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Тридцать восьмая сессия. 
Пункт 135 повестки дня

ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ О СОЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПАХ,
КАСАЮЩИХСЯ ЗАЩИТЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ, ОСОБЕННО 
В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ И ИХ 
УСЫНОВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ

Доклад Шестого комитета
Докладчик : г-н Суд Мохамад ЗЕДАН (Саудовская Аравия)

I» ВВЕДЕНИЕ
!» Пункт, озаглавленный "Проект.декларации о социальных и правовых 
принципах, касающихся, защиты и благосостояния детей, особенно в об
ласти передачи детей на воспитание и их усыновления на национальном 
и международном уровнях: , доклад Генерального секретаря",был включен 
в предварительную повестку' дня/тридцать восьмой сессии в соответствии 
с пунктом 2 резолюции 37/115 Ассамблеи от 16 декабря 1982 года,
2.' По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея 
постановила на своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года 
включить этот пункт в повестку дня своей тридцать восьмой сессиио 
На своем 4-м пленарном заседании в тот же день Ассамблея постановила 
передать этот пункт Шестому комитету,
3„ В связи с этим пунктом Комитету.был направлен доклад Генераль
ного секретаря (А/38/389 и Add,1 и 2), в котором излагаются мнения, 
представленные г о суд ар с т в ам и-член аыи в соответствии с,пунктом 1а 
резолюции 37/И5 Генеральной Ассамблеи,
:,4, Комитет рассмотрел этот пункт на своем '72-м заседании 9 декаб
ря 1983 года, В кратком отчете об этом заседании (А/С,6/38/SR,72) 
изложены мнения представителей, выступивших в ходе рассмотрения это
го пункта.
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IIо РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/C06/38/L„25/Еет»1
5<. На 72-м заседании 9 декабря представитель Швеции представил про
ект резолюции (А/Соб/38/Ь „25/Rev»l ) от имени Исландии, Колумбии, 
Нидерландов, Норвегии, Уругвая, Финляндии и Швеции0
6„ На том же заседании Комитет принял проект резолюции :А/С„6/38/ 
Lo25/Rev.l без голосования (см» пункт 7)»

III„ РЕКОМЕНДАЦИЯ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
7« Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле
дующий проект резолюции:

Проект декларации о социальных и правовых принципал:, 
касающихся защиты и Благосостояния детей, особенно в 
области передачи детей на воспитание и их усыновления 

на национальном и;: международном уровнях
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 36/187 от 16 декабря 1981 года,в 

которой она постановила, в частности, принять" соответствующие ме
ры с целью завершения разработки проекта декларации о социальных 
и правовых принципах, касающихся защиты и благосостояния детей, 
особенно в области передачи детей на воспитание и их усыновления 
на национальном и международном уровнях,

отмечая в. этой связи нынешние усилия Комиссии по правам че
ловека по разработке проекта Конвенции о правах ребенка,

принимая к сведению доклад Экономического и Социального Со-^ 
вета о проекте декларации 1/ ®

учитывая доклады Генерального секретаря 2/, содержащие мне
ния государств-членов по,тексту проекта декларации,

отмечая, что в разделе У1 первого из вышеупомянутых докладот 
содержится несколько предлагаемых поправок и измененных формули
ровок, некоторых статей, сделанных на основе замечаний государств- 
членов,

полностью учитывая суверенное право правительств определять 
свою национальную и международную политику в отношении защиты и 
благосостояния детей, включая передачу детей на воспитание и их 
усыновление,

принимая во внимание существование различных национальных 
законодательств в области защиты и благосостояния детей,
1/ См» А /с .з / з 6 /з  =
2/ А/35/336, А/37/146 и А/38/389 и Add.l и 2.
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признавая, что правительства несут ответственность за 
определение адекватности своих национальных служб для детей 
и выявление тех детей, чьи потребности не удовлетворяются су
ществующими службами,

отмечая полезность регионального сотрудничества в вопросах, 
касающихся благосостояния детей,

признавая, что залогом наилучшего благосостояния ребенка 
является благополучие семьи и что, если со стороны семьи не 
проявляется забота или она является недостаточной, необходимо 
рассматривать вопрос о заботе со стороны другой семьи в соот
ветствии с национальным законодательством,

будучи убеждена в том, что принятие проекта декларации 
будет содействовать повышению благосостояния детей с особыми 
потребностями,

1о просит Генерального секретаря предложить государствам- 
членам высказаться относительно наиболее приемлемой процедуры 
завершения работы над проектом декларации о социальных и пра
вовых принципах, касающихся защиты и благосостояния детей, 
особенно в области передачи детей на воспитание и их усыновле
ние на национальном и международном уровнях, и относительно 
форума дальнейшего обсуждения, учитывая идеи и предложения, 
выдвинутые в Шестом комитете;

2„ просит далее Генерального секретаря представить Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад, содер
жащий мнения и замечания, полученные в соответствии с пунк
том Г^выше, имея в виду принятие окончательного решения о даль
нейшей процедуре;

3 = постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Рассмотре
ние проекта декларации о социальных и правовых принципах, каса
ющихся защиты и благосостояния детей, особенно в области пере
дачи детей на воспитание и их усыновления на национальном и 
международном уровнях",


