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Пункт 3(b)(ii) предварительной повестки дня* 
Последующие мероприятия по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития и двадцать четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи: обзор соответствующих 
планов и программ действий Организации 
Объединенных Наций, касающихся положения 
социальных групп: подготовка к десятой годовщине 
Международного года семьи и ее празднование 

 
 

  Заявление, представленное Интернационалом Каритас � 
Международной конфедерацией католических 
благотворительных организаций, неправительственной 
организацией, имеющей общий консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете; и Американской лигой 
защиты детей, Международной федерацией работников 
учреждений социального обслуживания, Всемирной 
федерацией украинских женских организаций, 
Международной федерацией школ домоводства, 
Международным советом психологов, Нью-Йоркским центром 
по проблемам миграции, неправительственными 
организациями, имеющими специальный консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета от 26 июля 1996 года. 

__________________ 

 * E/CN.5/2003/1. 
  Документ был представлен конференционным службам с опозданием без объяснения, 

требующегося в соответствии с пунктом 8 резолюции 53/208 B Генеральной Ассамблеи, в 
котором Ассамблея постановила, что в случае несвоевременного представления доклада в 
примечании к документу следует указывать причины этого. 
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 В связи с проведением 15 мая 2003 года Международного дня семьи и 
празднованием десятой годовщины Международного года семьи (2004 год) мы 
не можем забывать о том, что нищета, болезни и все формы насилия оказывают 
на семьи существенное негативное воздействие. 

 В целях сокращения масштабов нищеты мы стремимся: 

 � осуществлять инвестиции в устойчивое развитие; 

 � создавать рабочие места для мужчин и женщин; 

 � обеспечить всеобщее бесплатное начальное и среднее образование для 
наших детей, особенно девочек; 

 � предоставлять женщинам более широкие возможности в социальной, эко-
номической и политической сферах всех государств; 

 � совершенствовать медицинские профилактические программы и расши-
рять доступ к медицинским услугам; 

 � обеспечивать для всех доступ к средствам санитарии, чистой воде и про-
довольствию. 

 Для борьбы с болезнями мы должны оказывать помощь в виде услуг вра-
чей-специалистов и квалифицированного вспомогательного медицинского пер-
сонала, а также обеспечивать информирование семей по основным вопросам 
питания и санитарии. Нам следует добиваться всеобщей вакцинации детей от 
поддающихся профилактике заболеваний. Мы должны оказывать на уровне 
общин содействие в деле разработки мер профилактики и лечения для ограни-
чения масштабов пандемии ВИЧ/СПИДа, которая разрушает семьи во всех час-
тях мира, но особенно в наиболее бедных странах Африки. 

 Мир и внутренняя стабильность являются безусловными предпосылками 
для предоставления всем семьям услуг высокого уровня. Поэтому нам сущест-
венно необходимо ликвидировать все формы сексуальных надругательств и на-
силия. Помимо этого, женщинам следует принимать участие в деятельности по 
поддержанию мира. Также ясно, что в странах, которые вовлечены во внутрен-
ние и внешние вооруженные конфликты и в которых находится большое число 
перемещенных лиц и беженцев, ограниченные средства, получаемые за счет 
налогообложения, используются не для удовлетворения социальных нужд, а 
для закупок оружия и содержания вооруженных сил. 

 Центральным и местным органам управления следует разработать про-
граммы для предотвращения злоупотребления веществами, включая наркотики, 
алкоголь и табак, и борьбы с ним. 

 Мы настоятельно призываем все правительства, частных партнеров и 
гражданское общество выполнять обязательства, закрепленные в Декларации 
тысячелетия. Этим вопросам должно уделяться первостепенное внимание в 
работе Комиссии социального развития. 

 


