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КУБА

1. Правительство Кубы считает, что содержание указанного проекта 
декларации в общих чертах.соответствуат действующему в этой- области 
законодательству Кубы. Принятый в 1975 году Семейный кодекс отража
ет основные принципы, зафиксированные в проекте декларации, а его- 
основная цель заключается в том, чтобы гарантировать благосостояние 
несовершеннолетних, а также равенство прав всех детей, которое, кро
ме того, гарантируется на Дубе Конституцией Республики.
2. В статье 99 Семейного кодекса говорится, что усыновление произ
водится в интересах лучшего развития И воспитания несовершеннолетне
го и устанавливает между 37-сыновляющим и усыновляемым родственные от
ношения, аналогичные отношениям между родителями и детьми, которые 
создают такие же права и обязанности, как и установленные данным ко
дексом в связи с отношениями между родителями и детьми.
3. Кроме того, в статье 100 указанного кодекса определяются, в 
частности, следующие условия, которым должен отвечать усыновитель: 
обладать моральными качествами и отличаться поведением, позволяющим 
предположить на разумном основании, что он будет выполнять в отноше
нии усыновляемого те обязанности, которые устанавливаются в статье 8̂. 
Эти требования гарантируют, что несовершеннолетний, не обладая своей 
биологической семьей, будет пользоваться безопасностью совместного 
проживания в семье, где он"не Только не будет подвергаться испыта
ниям экономического характера, но и будет получать надлежащее моральное воспитание. ........  ' .. . -
4. Усыновление всегда производится на основании судебного решения 
и требует убедительных доказательств того, что усыновитель является 
лицом в возрасте старше 25 лет, в полной мере пользуется граждански
ми и политическими правами, в состоянии удовлетворять экономические 
потребности усыновляемого и обладает моральными качествами, позволя
ющими ответственно предположить, что он будет выполнять в отношении 
усыновляемого свои обязанности, которые приравниваются к правам и 
обязанностям отца. Со своей стороны, усыновляемый должен быть лицом 
в возрасте моложе 16 лет и находиться в одной из следующих совокуп
ностей обстоятельств: его родители неизвестны; он оставлен родите
лями или в силу каких-либо причин находится в положении оставленного 
лица, его родители умерли или оба родителя лишены родительской вла
сти по окончательному приговору суда. Наш кодекс предусматривает 
также возможность усыновления даже тех несовершеннолетних, в отноше
нии которых осуществляется родительская власть, но те лица, которые 
ее осуществляют, ясно выражают свое согласие на усыновление. Нако
нец, суд оценивает, существуют ли основания считать, что усыновление 
осуществляется в интересах усыновляемого, как об этом говорится в 
ранее упоминавшейся статье 99» Такая связь в обязательном порядке
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поддерживается в течение всей жизни, поскольку усыновление может 
быть также прекращено на временной или постоянной основе по пригово
ру суда в том случае, когда между родителями и детьми нарушается по
стоянная связь, которая должна существовать между усыновителем и усыновляемым.
5° Кубинское правительство считает, что в декларации необходимо 
торжественно провозгласить необходимость того, чтобы принималась во 
внимание воля несовершеннолетнего, если он находится в достаточном 
для этого возрасте. В этой связи в статье 107 Семейного кодекса 
Кубы предусматривается, что в тех случаях, когда несовершеннолетнему, 
усыновление которого предполагается, 7 или более лет, суд может рас
смотреть его пожелания в этой связи и принять соответствующее решение .
6. Другим аспектом, который необходимо отразить в проекте деклара
ции, является разница в возрасте усыновителя и усыновляемого. На 
Кубе указанная разница в возрасте составляет не менее 15 лет.
7. Целесообразно отметить, что, по мнению правительства Кубы, про
ект декларации представляет собой хорошую рабочую основу, которую 
можно усовершенствовать в целях его принятия международным сообще
ством .

ШВЕЦИЯ
^Подлинный текст на английском язык§7 

октября 1983 года/
1. Правительство Швеции полностью поддерживает згсилия, направлен
ные на принятие декларации по этому важному вопросу, и считает, что 
Генеральная Ассамблея должна как можно скорее перейти к обсуждению 
по существу имеющегося проекта декларации и замечаний, высказанных 
по нему рядом правительств.
2. Со своей стороны, правительство Швеции считает, что проект дек
ларации, подготовленный группой экспертов в 1978 году, в целом при
емлем. Некоторые моменты проекта можно улучшить, и в этой связи мож
но сослаться на замечания, сделанные 14 февраля 1980 года (А/37/146).
В ходе дальнейшей дискуссии по данному вопросу шведское правительство 
может также выступить с предложениями о некоторых изменениях проекта»
3. Правительство Швеции отмечает также, что Генеральный секретарь 
в своем докладе от 8 сентября 1980 года (А/35/336) представил на 
рассмотрение поправки и альтернативные формулировки некоторых статей 
проекта декларации. Эти поправки и формулировки в целом представляют 
собой улучшенные варианты и поэтому могут быть приняты шведским пра
вительством. Вместе с тем новые предложения по некоторым аспектам
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правительство не может,счесть вполне удовлетворительными. Б частно
сти, представляется неоправданным установление общей нормы, упомяну
той в статье 16, согласно которой за отношениями, между усыновляемым 
ребенком и усыновляющими родителями должно происходить наблюдение, 
прежде чем суд вынесет решение об усыновлении.
4-о Что касается дальнейших процедур в этом вопросе, то позиция 
шведского правительства является гибкой» По его мнению, основной 
целью должен быть выбор процедуры, которая наиболее вероятно приве
дет к скорейшему рассмотрению проекта декларации и к принятию доку
мента, основанного на этом проекте.
5* Одним из возможных вариантов решения данного вопроса является 
его рассмотрение в рабочей группе, созданной Шестым комитетом. Дру
гой возможностью, о которой говорилось в ходе прений в Шестом коми
тете в .прошлом году, является создание редакционной группы, которая 
будет проводить межсессионные заседания для рассмотрения ряда вопро
сов, связанных с разработкой новых документов, которым Шестой коми
тет не смог посвятить достаточного времени в ходе своих заседаний. 
Правительство Швеции готово также рассмотреть другие возможности, ко
торые могут выявиться.в ходе рассмотрения данного вопроса.-
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