Перед вами молодежная версия официального
документа - Замечания общего порядка No.25 (2021)
УПК ООН - в которой изложены права детей в
цифровом мире. Эта версия написана молодежью
своими словами и объясняет ее права.

Права детей в
цифровом мире нашими словами
Более 30 лет назад (в 1989 г.) Организация Объединенных Наций
приняла Конвенцию о правах ребенка, чтобы определить свободы и
защиту, которые страны должны предоставлять детям и молодежи
в возрасте до 18 лет. Это было в тот же год, когда была изобретена
всемирная паутина. Это значит, что люди, написавшие Конвенцию,
не имели ни малейшего представления о тех изменениях, которые
цифровые технологии принесут в жизнь молодежи.
Теперь Комитет по правам ребенка, который следит за соблюдением
Конвенции, определил, как следует обращаться с детьми в цифровом
мире. Эту сокращенную версию написали молодые люди в возрасте
от 11 до 17 лет, чтобы права детей в цифровом мире было легче
понять молодежи.

Знаете ли вы?
Конвенция ООН о правах ребенка
является самым ратифицированным
соглашением в истории. Ее
ратифицировали 196 стран.
Введение
Детям во всем мире нужно и хочется пользоваться Интернетом
и цифровыми услугами, чтобы учиться, развлекаться, получать
информацию и поддерживать связь с семьей и друзьями. Они
хотят, чтобы это было справедливо и безопасно для них.

Общие принципы
Существует четыре принципа прав ребенка:
Свобода от дискриминации
Дети должны быть защищены от дискриминации, и к ним должно
быть справедливое отношение, кем бы они ни были.
Наилучшее обеспечение интересов ребенка
Принимая любое решение, взрослые, включая правительства и
организации, должны делать то, что лучше для детей, а не для себя.
Выживание и развитие
Необходимо помогать детям вырасти такими, какими они хотят
быть, без вредного вмешательства.
Уважение к взглядам ребенка
У детей есть свое мнение, и его необходимо учитывать во всем,
что для них важно.

Не все дети одинаковы. В разном возрасте детям нужна разная
поддержка и свобода. С возрастом у них появляется больше понимания
и опыта, поэтому они должны уметь делать и видеть более широкий
спектр вещей. Эксперты называют это развивающимися способностями.
Цифровой мир должен это учитывать.
Цифровой мир должен учитывать возраст детей при обеспечении
их потребностей.

Как это следует сделать:

Защитить права детей в Интернете.

Установить правила, которые поддерживают права детей
в Интернете.

Убедиться в том, что все понимают эти правила, в том числе
государственные служащие, предприятия, родители, учителя
и сами дети.
Прислушиваться к детям, когда у них возникают проблемы.

Запретить предприятиям ставить прибыль выше прав детей.

Убедиться в том, что установлены наказания для организаций
или людей, которые нарушают правила.

Убедиться в том, что дети знают и понимают, какие меры были
приняты.

Мальчик, 13 лет, Непал:

С помощью цифровых технологий
мы можем получать информацию
со всего мира, сидя в углу комнаты.
У детей есть право на получение информации, на свободу
и конфиденциальность
Доступ к информации
Информация, которую дети находят в Интернете, должна быть
правдивой, актуальной и легко доступной, если только она не
может причинить вред.
Свобода выражения мнений
Дети должны иметь возможность говорить то, что они думают, но
ни дети, ни предприятия, ни другие люди не должны распространять
ложь или проявлять агрессию по отношению к другим.
Свобода мысли
Организации и другие люди не должны заставлять детей делать
что-то за деньги или по просьбе других.
Свобода объединения
Дети хотят встречаться и проводить время со своими друзьями
и наслаждаться тем, что они являются частью своего сообщества
в любой среде. Правительства или предприятия не должны
вмешиваться в это, кроме как из соображений безопасности.
Конфиденциальность
Дети должны иметь возможность вести себя и развиваться так, как
они хотят; это включает в себя конфиденциальность от родителей,
школы, правительства, предприятий и друг друга.
Регистрация
Детям может понадобиться доказать, кто они такие, в Интернете,
чтобы стать частью своего сообщества. Виртуальная идентичность
не должна использоваться незаконно или посягать на частную жизнь
ребенка и его права.

Девочка, 17 лет, Марокко:

Обычно мы знаем большинство
своих прав в реальной жизни,
но мы мало говорим о своих
правах в цифровом мире.

Насилие в отношении детей
Дети имеют право на защиту от насилия, в том числе: от
политического насилия, от побуждений причинить себе вред,
от побуждений к нарушению пищевого поведения и к самоубийству,
от травли и изображений сексуального насилия или сексуальных
контактов со взрослыми. У детей должны быть телефоны доверия
и места, где они могут получить помощь, когда она им необходима.
Семейная жизнь
Власти не должны считать, что у всех детей есть семьи или поддержка.
Они должны убедиться в том, что цифровой мир изначально заботится
о потребностях детей и что семьи и воспитатели получают поддержку
для оказания помощи детям.
Дети с ограниченными физическими возможностями
Правительства и предприятия должны позаботиться о том, чтобы дети
с ограниченными возможностями могли приобщиться к цифровому
миру. Субтитры и голосовая поддержка, а также любая другая помощь,
которая может им понадобиться, должны быть в числе обычных
настроек, чтобы детям с ограниченными возможностями не
приходилось их долго искать.
Здоровье и благополучие
Информация о здоровье должна быть достоверной, а медицинские
услуги должны быть личными и конфиденциальными. Нельзя допускать,
чтобы какие-либо цифровые услуги мешали благополучию ребенка.
Правительства должны следить за тем, чтобы дети не подвергались
дезинформации о здоровье.
Образование, игра и отдых
Цифровые инструменты могут сделать обучение более
увлекательным и эффективным, но они должны уважать частную
жизнь детей и поддерживать образование должным образом. Дети
хотят понимать, как работает цифровой мир, и кто извлекает из
него выгоду.
Дети хотят играть в цифровом мире и видеть людей лицом к лицу.
Предприятия и правительства
Предприятия в Интернете должны быть честными, понятными и
соответствовать тем же стандартам, что и в реальной жизни. Нельзя
использовать личные данные детей, включая фотографии, частные
разговоры, видео и комментарии, для зарабатывания денег.

Дети всего мира разных возрастов в разных ситуациях заслуживают
одинаковой защиты. Цифровые услуги должны быть доступны для
всех детей и предоставляться на всех языках, на которых говорят дети.
Правительства должны сделать так, чтобы все дети и взрослые знали
о правах детей в цифровом мире.

Справочная информация
В течение последнего года Фонд 5Rights Foundation оказывал
поддержку Комитету по правам ребенка в определении того, как
права детей должны рассматриваться в Интернете.
Для этого пришлось несколько месяцев консультироваться с сотнями
экспертов из разных стран. Кроме того, собрали мнения сотен детей
и молодых людей из 27 стран.
Одновременно с изложением прав детей для правительств в
Замечание общего порядка No.25 о правах ребенка в цифровой среде
от 2021 г., мы посчитали важным, чтобы у детей была версия этого
документа на том языке, который им нравится и понятен. Все мысли
и предложения детей содержатся в этом документе, но они особенно
хотели подчеркнуть следующие пункты:
→ Детям нужно и хочется иметь доступ к цифровому миру.
→ П
 равительства должны нести ответственность за защиту
прав детей в Интернете.
→ Родителям нужно помочь понять цифровой мир.
→ Д
 ети также сказали, что замечательно то, что существует версия
чего-то, что их касается, написанная молодежью и для молодежи,
и предложили делать это чаще.
Фонд 5Rights Foundation выражает огромную благодарность детям
и молодежи, которые помогли составить этот документ. Мы им очень
гордимся и надеемся, что вы тоже

Девочка, 12 лет, Хорватия:

Технологии очень важны, и так
будет и дальше... Мир движется
вперед, и мы должны делать то
же самое.

Создадим цифровой
мир, которого молодежь
заслуживает.
info@5rightsfoundation.com 5rightsfoundation.com

