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,ЦETClCJiJ~!l ФОНД ОРГАН1'13АЦJI.lИ O.SЪE,I.J.JilНEP.J:IЬIX Ш.ЦИlд 

Г...2.!1tiiOм.§.~:_~_e.~.~!:IQ тот·ки зрения' I~асаю,чиеся nроведения 

Ме~;сдунs.ро,цпvго года де'.Lей, "\.огогые ~1злсжены в глэЕе YII докла.г.а 
Прав11ен:1я _Цетскоrо фонда Оr.:ган:v":::;ацУ.iи Объещшенных Наций .;!../ и L 

уrоминземых в ном доvументах, 

!]Q~~fi.a:i:!~j 1 ·~·ro кроме о~азания раэличз;:,'х видов чрозвьтча~поil 
по~ощм Еео(ходqма осущестзлять быстрое расшvрение и постоянное 
y.r~yчшE:H:Vle основных служб для детей, с тем t,:гобы способствоват~-, 
:-JСJrаблению :сроническоrо nолож~ния ,5 едностп и нzтжды, :s r-ютором 
находят~я дети ~::чоrих развиваrJщихся стран 1 

lZЗRE~:;~·~2~.:y: о блэ.::-'осостоян-1и детей :uo всех erc a'-'т::e~-c7Ftx, 
об их прэ.ва:::. человека и об их юридической и :·.:ультурной тожде~тзе:-т·-· 
}lJCTИ, 

буf.уч~ ;vбeJ1CE::;~, что более rлубон:ое со:зз:ание международнш\!1 
сообществом положения детей в значительной мере способствовало бы 
усил.:м<:;л, ~-шг~_;а JЗЛe!-fH?JJVJ на удо:е.i!.е J:вo.:;;Je":~r;;э их потребнис~.- ·ЭЙ, 
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б:v.iы;чи_д§__щкg~на. ты_с~К_g_, 't~'!:'o nрове.r,езие rде~·щугарод.:rогс г~да 
;цr те:.~ г:I и -~оо:::-.::.е'_,_'-:'':'В~.·ющс1: по;J;'707.'СБКе, ЕС'•;I,_ТJ;еuжюз ~'! :ст.остаточнст;r 
ф1"НЮ.Э:СО:ВОЙ Т:ОiVIСЩИ СО СТОрОНЫ ПраВL'l':::'ОЛЬСТВ И IITr1_pO--':OЙ O•JЩSCTE.JP~i:OCfП 
посредством доб_i;)с:вотr:t,:НЬJ):'" в:зг::сов могло t:ы СПОL:обетвов:::,тг ух_реплею·•'J 
этоrс. со·;:~анiш и пр~лнf:::Тkю соответствующих м~_р, 

_?Д~,.f~:.S!2.:::. ре;зС.J:':ЮЦИЮ 196.2 (I<Т:Х:) 3~ОНШ,;Т1Ч8СКОI·о Ji:: :Jo! .. :U 9-r:Jт~Гt'' 
:~CJJ2зтu. и п:;;с..,сит Генера.:t:::.-чоrо с:;к_гr~тар.я: :-·. сотр~у;:.>Iчсс·l'Б- с ,;сот: ... ~ .. 
ствуrощими орrаsш~ащz:;::м.,~ ст,iстемы Организации Об·::о9динен:r:отх Еац~,.1:, 
а также за. интерес ованнымч неправительственными орrанизс-:цv.rями ~ 

учи-:::пт:чt:' я ·-rеСJ(')ход:1мость п_раi3ИТ9Л~..)с:r :ue!-JHCY\1: nо;r:ще_ржки для того, чтобы 
та~~uй I. ~-,,i, б::,ш ШiO,L;07Bc..,_9HШ!J, пре;~ста:~,;:z~тJ.· Гэнер&~I~J~-~ой Ac.· . .:,r/iлc~ r· :. 
еэ тp:;;,:.;LiP.T~ ПG}j:EC!A с.есс~ I'l чс_р(;:::; Экс1-~о: .х,:.~эсJ:ШЙ :ii Coц;rjэ .• :-::.:><'-s ~ (j .. ·.:е: 
:ia его ru~стьдесят первой сессии доклад о мерах и обязательстзах 
ло обеспеLТэн:ию соответствующей подrото.з~\:И, поддержки и фиаансирова
ю~я l!1ежд:rнародноrо r'Jдa д;;тей: предпочтительно в I979 roд:t' I cr.qэ:l.! 
с .т>;вадца тияетнИJ\:1 юбилеем .l'.ек.,.араци!ll П:)ав ребенка. 


