unfpa.org/resources/case-management-gbvimsgbvims-and-covid-19-pandemic
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020_.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/children-on-the-move-in-east-africa-research-insights-to-mitigate-covid-19/
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/children-on-the-move-in-east-africa-research-insights-to-mitigate-covid-19/
https://www.unicef.org/media/67221/file
https://www.unicef.org/coronavirus/preventing-silent-crisis-rohingya-women-and-girls-during-covid-19-pandemic
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/
https://www.unfpa.org/news/when-quarantine-unsafe-domestic-violence-survivors-seek-help-ukraine
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-04/WGSS Technical Guidance Note .pdf
https://www.youth.ie/programmes/projects-initiatives/web-safety-in-youth-work/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-resources-practitioners
https://www.unicef.org/eap/press-releases/unicef-issues-tips-protecting-adolescents-increased-online-risks-during-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.esafety.gov.au/educators/toolkit-schools
https://www.esafety.gov.au/educators/toolkit-schools
https://communities.unhcr.org/content/usergenerated/asi/cloud/attachments/sites/communitybasedprotection/en/accountabilitytoaffectedpeople/jcr:content/content/primary/library/covid-19-k7Ct/agd_guidance_covid--bC1h/covid19_guidancepro-XfFA/COVID19_Guidance Protection and specific groups Americas FINAL ENG.pdf
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См. инициативы SEEP и Партнерства по 
получению наличной помощи, чтобы получить 
конкретную информацию о выделении 
средств к существованию и наличной помощи 
в условиях пандемии COVID-19. 

Международная организация труда (МОТ) 
выпустила серию записей в блогах, в которой 
подчеркивается влияние пандемии COVID-19 
на молодых мужчин и женщин в сфере 
занятости и обсуждаются практические меры 
реагирования и пути решений
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Обеспечить оказание помощи тем группам молодежи, чьи доходы могут 
пострадать в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19. 

 ę Выступать за расширение доступа молодых предпринимателей к целевым кредитам, 
займам и страхованию, особенно в неформальном секторе экономики.

 ę Обеспечить, чтобы молодежь и молодые предприниматели знали и получали информацию 
о схемах оказания помощи, принятых правительствами их стран.

 ę Выступать за аннулирование кредитов и отмену арендной платы и за создание национальных 
систем безопасности, учитывающих интересы молодежи. 

 ę Обучать молодых людей справляться с финансовыми последствиями, которые могут 
наступить в результате пандемии, и давать им наставления.

 ę Рассмотреть возможность оказания помощи наличными деньгами либо ваучерами, чтобы 
поддержать функционирование местного рынка во время кризиса (торговые услуги и 
товары в тех сферах, где наличная экономика не функционирует).

Обеспечить, чтобы молодые люди и члены их семей имели финансовый 
доступ к товарам и услугам. 

 ę Обеспечить удовлетворение основных потребностей подростков и молодежи, а также 
их семей и лиц, осуществляющих уход за ними - например, за счет срочных денежных 
переводов, расширения существующих мер социальной защиты, а также корректировки и/
или расширения программ денежных переводов. 

 ę Выступать за адресные меры по снижению социально-экономических последствий 
для наиболее уязвимых категорий молодых людей и их семей, а также за меры по 
восстановлению на глобальном, национальном и местном уровнях. 

СРЕДСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ, НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЬГИ И РЫНКИ

https://seepnetwork.org/Livelihoods-and-Inclusive-Finance-Expansion
https://www.decentjobsforyouth.org/blogs


Подростки и молодежь должны 
рассматриваться в качестве 
партнеров на всех этапах 
реагирования на кризис COVID-19. 
Они должны систематически 
участвовать в консультациях и 
обмене знаниями, привлекаться к 
принятию решений на всех уровнях, 
включая вопросы распределения 
бюджетных средств, и принимать 
участие в осуществлении мер 
реагирования. УЧ
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Офис NRC в Иордании провел быструю оцен-
ку среди 290 молодых людей в течение 24 ча-
сов. Была проведена оценка возможностей 
их доступа к интернету и их заинтересован-
ности в этом, чтобы учесть результаты дан-
ной оценки при выработке организационных 
мер по адаптации к COVID-19. 

Пятьдесят молодых волонтеров в Моло-
дежном центре ЮНФПА/Questscope в ла-
гере для сирийских беженцев в Заатари 
используют свои группы WhatsApp для рас-
пространения знаний о COVID-19 среди чле-
нов своих семей, соседей по кварталу и дру-
гих молодых людей. Они также используют 
WhatsApp для того, чтобы делиться друг с 
другом проектами в сфере искусства и дру-
гими мероприятиями. 

УВКБ выпустило методическое руководство 
по подключению беженцев к интернету. Оно 
призвано служить справочным инструмен-
том для поддержки коллег, работающих не-
посредственно с целевыми группами населе-
ния в условиях реагирования на последствия 
COVID-19, и содержит рекомендации относи-
тельно каналов связи, доступа к интернету и 
методов рассылки.

Пожалуйста, см. Раздел «Защита» Сферы дея-
тельности 1, где указаны ресурсы, посвящен-
ные безопасной онлайн-работе.
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Поддерживать связи с молодежью и молодежными организациями в 
собственных структурах.    

 ę Составить карту доступа молодежи к различным устройствам. Учесть доступ к мобильным 
устройствам или смартфонам, знание о работе интернета/приложений, владение 
устройствами и/или возможности подключения к интернету самих молодых людей или лиц, 
осуществляющих уход за ними. Рассмотреть решения, которые не накапливают затраты, 
связанные с данными, выделять ресурсы для данных, предназначенных для молодых людей 
в ваших сетях, или убедиться, что ваш контент создается в формате с низким разрешением. 

 ę Пока действуют меры физического дистанцирования, поддерживать связь с молодыми 
людьми через такие популярные платформы, как WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, 
WeChat и Viber. Учесть платформы, которые используются в отдельных странах, такие 
как Weibo в Китае или VKontakte в Российской Федерации. Изучите относительную 
чувствительность этих платформ к хакерским атакам, троллингу и другим видам 
злоупотреблений в сети. 

 ę Учитывать цифровое неравенство, а также неравные возможности доступа к техническим 
устройствам или к интернету в зависимости от возраста, пола и других социальных 
факторов. Мальчики и молодые мужчины, как правило, чаще имеют соответствующие 
устройства и выход в интернет, чем девочки и молодые женщины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

https://reliefweb.int/report/world/guidance-note-connectivity-refugees-covid-19-supporting-persons-concern-s-digital
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Канцелярия посланника Генерального секре-
таря по делам молодежи разместила серию 
записей в блоге, рассказывающих о 10 моло-
дых людях, возглавляющих меры реагирова-
ния в своих общинах.

ЮНФПА запустила серию видеороликов 
#YouthAgainstCOVID19, чтобы дать молодежи 
точную информацию, которую она могла бы 
распространить далее в своих общинах и на 
соответствующих языках. См. доску Trello со 
скриптами и полным медиа-пакетом. 

ЮНИСЕФ приглашает молодых людей по-
делиться своим опытом реагирования на 
СOVID-19 через платформу Голоса молодежи.

BBC Media Action разработала короткий путе-
водитель для оказания помощи гуманитар-
ным организациям и агентствам развития, 
призванный продумать способы проведения 
обмена информацией по рискам и меропри-
ятий по привлечению сообществ в условиях 
режима изоляции из-за вируса COVID-19. 

Рабочая группа по информированию о ри-
сках и взаимодействию с общинами в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе выпустила ру-
ководство о том, как привлечь социально 
отчужденные и уязвимые группы людей к ра-
боте по информированию о рисках и взаимо-
действию с общинами, делая особый упор на 
детях. 

Во время пандемии УВКБ выпустило руко-
водство по информированию о рисках и вза-
имодействию с общинами (RCCE). Кроме 
того, оно подготовило региональное пособие 
по RCCE на востоке, в районе Африканского 
Рога и в районе Великих озер. 

ПРООН и УВКБ разработали совместный про-
ект « Местные инициативы по улучшению со-
циальной интеграции молодых цыган», ко-
торый отвечает на потребности цыганских 
общин, наиболее подверженных риску в усло-
виях пандемии COVID-19
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Способствовать инклюзивному обмену информацией.

 ę Создавать или использовать существующие онлайн-платформы для подростков и 
молодежи, чтобы обеспечить безопасное получение информации и дать возможность 
делиться своим опытом, проблемами и позитивными шагами, которые они предпринимают 
дома и в своих общинах в ответ на пандемию COVID-19.  

Restless Development has developed a youth-
led research methodology that may be helpful 
in meaningful engagement of young people in 
COVID-19 responses. 

UNICEF has developed a guidance note on 
adolescent participation in monitoring and 
evaluation.  
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Привлекать молодых людей к оценке воздействия COVID-19 на их 
сообщества.    

 ę Привлекать молодых людей к выявлению воздействия COVID-19 на их сообщества; 
рассмотреть возможность проведения обследований по телефону, SMS или онлайн.

https://medium.com/@jayathmadw
https://medium.com/@jayathmadw
https://prezi.com/landing/youthagainstcovid19/
https://trello.com/b/rFz6BeDc/covid19-youth-video-series-unfpapreziyouth-partners
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
https://drive.google.com/open?id=14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz
https://drive.google.com/open?id=14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75289
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75289
https://www.unv.org/Success-stories/Award-winning-Roma-UN-Community-Volunteer-initiative-tackles-COVID-19
https://www.unv.org/Success-stories/Award-winning-Roma-UN-Community-Volunteer-initiative-tackles-COVID-19
https://restlessdevelopment.org/our-youth-led-research-methodology
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_103363.html
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Организация «Restless Development» сфор-
мулировала методологию исследования под 
руководством молодежи, направленную на 
привлечение молодых людей к соответству-
ющей работе по реагированию на COVID-19. 
Она также организовала #YouthPowerPanel, 
глобальную сеть, состоящую из 30 000 моло-
дых лидеров, готовых, заинтересованных и 
способных работать над смягчением послед-
ствий пандемии COVID-19. 

ЮНИСЕФ разработал мессенджер UReport, 
который дает молодым людям во всем мире 
возможность высказаться по наболевшим 

вопросам. Бот U-Report COVID-19 bot распро-
страняет важнейшую информацию о вирусе 
COVID-19; к нему можно подключиться через 
WhatsApp, Viber или Facebook. 

ПРООН в Пакистане организовала Хакатон 
по снижению рисков стихийных бедствий,  
чтобы подтолкнуть молодых людей к поиску 
инновационных и устойчивых решений в от-
ношении стихийных бедствий, связанных с 
изменением климата, и пандемии COVID-19
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Активно привлекать молодежь к мерам реагирования на COVID-19 
в качестве работников здравоохранения, активистов, волонтеров, 
ученых, социальных предпринимателей и новаторов.     

 ę Поощрять участие молодых политических активистов, лидеров и парламентариев 
в разработке нововведений и законодательства, связанных с COVID-19, в том числе 
посредством специальных межпартийных молодежных диалогов, посвященных 
ответным мерам на пандемию COVID-19 (например, борьба с дезинформацией, вопросы 
конфиденциальности, электронного управления, защиты, ответственности и т. д.).

 ę Проводить консультации с молодыми людьми и включать их в правительственные 
механизмы принятия решений для ответа на COVID-19. Если «усадить их за стол» 
невозможно, то нужно искать креативные способы донести голоса молодежи до тех, кто 
принимает важные решения, например, в форме записанных видео-сообщений. 

 ę Проводить онлайн-беседы и конкурсы для подростков и молодежи, чтобы найти пути 
решения проблем, с которыми они могут столкнуться в домашних условиях или в своих 
общинах

https://restlessdevelopment.org/our-youth-led-research-methodology
https://restlessdevelopment.org/youthpower
https://ureport.in/story/759/
https://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/undp-organizes-digital-hackathon-in-khyber-pakhtunkhwa-to-find-s.html
https://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/undp-organizes-digital-hackathon-in-khyber-pakhtunkhwa-to-find-s.html
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Организация «War Child Holland» в Уганде ра-
ботает с сельскими беженцами и принявшими 
их общинами на границе с Южным Суданом. 
Молодые люди, ранее участвовавшие в ин-
формационных кампаниях и программах по 
трудоустройству, прошли переподготовку для 
информирования своих сообществ о панде-
мии COVID-19. Молодые волонтеры распро-
страняют свои телефонные номера через 
местных лидеров/ радиопрограммы/ листов-
ки, предлагая членам сообществ обращать-
ся к ним в случае возникновения вопросов. 
Молодежь обучена механизмам перенаправ-
ления дел специализированным поставщи-
кам услуг, когда это необходимо.

Во время вспышки вируса Эбола организа-
ции «Restless Development», GOAL, BBC Media 
Action и американские Центры профилак-
тики и контроля заболеваний разработа-
ли основанный на общественном участии 
подход к борьбе с вирусом Эбола в рамках 
Консорциума действий по социальной моби-
лизации (справочник, Обзор медицинского 
журнала Lancet); данный пакет может быть 
адаптирован к специфике реагирования на 
COVID-19.

ЮНИСЕФ разработал инструментарий ин-
формационной поддержки молодежи при 
проведении ими собственных кампаний, ин-
струкцию по привлечению подростков и мо-
лодежи к мерам реагирования на пандемию 
COVID-19, а также пакет социальных меди-
а-ресурсов для молодежи. 

Организацией «Plan International» была под-
готовлена статья об участии молодых людей 
в борьбе с кризисом Эбола; уроки, извлечен-
ные из этой статьи, актуальны и для мер ре-
агирования на пандемию COVID-19. Кроме 
того, в этом посте описывается то, как моло-
дежь успешно справлялась с последствиями 
кризиса Эбола. 

Организации «Peace Direct», «Conducive 
Space for Peace» и «Humanitarian United» со-
брали более 450 активистов-миротворцев со 
всего мира и провели консультации относи-
тельно того, каким образом текущий кризис 
COVID-19 влияет на их работу, изменяет их по-
требности и формирует перспективы на буду-
щее. Их отчет содержит ключевые выводы и 
рекомендации активистов-миротворцев со 
всего мира.
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Привлекать молодежь к осуществлению мер реагирования на 
COVID-19.     

 ę Оказать помощь подросткам и молодежи в повышении осведомленности о COVID-19 
онлайн и офлайн среди их сверстников, членов семей и общественных сетей. Рассмотреть 
возможность сделать цифровые инструменты и графические пакеты общедоступными. 
Поддержать их в проведении их собственных кампаний.

 ę Привлекать подростковые и молодежные организации, сети и волонтерские программы 
к безопасному оказанию помощи пожилым людям и другим уязвимым членам общин, 
находящимся в изоляции. Помощь может оказываться в форме телефонных звонков или 
предоставления пакетов пищевых и непродовольственных продуктов уязвимым группам 
населения.

 ę Поддерживать взаимодействие молодых людей с их правительствами и/или другими 
учреждениями для мобилизации общин, пропаганды профилактических мер и выработки 
позитивных примеров их успешной работы по смягчению последствий пандемии.

 ę Использовать роль молодежных лидеров и молодежных сетей в качестве сторонников 
социальной сплоченности, общественного диалога, предотвращения конфликтов и 
содействия миру, особенно в контексте ранее существовавших гуманитарных кризисов и 
напряженности в отношениях между принимающими общинами и беженцами.

 ę Обеспечить безопасность и благополучие всех волонтеров, участвующих в процессе 
реагирования на COVID-19. Убедиться в том, что волонтеры знают о существующих 
средствах защиты и понимают, что их участие является добровольным, поэтому они могут 
в любое время по своему усмотрению прекратить свою работу. 

 ę Обеспечить привлечение различных категорий людей, включая молодежь с ограниченными 
возможностями, представителей этнических меньшинств. 

https://restlessdevelopment.org/file/smac-clea-field-manual-pdf
https://restlessdevelopment.org/file/smac-clea-field-manual-pdf
https://www.unicef.org.uk/working-with-young-people/youth-advocacy-toolkit/
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://weshare.unicef.org/Package/2AM408X9YVX1
https://odihpn.org/magazine/engaging-young-people-in-the-ebola-response/
https://plan-international.org/blog/2016/03/how-youth-triumphed-ebola-disaster
https://www.peacedirect.org/us/publications/covid19andpeacebuilding/
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Организация «War Child Holland» оказала под-
держку в создании молодежной радиопро-
граммы на оккупированных палестинских 
территориях, которая посвящена информи-
рованию общественности о вирусе COVID-19 
и психическом здоровье. 

Проект NRC EMPOWER в Южном Судане за-
нимается трансляцией сообщений для моло-
дежи через радиостанции. В рамках проекта, 
являющегося результатом сотрудничества с 
BBC Media Action, распространяется инфор-
мация, предварительно одобренная ВОЗ и 
Министерством здравоохранения. Проект 
привлекает молодежь в том числе и с по-
мощью своей страницы в Фейсбуке проект 
EMPOWER. 

Сайт ВОЗ Разоблачители мифов использу-
ет увлекательные сообщения и инфографи-
ку для опровержения распространенных за-
блуждений и дезинформации, связанных с 
COVID-19. 

Организация ActionAid в Непале запустила 
кампанию #Calltodoctor, призванную нала-
дить связь молодых людей с врачами, обу-
ченными отвечать на вопросы и опровергать 
мифы, связанные с COVID-19. 

Сеть инициатив по охране здоровья в трущо-
бах и сельских районах разработала инфогра-
фику #stopcovid19 с базовыми инструкциями 
о мытье рук и мерах физического дистанци-
рования на более чем 55 языках, включая 
многие африканские языки.

«Restless Development» и Центр по борьбе 
с ненавистью в интернете разработали для 
молодых людей руководство, содержащее 
информацию о конкретных мерах, которые 
могут быть предприняты для прекращения 
распространения ложных сведений.

ЮНИСЕФ разработал викторину для моло-
дых людей, чтобы оценить их осведомлен-
ность о путях передачи и вопросах безопас-
ности, связанных с вирусом COVID-19. 

УВКБ опубликовало 10 советов о том, как 
свести к минимуму распространение дезин-
формации о пандемии в социальных сетях.
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Бороться с распространением недостоверной информации, 
разоблачать мифы и противостоять стигматизации.   

 ę Привлекать молодых журналистов, репортеров, писателей и других молодых специалистов, 
работающих в СМИ, в рекламной или творческой сферах, для участия в обучении (как в 
качестве учащихся, так и в качестве преподавателей), посвященном противодействию 
дезинформации о пандемии COVID-19. 

 ę Привлечь молодежь к борьбе с мифами, слухами, страхом и распространением стигмы. 
Обеспечить, чтобы информация была точной и постоянно обновлялась как в онлайн-
режиме, так и в режиме «офлайн».

 ę Поощрять молодых людей регулярно посещать надежные веб-сайты и искать обновленную 
информацию и ресурсы, которые помогут им эффективнее бороться с мифами, страхами и 
стигматизацией в своих сообществах. 

 ę Обеспечить взаимодействие молодежных лидеров и молодежных организаций со 
средствами массовой информации, чтобы усилить их голос и более эффективно 
противостоять фейковым новостям и стигме. Научить их давать хорошие интервью 
и усовершенствовать навыки публичных выступлений. Необходимы надежные меры 
поддержки и защиты.

https://www.facebook.com/Empower-South-Sudan-433483650505800
https://www.facebook.com/Empower-South-Sudan-433483650505800
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://enewsbureau.com/news-details/6589/2020-03-26
https://drive.google.com/drive/folders/1y0kkogeQe_y6Pf9NAyJ_r0RWHX_BZ30Y
https://wearerestless.org/2020/03/27/you-can-stop-the-spread-of-fake-news/
https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-how-much-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5eb20f28d8109145cecc05fa/1588727592754/UNHCR+-+RCCE+-+10+Tips+to+Minimize+the+Sharing+of+Misinformation+via+Social+Media.pdf
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Молодые деятели культуры из Гомы, Демо-
кратическая Республика Конго, мобилизуют 
силы, чтобы защитить свой город и расска-
зать молодежи о COVID-19 с помощью этого 
музыкального видео. 

Организация «War Child Holland» в Южном 
Судане сотрудничает с местным артистом 
под псевдонимом Чек Би Мэджик, чтобы вы-
пустить этот музыкальный клип о COVID-19 
на языке «джуба» и на арабском. 

ПРООН в Чаде и исполнитель Сальма Ха-
лид выпустили комикс об истории семьи из 
Ганы во время пандемии COVID-19, чтобы по-
высить осведомленность о профилактике и 
борьбе с COVID-19.

ЮНФПА работает с технологической плат-
формой Prezi и такими молодежными сетя-
ми, как Международная федерация студен-
ческих медицинских ассоциаций, Основная 
группа ООН по делам детей и молодежи, 
Restless Development, МФКККП и War Child 
Holland, чтобы выпустить и распространить 
видео-шаблоны, которые молодые люди мо-
гут воссоздать на своих языках, чтобы рас-
сказать о COVID-19. 

 

Молодежный партнер ActionAid в Гане, ор-
ганизация «Activista», разработала четкую и 
краткую инструкцию для людей с ограничен-
ными возможностями, чтобы распростра-
нить осведомленность о мерах физического 
дистанцирования. 

ВОЗ объединил усилия с Facebook и 
WhatsApp, чтобы представлять ежедневные 
сводки о пандемии COVID-19 и ответить на 
наиболее часто задаваемые вопросы. 

Канцелярия посланника Генерального се-
кретаря по делам молодежи работает в рам-
ках системы ООН над тем, чтобы упорядо-
чить коммуникационные усилия по COVID-19 
и сделать их доступными для молодой 
аудитории.

ЮНИСЕФ разработал ориентированный на 
молодежь набор инструментов для повыше-
ния осведомленности о COVID-19. ЮНИСЕФ 
во Вьетнаме объединил усилия с главными 
поп-иконами страны, чтобы разработать по-
пулярные ролики о необходимости мытья 
рук.
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Поддерживать доступ к контенту, ориентированному на молодежь, и 
работать с молодежью над созданием контента.   

 ę Обеспечить, чтобы контент, ориентированный на молодежь, был доступен на местных 
языках и диалектах, учитывал интересы молодых людей с ограниченными возможностями, 
и мог быть доступен в режимах онлайн и офлайн. Обеспечить, чтобы контент носил 
инклюзивный характер, учитывал социально-экономические различия и представлял 
интересы молодежи во всем разнообразии, включая молодых людей с ограниченными 
возможностями и другие маргинализированные группы. 

 ę Сотрудничать с деятелями культуры, влиятельными лицами в социальных сетях или 
другими популярными среди молодежи людьми, чтобы распространять достоверную 
информацию творческими и дружественными для молодежи способами. 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OnRbKV4eXYc&fbclid=IwAR11Ms_fSKcisFRUUtH3giNuPLewk9s9-SxHTFd1xBPe7_qtQRLVxzScS20&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=FAfCU099QIQ&feature=youtu.be
https://www.td.undp.org/content/chad/fr/home/librarypage/BDCOVID-19.html
https://docs.google.com/document/d/1m9jwz1UF2iCqWM8bD0KkDkdjechTTfr1UqpPqibQDjs/edit
https://www.facebook.com/globalplatformghana/videos/218360736154130/
https://api.whatsapp.com/send?data=&phone=41225017655&source=&text=hi
https://api.whatsapp.com/send?data=&phone=41225017655&source=&text=hi
https://www.un.org/en/coronavirus/youth
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e861df6b2dbb26a22572d5b/1585847808887/Covid-19_Toolkit_YoungPeople.pdf
https://www.facebook.com/unicef/posts/199220537813698
https://www.facebook.com/unicef/posts/199220537813698


Признать и усилить потенциал 
участия молодежи в реализации 
мер готовности, реагирования 
и восстановления в связи с 
пандемией COVID-19. Расширить 
права и возможности молодежных 
организаций и поддержать местные 
инициативы по реагированию 
на пандемию, в особенности 
те, которые ориентированы на 
маргинализированную молодежь, 
включая молодых беженцев, 
внутренне перемещенных молодых 
людей и молодежь, проживающую 
в незарегистрированных 
поселениях и трущобах. П
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Restless Development разрабатывает набор 
инструментов для поддержки мер реагиро-
вания на пандемию со стороны возглавляе-
мых молодежью организаций. 

ПРООН проводит обучение молодых волон-
теров через инструмент  информационное 
просвещения и медицинской поддержки 
YouthConnekt в рамках мер реагирования на 
COVID-19 в Гамбии. 

В Южной Африке ЮНИСЕФ и ПРООН объеди-
нились с Zlto, победителем Инновационного 
конкурса Big Think, для использования техно-
логии «блокчейна» и предоставления поль-
зователям онлайн-призов за реализацию 
мер, связанных с COVID-19, с соблюдением 

принципов безопасности и охраны здоровья. 
Призы можно потратить на покупку продо-
вольствия, одежды, мобильных данных и т.д. 

Пожалуйста, см. Раздел Образование, сфе-
ра деятельности 1, где содержатся инструк-
ции по передаче учебного контента в режиме 
онлайн. 

Пожалуйста, см. сферу действия 2 Участие, 
чтобы найти данные о противодействии ми-
фам, слухам и стигме. 

Пожалуйста, см. Раздел Защита, сфера дея-
тельности 1, где указаны источники по вирту-
альной безопасности.
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Повышать потенциал и способствовать привлечению молодежных 
организаций к процессу координации мер реагирования на COVID-19 
с другими субъектами гуманитарной деятельности, обеспечению 
доступа, разработки и реализации программ.     

 ę Скомпоновать ресурсы по повышению потенциала и представьте их удаленно. 
Рассмотреть возможность использования местных радиопрограмм/листовок и контента 
с низким разрешением. 

 ę Обеспечить, чтобы материалы по повышению потенциала затрагивали следующие темы:
 ę Эффективные коммуникативные навыки, а также базовая информация о правах чело-

века, беженцев и мигрантов в связи с продолжающейся пандемией. 
 ę Как противостоять распространенным заблуждениям, слухам и мифам, распространя-

емым в режиме онлайн и офлайн, как бороться с ксенофобией, стигмой и дискримина-
цией, связанными с COVID-19.

 ę Как быть ответственным онлайн-гражданином, включая основы безопасности в 
Интернете и способы сообщения об инцидентах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В декабре 2019 г. в г. Эрбиль, Ирак ЮНИСЕФ, 
NRC и ЮНФПА под эгидой Договора об уча-
стии молодежи в сфере гуманитарной де-
ятельности разработали тренинг по меж-
ведомственным принципам работы с 
молодежью в условиях гуманитарных си-
туаций для гуманитарного сообщества, 
Министерства по делам молодежи Ирака и 
самой молодежи.

Пожалуйста, см. сферу действия 4 Ресурсы, 
где указаны источники, которые могут помочь 
включить молодых людей в возможные схе-
мы финансирования.П
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Повышать потенциал государственных органов, агентств ООН и 
организаций гражданского общества (ОГО) по обеспечению мер 
реагирования и взаимодействия, направленных на эффективное 
участие молодежи.      

 ę Молодые люди должны принимать активное участие на всех этапах реагирования на 
COVID-19: оценка, планирование, разработка, реализация, мониторинг и оценка.  

https://restlessdevelopment.org/news/2019/08/12/youth-civil-society-is-only-managing-to-survive-rather-than-thrive
https://restlessdevelopment.org/news/2019/08/12/youth-civil-society-is-only-managing-to-survive-rather-than-thrive
https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/undp-rba-covid-gambia-apr2020.pdf
https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/stories/in-south-africa--a-ground-breaking-online-rewards-tool-powers-sa.html
https://www.youthcompact.org/action-1-services


Увеличить финансирование для 
подростков и молодежи, которые 
страдают от прямых и косвенных 
последствий COVID-19 (таких 
как потеря работы или доступа к 
образованию, здравоохранению или 
другим услугам, или неспособность 
реализовать гражданские права), 
а также для тех, кто активно 
участвует в мобилизации. 
Определить и усовершенствовать 
механизмы отслеживания и 
отчетности о ресурсах, выделяемых 
молодым людям, пострадавшим 
от этого кризиса, а также тем, кто 
борется с его последствиями.
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Финансировать инициативы молодежных организаций по смягчению 
последствий COVID-19, включая подростковые организации и 
молодежные женские коллективы, и обеспечить надежность, 
прозрачность, устойчивость и гибкость финансовых потоков.      

 ę Оптимизировать процессы подачи заявок и перевода средств. Рассмотреть возможность 
использования форм Google и разработки методических видео. 

 ę Поддержать практический, многоэтапный и гибкий подход к обучению на практике. 
 ę Привлекать молодежь к процессу распределения финансирования. 
 ę Требования к отчетности должны быть гибкими и простыми, ориентированными на 

воздействие и обучение. Использовать базовые шаблоны с пробелами для фотографий 
и видео. 

 ę Объединиться с молодежными сетями и организациями, чтобы помочь осуществлять 
управление и вести учет ресурсов. Включить в рабочий план регулярную обратную связь. 

 ę Поддержать молодежные группы, чтобы призвать к сбору средств в форме краудфандинга 
для их работы. Распространить эти призывы через свои сети. 

 ę Создать межведомственные механизмы для отслеживания финансирования, 
выделяемого для молодежных групп и приоритетов молодежной политики. Просить 
сами агентства, а также донорские организации увеличить финансирования тех сфер, где 
существуют пробелы.    

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Restless Development организует Фонд 
«Власть молодежи» для поддержки молодых 
лидеров и молодежных ОГО, участвующих в 
борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Возможность финансирования от Peace First 
- это грант быстрого реагирования, разрабо-
танный для помощи молодым людям в воз-
расте от 13 до 25 лет во всем мире по веду-
щим проектам, направленным на смягчение 
последствий пандемии COVID-19. Фондом 
был разработан призыв к действию, а также 
набор инструментов в социальных сетях.

Руководство по информационной поддержке 
молодежи, разработанное ЮНИСЕФ в соав-
торстве с африканской молодежью, призва-
но помочь молодым людям заняться реше-
нием проблем в своих общинах. 

В мае 2020 г. ПРООН организовала глобаль-
ный вебинар под названием «Молодеж-
ное партнерство в области исследований и 
данных: поворотный момент для обеспече-
ния инклюзивного характера мер реагиро-
вания на COVID-19», посвященного участию 

молодежи в разработке и реализации соот-
ветствующих программ, стратегии и услуг.

Межучрежденческая сеть по вопросам 
образования в чрезвычайных ситуациях 
(МСОЧС) разработала техническую записку, 
посвященную проблемам образования в ус-
ловиях пандемии COVID-19. Эта публикация, 
ориентированная на практических работни-
ков, подробно описывает основные виды де-
ятельности, предлагаемые задачи и ресурсы 
для удовлетворения потребностей в обуче-
нии и сохранении здоровья затронутых пан-
демией детей, подростков, молодежи, учи-
телей, лиц, обеспечивающих уход, и других 
работников сферы образования. В соответ-
ствии с этапами реагирования, данный до-
кумент разработан с учетом Минимальных 
стандартов МСОЧС для обеспечения каче-
ственного образования в чрезвычайных 
ситуациях.
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Выступать за включение молодежи в координационные механизмы, 
в рамках которых принимаются финансовые решения.         

 ę Разослать приглашения для проведения координационных встреч с молодежными 
группами и сетями.

 ę Побудить молодежные группы, участвующие в механизмах координации, к участию в 
оценках, обмене информацией и представлении предложений.    

Совместно с подростковыми и молодежными группами 
разрабатывать программы и предложения и по возможности 
включать бюджеты их проектов в бюджеты агентств и 
организаций. 

 ę Там, где это возможно, предоставить молодежным группам единовременные выплаты, 
которые включают накладные расходы, затраты на персонал, непредвиденные расходы и 
расходы на проведение мероприятий. 

 ę Обеспечить наставничество и поддержку определенных и согласованных программ и 
операций, которые помогут молодежным группам реализовывать программы.

https://restlessdevelopment.org/youthpower
https://restlessdevelopment.org/youthpower
https://www.peacefirst.org/covid-19
https://docs.google.com/document/d/1NYavKm8KZ-0lTYTBO5mQRiFIL5w0EJEZKE0tldyt7sk/edit
https://www.unicef.org/wca/press-releases/unicef-launches-youth-advocacy-guide-written-african-youth
https://www.youth4peace.info/node/386
https://www.youth4peace.info/node/386
https://inee.org/system/files/resources/INEE Technical Note on COVID-19 EN 2020-04-23.pdf


Обеспечить сбор, 
использование и обмен 
данными, касающимися 
молодежи и различных 
последствий пандемии 
COVID-19, с разбивкой  
по возрасту, полу  
и инвалидности. 
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Руководство по управлению данных, разра-
ботанное Специальной группой  Договора 
об участии молодежи в сфере гуманитарной 
деятельности, должно регулировать порядок 
сбора данных, связанных с COVID-19.

Основная группа ООН по делам детей и моло-
дежи составляет план действий по COVID-19 
под руководством молодежи на местном, 
национальном и глобальном уровнях. 
Молодежным организациям будет доступ-
на обновляемая база данных для усиления 
действий на местах и стимулирования новых 
инициатив.

ЮНФПА, ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС, Restless 
Development и Африканская молодежная 
сеть по вопросам народонаселения и разви-
тия в Восточной и Южной Африке приступи-
ли к проведению опроса «Выскажи свое мне-
ние», чтобы изучить проблемы, с которыми 
сталкиваются молодые люди, и действия, 
которые они предпринимают в борьбе с по-
следствиями пандемии COVID-19. 

Youth Co:Lab оказывает поддержку молодеж-
ным инновациям и предпринимательству в 
Азиатско-тихоокеанском регионе. 

Совместно с ПРООН и Фондом Citi был про-
веден опрос среди более чем 400 молодых 
предпринимателей в 18 странах, чтобы по-
нять, как пандемия влияет на молодежь и 
как молодежь реагирует на нее.

ПРООН в Мали объединила усилия с 60 моло-
дыми местными волонтерами, чтобы помочь 
в сборе данных в рамках оценки потребно-
стей в условиях пандемии COVID-19.

В качестве руководства по разработке 
быстрых гендерных оценок см. Доклад 
Генерального секретаря ООН о воздействии 
COVID-19 на женщин, а также быстрый ген-
дерный анализ CARE International. 

ЮНИСЕФ и Вашингтонская Группа разработа-
ли краткий перечень вопросов , касающихся 
инвалидности, чтобы содействовать класси-
фикации данных мониторинга и наблюдения 
инвалидности. 

Офис ЮНФПА в Иордании в сотрудничестве 
с «Plan International» и Институтом семейно-
го здоровья провели быстрое исследование 
женщин и девочек по проблемам ГН и услуг 
СРЗ. Полученные данные будут использо-
ваны для информирования Специальной 
группы RCCE о национальных мерах реа-
гирования на COVID-19 под руководством 
Министерства здравоохранения. 

В Таиланде ПРООН и ЮНИСЕФ провели бы-
стрый онлайн-опрос, чтобы получить инфор-
мацию от молодых людей, связанную с воз-
действием COVID-19, привлекая молодежь 
к проведению самооценки. Было собрано 
более 6 700 ответов, представляющих все 77 
провинций Таиланда. 
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Формировать и обмениваться данными с разбивкой по возрасту, полу 
и инвалидности.

 ę Собирать, анализировать и обмениваться как можно более подробными данными в 
разбивке по полу и возрасту о молодежи в гуманитарных ситуациях (например, о том, кто 
пользуется медицинскими услугами, имеет доступ к коммуникационным материалам и 
участвует в учебных мероприятиях, сколько молодых людей обращаются за помощью и 
получают поддержку в связи с гендерным насилием, содержатся в приютах и т.д.). Сбор 
данных о COVID-19 и его последствиях должен быть частью более широкой системы сбора 
данных в динамике. 

 ę Провести анализ потребностей и мер реагирования молодежи с разбивкой по полу и по 
возрастным группам 10–11, 12–14, 15–17, 18–19 и 20–24 лет. Результаты этого анализа  
укрепят защитный потенциал, являющийся приоритетным элементом Глобального 
договора о беженцах. 

 ę Гендерное неравенство, скорее всего, усугубится вследствие пандемии COVID-19. 
Необходимо провести быстрый гендерный и перекрестный анализ, чтобы понять, как 
гендерные роли могут меняться или чрезмерно усиливаться в определенных ситуациях. 
Нужно учесть последствия программных мер реагирования, в том числе и то, каким образом 
лучше всего усилить голоса и удовлетворить потребности уязвимых групп подростков, 
включая девочек и лиц с ограниченными возможностями.

РЕКОМЕНДАЦИИ

https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5dfa5c8dcda8467a3e88e89c/1576688782434/TF5.pdf
https://www.youthcompact.org/action-5-data
https://www.unmgcy.org/youth-action-on-covid-19
https://www.youthcolab.org/young-entrepreneurs-explain-how-cov
https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/undp-rba-covid-mali-apr2020.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/undp-rba-covid-mali-apr2020.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.care.org/newsroom/press/press-releases/new-covid-19-global-rapid-gender-analysis-addresses-concerns-women-and
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/
http://Глобального договора о беженцах
http://Глобального договора о беженцах
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Организация «Restless Development» в со-
трудничестве с ЮНФПА в Восточной и 
Южной Африке выпустили рекомендации 
по вопросам молодежного лидерства, уча-
стия и подотчетности в дополнение к уже 
существующей комплексной методологии 
исследований под руководством молодежи, 
включающая рекомендации по мониторингу 
и подотчетности. 

 
 

Глобальная платформа Кении, являющаяся 
молодежным и учебным центром организа-
ции «ActionAid Kenya», выпустила видео с 
требованием контроля за полицейским на-
силием в условиях пандемии COVID-19. 

Центр YPAR (Исследований молодежного 
участия) при Калифорнийском Университете 
Беркли разработал методологию исследова-
ний молодежного участия.
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Содействовать мониторингу и контролю над мерами реагирования 
на COVID-19 по инициативе сообществ и под руководством 
подростковых и молодежных организаций

 ę Осуществить сбор, сопоставление и распространение данных о позитивных действиях, 
предпринимаемых молодыми людьми во всем мире для решения проблем, вызванных 
сCOVID-19.

 ę Обеспечить, чтобы молодежь имела возможность отслеживать, насколько эффективно 
предпринимаемые меры соответствуют потребностям молодых людей и подростков, на 
которых они ориентированы. 

 ę Определить субъекты первичного реагирования и ключевые гуманитарные организации, 
чтобы помочь молодежи контролировать их деятельность на протяжении всего периода 
кризиса и восстановления после пандемии COVID-19. 

 ę Поддерживать проводимые молодежные исследования межсекторального воздействия 
программ COVID-19

https://restlessdevelopment.org/youth-leadership-participation-and-accountability-2-0
https://restlessdevelopment.org/our-youth-led-research-methodology-1
https://www.facebook.com/globalplatforms.org/videos/679425325965553/
http://yparhub.berkeley.edu/


Члены Договора об участии молодежи в сфере 
гуманитарной деятельности  
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United Nations  
Population Fund 
605 Third Avenue 
New York, NY 10158 
www.unfpa.org

International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, IFRC Secretariat
Chemin des Crêts 17, Petit-Saconnex
209 Geneva, Switzerland 
www.ifrc.org


