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Заседание открывается в 10 ч. 05 м. 

Пункт 60 повестки дня: Поощрение и защита прав 
детей (продолжение) (А/63/41) 

а) Поощрение и защита прав детей 
(продолжение) (А/63/160, 203 и 227) 

b) Последующие меры по выполнению решений 
специальной сессии по положению детей 
(продолжение) (А/63/308) 

1. Г-н Эль-Яс (Ирак) говорит, что 
непрекращающееся насилие и политика предыдущего 
режима оказали на иракских детей огромное 
воздействие. Правительство совместно с Детским 
фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) принимает меры для того, чтобы 
обеспечить бесплатную вакцинацию детей, и открыло 
ясли и детские сады для детей-инвалидов. Социальные 
пособия на детей стали получать 90 тыс. новых семей, 
пособиями теперь охвачено свыше 40 тыс. детей-
инвалидов. 

2. Новая иракская конституция включает 
положения, защищающие детей и запрещающие 
сексуальные надругательства. В статьях 29–31 
отражены принципы Конвенции о правах ребенка, 
поскольку они гарантируют матерям, детям и 
молодежи доступ к социальному обеспечению и 
здравоохранению и защищают их от экономической 
эксплуатации и насилия. Правительство поощряет 
права детей, привлекая, в том числе с помощью 
ЮНИСЕФ, внимание к опасности противопехотных 
мин, предоставляя финансовую помощь сиротам, 
разрабатывая проект закона о защите ребенка, 
ратифицировав оба факультативных протокола к 
Конвенции о правах ребенка, обеспечивая наличие 
детских садов и бесплатного начального и среднего 
образования, преследуя нищенство и эксплуатацию 
детского труда и создавая иракский детский парламент. 

3. Ирак полон решимости сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам прав 
человека и прав ребенка и примет меры для 
выполнения рекомендаций Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах, которая посетила 
страну в апреле 2008 года. Оратор выражает 
признательность всем правительствам и 
неправительственным организациям, помогающим 
Ираку. 

4. Г-жа Майера (Бразилия) говорит, что Бразилия 
принимала участие в четырехлетнем консультативном 

процессе, ведущем к разработке проекта руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций 
относительно надлежащего применения и условий 
альтернативного ухода за детьми. Эти руководящие 
принципы помогут улучшить положение миллионов 
детей во всем мире, живущих без родителей, и оратор 
считает важной предстоящую дискуссию со всеми 
заинтересованными сторонами на десятой сессии 
Совета по правам человека. 

5. Бразилия имеет честь созвать третий Всемирный 
конгресс против сексуальной эксплуатации детей и 
подростков; она делает это совместно с ЮНИСЕФ, 
международной сетью "За искоренение детской 
проституции, детской порнографии и торговли детьми 
в сексуальных целях" ("ЭКПАТ интернэшнл") и 
Группой НПО по Конвенции о правах ребенка. 
Предыдущий Всемирный конгресс позволил многим 
странам установить партнерские связи и укрепить 
решимость бороться с этим злом в глобальном 
масштабе. 

6. Третий Всемирный конгресс имеет целью 
мобилизовать государства на обеспечение прав ребенка 
и его защиту от сексуальной эксплуатации. Он обсудит 
новые проявления сексуальной эксплуатации, выявит 
подвижки и недостатки в юридических механизмах и 
методах привлечения к ответственности, поощрит 
комплексный, межсекторальный и межучрежденческий 
подход, расширит партнерские связи и уточнит 
стратегию международного сотрудничества. Оратор 
приглашает все государства-члены принять участие в 
плодотворном обмене опытом на этом конгрессе и в 
разработке комплексной стратегии борьбы с 
сексуальной эксплуатацией детей и подростков с 
учетом их прав. 

7. Г-жа Чаллакомбе (Соединенное Королевство) 
говорит, что ее страна придает большое значение 
выполнению своих обязательств по Конвенции о 
правах ребенка, а также заключительным замечаниям 
Комитета, сделанным после рассмотрения 
периодического доклада Соединенного Королевства. 
Соединенное Королевство снимает две оговорки к 
Конвенции, касающиеся иммиграции и детей, 
находящихся под опекой взрослых. Оно также 
планирует до конца 2008 года ратифицировать 
Факультативный протокол, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии. 
Правительство Соединенного Королевства 
приветствовало участие НПО в интерактивном диалоге 
с Комитетом по правам ребенка на его недавней сессии 
и хотело бы, чтобы такая практика была продолжена в 
других органах, контролирующих исполнение 
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договоров. Соединенное Королевство изучает 
заключительные замечания и выявляет возможные 
дополнительные меры. Соединенное Королевство 
будет и впредь прилагать усилия на национальном и 
международном уровне в целях обеспечения здоровья 
и благополучия детей и молодежи во всем мире.  

8. Что касается просьбы Комитета разрешить ему в 
порядке исключения работать в двух параллельных 
секциях, чтобы справиться с отставанием в работе, то 
оратор интересуется, какие альтернативы были 
рассмотрены перед обращением к данной мере.  

9. Эффективные органы, контролирующие 
исполнение договоров, являются одним из наилучших 
механизмов для поощрения и защиты прав человека. 
Позитивное взаимодействие государств-участников с 
этими органами необходимо для сохранения 
целостности международной системы. 

10. Г-жа Генди (Египет) говорит, что ее страна 
разработала амбициозную комплексную национальную 
стратегию дополнительных мер по выполнению 
документа "Мир, пригодный для жизни детей", 
принятого на специальной сессии. Египет выделил для 
этого необходимую техническую помощь и 
пропагандирует этот документ на региональном 
уровне. Правительство добилось успехов в снижении 
материнской и детской смертности, ликвидировало 
заболевания полиомиелитом и случаи заражения 
столбняком при родах и совместно с организациями 
гражданского общества значительно расширило доступ 
к образованию для девочек. Проводится также 
успешная кампания по борьбе с калечащими 
операциями на женских половых органах.  

11. Египет оказал содействие в подготовке, 
проведении и распространении исследования 
Организации Объединенных Наций по вопросу о 
насилии в отношении детей (см. документ А/61/299). 
Египет снял свои оговорки в отношении некоторых 
статей Конвенции о правах ребенка, повысил 
минимальный возраст вступления в брак с 16 до 18 лет, 
а возраст привлечения к уголовной ответственности с 7 
до 12 лет. Телесные наказания стали уголовным 
преступлением; создана горячая линия и учреждена 
система ухода за внебрачными детьми.  

12. Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 
должен быть назначен незамедлительно. Египет также 
обеспокоен тем, что Комитет по правам ребенка 
запросил разрешение провести свои пятьдесят 
третью – пятьдесят шестую сессии с октября 2009 года 

по январь 2011 года, проводя заседания в 
параллельных секциях. Такой порядок работы нарушит 
справедливое географическое представительство в 
Комитете в целом, а следовательно, и его 
транспарентность, культурное разнообразие и 
всеобъемлющее мировоззрение. Для устранения 
задержки с рассмотрением докладов компромиссным 
решением стало бы увеличение продолжительности 
сессий, невзирая на любые финансовые последствия. 

13. В заключение Египет приветствует поездки 
Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах на 
оккупированные территории, в Ирак и Афганистан и 
посещение израильских тюрем. Египет ценит 
объективную оценку Специального представителя по 
спорным вопросам и с нетерпением ожидает действий 
со стороны Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи на базе ее докладов. 

14. Г-н Рачков (Беларусь) говорит, что доклады 
Генерального секретаря о защите прав ребенка 
свидетельствуют о достижении ряда результатов в 
ключевых областях, обозначенных на специальной 
сессии по положению детей. В областях, где был 
достигнут прогресс (содействие здоровому образу 
жизни, обеспечение качественного образования, 
защита от жестокого обращения, эксплуатации и 
насилия, борьба с ВИЧ/СПИДом), зачастую имеются 
нерешенные проблемы, например не хватает вакцин и 
квалифицированного медицинского персонала, 
отсутствует доступ к чистой питьевой воде и 
элементарным службам санитарии и гигиены. 

15. Делегация Беларуси согласна, что отсутствие 
прогресса в реализации задач специальной сессии 
ослабит усилия по достижению целей в области 
развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Снижение 
уровня детской смертности вселяет оптимизм, однако 
ежегодно правительства не обеспечивают 
основополагающего права на жизнь миллионам 
новорожденных младенцев. 

16. Уровни детской и материнской смертности 
неуклонно снижаются в Беларуси, где достигнут один 
из самых высоких в мире показателей вакцинации 
детей в возрасте до одного года. Учреждения 
Организации Объединенных Наций должны уделять 
внимание странам, отстающим в этой области из-за 
недостаточного медицинского обслуживания. 
Вызывает обеспокоенность и число детей, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом, поэтому необходимо 
обратить внимание на нехватку ресурсов для борьбы с 
этой пандемией среди детей. Беларуси удалось 
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сократить число новорожденных с недостаточным 
весом до уровня ниже, чем во многих странах 
Европейского союза. 

17. Беларусь полна решимости достичь 
поставленных на специальной сессии задач в 
отношении посещаемости начальных школ и 
получения начального образования. По данным 
ЮНИСЕФ, вся молодежь Беларуси в возрасте от 15 до 
24 лет является грамотной. 

18. Беларусь приветствует усилия 
специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций по защите прав и интересов 
детей и поддерживает результаты проведенного в 
2008 году пересмотра среднесрочного стратегического 
плана ЮНИСЕФ. Оратор выражает надежду на то, что 
планируемые изменения в приоритетах 
стратегического плана, в том числе предложенные 
Беларусью, повысят эффективность мер по защите 
детей. 

19. Беларусь согласна, что для достижения целей 
специальной сессии по положению детей со стороны 
государств требуется большее понимание 
неотложности этой задачи. Более сильная 
приверженность со стороны международного 
сообщества и более целенаправленное сотрудничество 
позволят добиться прогресса и решить задачи, 
поставленные в итоговом документе специальной 
сессии, озаглавленном "Мир, пригодный для жизни 
людей". 

20. Г-н Давид (Филиппины) говорит, что 
филиппинская конституция содержит многочисленные 
положения, обеспечивающие благополучие детей и 
защищающие их права. Конкретные законы 
обеспечивают защиту, развитие и образование детей, 
кроме того Филиппины строго придерживаются 
положений Конвенции о правах ребенка и других 
соответствующих международных соглашений. 
Департамент социального обеспечения и развития 
предоставляет детям услуги, а Верховный суд издает 
все необходимые постановления для защиты и 
поощрения их прав. 

21. Филиппинский Совет по вопросам 
благосостояния детей отстаивает права и 
благосостояние детей, защищает их от жестокости и 
добивается, чтобы их интересы учитывались в первую 
очередь на всех уровнях. В настоящее время 
проводится ряд мероприятий в рамках ежегодного 
празднования на Филиппинах в октябре месячника 
детей. 

22. Филиппины дали согласие на осуществление 
резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, 
направленной на защиту прав детей во время 
вооруженных конфликтов, и в декабре 2008 года 
примут с визитом Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах. Ранее в этом году 
Филиппины представили свой первоначальный доклад 
в соответствии с Факультативным протоколом к 
Конвенции о правах ребенка, касающимся участия 
детей в вооруженных конфликтах. Правительство 
Филиппин примет во внимание замечания и пожелания 
Комитета по правам ребенка и должным образом 
усовершенствует свое законодательство и политику. 

23. ЦРДТ и план действий, содержащийся в 
документе "Мир, пригодный для жизни детей", 
являются основными приоритетами для правительства 
Филиппин. В промежуточном докладе Филиппин о 
достижении ЦРДТ отмечен прогресс в ряде областей, в 
том числе в сфере снижения детской смертности и 
нищеты, улучшения питания, гендерного равенства, 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями. Филиппины полны решимости 
прилагать дальнейшие усилия в других областях, таких 
как обеспечение ухода за малолетними детьми и 
доступ к начальному образованию, снижение 
материнской смертности и доступ к службам 
обеспечения репродуктивного здоровья. 

24. Филиппины приветствуют принятие на 
пленарном заседании Декларации по принципу 
консенсуса, однако требуется значительно больше 
усилий, чтобы улучшить жизнь детей во всем мире. 
Необходимо подлинное и непрерывное сотрудничество 
между всеми государствами. Дети – надежда каждой 
страны. 

25. Г-жа Чжан Дань (Китай) говорит, что, несмотря 
на неуклонный прогресс в деле поощрения и защиты 
прав ребенка при помощи национальных и 
международных усилий, сохраняются серьезные 
проблемы. Поэтому необходимы значительно большие 
усилия, чтобы защитить права ребенка и устранить 
коренные причины их нарушения. Правительство 
Китая призывает развитые страны взять на себя еще 
большую ответственность и обязанность, предоставляя 
развивающимся странам помощь, необходимую для 
здорового развития всех детей. 

26. Китайские дети составляют одну пятую от 
общего числа детей на земле. В Китае существует 
национальная юридическая и административная 
система защиты прав детей, состоящая из конституции, 
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гражданского кодекса и законов об усыновлении, 
защите несовершеннолетних и обязательном 
образовании. На исполнительном уровне 
Национальный рабочий комитет по делам женщин и 
детей при Государственном совете и соответствующие 
государственные учреждения помогают 
функционированию целостной общегосударственной 
системы. Кроме того, с 2001 года осуществляется 
Рамочная программа развития детей в Китае на 2001–
2010 годы. Эта программа охватывает 
здравоохранение, образование, правовую защиту и 
охрану окружающей среды в интересах детей и 
является частью стратегии Китая по достижению 
ЦРДТ и целей специальной сессии по положению 
детей. 

27. Правительство Китая также приняло планы 
конкретных действий по решению трудных проблем, 
связанных с детьми. К их числу относится первая 
национальная программа борьбы с торговлей 
женщинами и детьми на 2008–2012 годы. Особое 
внимание уделяется службам ухода за сиротами, 
включая сирот, инфицированных СПИДом, инвалидов 
и бездомных, а также мерам по защите детей, особенно 
девочек, от жестокого обращения, эксплуатации и 
насилия. 

28. Китай ратифицировал Конвенцию о правах 
ребенка в 1991 году, затем присоединился к 
Факультативному протоколу, касающемуся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, 
Конвенции № 182 Международной организации труда 
о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда и Конвенции о защите 
детей и сотрудничестве в вопросах международного 
усыновления/удочерения. В декабре 2007 года Китай 
ратифицировал Факультативный протокол, 
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. 
В июне 2007 года правительство Китая приняло закон, 
включающий соответствующие положения Конвенции 
о правах ребенка и гарантирующий основополагающие 
права детей на жизнь, развитие, участие и образование. 
Правительство Китая в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
также продолжает разрабатывать дополнительные 
меры в отношении заключительных замечаний 
Комитета по правам ребенка.  

29. 2008 год имеет решающее значение для 
выполнения положений заключительного документа 
специальной сессии "Мир, пригодный для жизни 
детей" и достижения ЦРДТ. Декларация встречи 
высокого уровня относительно последующих мер по 
выполнению решений специальной сессии 
стимулировала выполнение заключительного 

документа. Правительство Китая и впредь будет 
предпринимать усилия для улучшения 
здравоохранения, образования и благосостояния детей 
и для совершенствования соответствующего 
законодательства. Оно также увеличит помощь 
наименее развитым странам в таких областях, как 
снабжение продовольствием, образование и 
здравоохранение, и будет сотрудничать с 
международным сообществом в достижении ЦРДТ и в 
построении мира, пригодного для жизни детей. 

30. Г-жа Джахан (Бангладеш) говорит, что 
Бангладеш была одним из первых государств, 
ратифицировавших Конвенцию о правах ребенка и два 
факультативных протокола к ней, и в настоящее время 
принимает меры по выполнению третьего 
национального плана по улучшению положения детей. 
Производится всесторонний обзор внутреннего 
законодательства для защиты всех детей. 
Минимальный возраст привлечения к уголовной 
ответственности был увеличен. Закон 2006 года о 
трудовых отношениях содержит положения, 
направленные на ликвидацию детского труда. 
Пошивочное производство теперь обходится без 
детского труда, хотя в частном секторе дела обстоят не 
так хорошо. Значительный прогресс достигнут в 
области детского здравоохранения, включая массовую 
вакцинацию и доступ к чистой питьевой воде; страна 
теперь готова к достижению первой цели в области 
развития Декларации тысячелетия. 

31. Достигнуто полное гендерное равенство в 
начальном и среднем образовании. В результате 
совместных мер правительства, частного сектора и 
неправительственных организаций разработаны 
программы помощи брошенным детям, беспризорным 
и детям-инвалидам. 

32. Бангладеш приветствует назначение 
координатора по детским вопросам в Департаменте 
операций по поддержанию мира Организации 
Объединенных Наций. Как и в прошлые годы, 
Бангладеш станет соавтором резолюции Генеральной 
Ассамблеи о проведении в 2001–2010 годах 
Международного десятилетия культуры мира и 
ненасилия в интересах детей планеты. В заключение 
оратор подчеркивает важность мобилизации 
международных ресурсов для устранения проблемы 
недостаточного финансирования. 

33. Г-н Моттер (Межпарламентский союз, МПС) 
говорит, что одним из основополагающих прав ребенка 
является право на хорошее здоровье с момента 
рождения. Почти все материнские и детские смерти 



A/C.3/63/SR.14  
 

6 08-55279
 

сосредоточены в 68 странах мира, из которых 
только 16 в состоянии достичь четвертой цели в 
области развития Декларации тысячелетия 
(сокращение детской смертности). Несмотря на 
определенный прогресс, перемены происходят 
слишком медленно. Африка по-прежнему вызывает 
самую большую обеспокоенность, поскольку не менее 
половины материнских и детских смертей приходится 
на районы Африки к югу от Сахары. 

34. На всех уровнях уделяется все больше внимания 
проблеме борьбы с материнской и детской 
смертностью, особенно в том, что касается 
привлечения внимания к данной проблеме и 
фиксирования происходящих перемен. В результате 
теперь можно получать информацию о нуждах каждой 
отдельно взятой страны и о том, как их удовлетворить. 
Перемены возможны, но, чтобы они произошли, нужна 
политическая воля и ее претворение в конкретные 
действия. 

35. В 2008 году МПС объединил усилия с 
партнерами по кампании "Обратный отсчет до 
Конференции 2015 года по проблемам борьбы со 
смертностью матерей, новорожденных и детей" с 
целью активизировать парламентские усилия по 
улучшению здравоохранения матерей, новорожденных 
и детей в 68 странах, заслуживающих первоочередного 
внимания. На 118-й Ассамблее и Конференции МПС, 
состоявшихся в апреле 2008 года в Кейптауне, 
парламентарии всех стран мира встретились с 
ведущими мировыми экспертами в области медицины, 
государственными деятелями и представителями 
гражданского общества и международных 
организаций, с тем чтобы ускорить достижение 
четвертой и пятой целей в области развития 
Декларации тысячелетия. Участники подчеркивали 
важность совершенствования систем здравоохранения 
и политики в этой области и непрерывности оказания 
медицинских услуг. Для этого требуется принятие 
соответствующего разрешительного законодательства, 
выделение надлежащего финансирования и 
привлечение внимания общественности к данной 
проблеме; все это в пределах возможностей 
парламентариев. 

36. С тех пор МПС и партнеры по "Обратному 
отсчету" принимают меры для мобилизации 
парламентов на контроль за деятельностью 
правительств, выделение бюджетных средств на 
охрану здоровья матерей, новорожденных и детей, 
выражение политической поддержки достижению 
ЦРДТ, представление мнений женщин и детей, 
принятие законов, обеспечивающих всеобщий доступ к 

первой медицинской помощи. МПС будет внимательно 
отслеживать парламентские инициативы в этом 
отношении и информировать о них на своих 
ежегодных ассамблеях, начиная со 120-й Ассамблеи 
МПС, которая пройдет в 2009 году. 

37. Г-н Далольо (Международная организация по 
миграции) говорит, что воздействию миграции на 
детей уделяют меньше внимания, чем другим аспектам 
миграции. Статистика показывает, что в некоторых 
странах почти 50 процентов молодежи являются 
мигрантами. Поскольку дети, оставляемые дома, когда 
их родители мигрируют, также, вне сомнения, 
ощущают последствия миграции, общее число детей, 
затронутых миграцией, становится еще более 
значительным. Недавно Международная организация 
по миграции опубликовала новое исследование по 
международному праву и защите детей-мигрантов. 

38. Детей, вовлеченных в процесс миграции, можно 
подразделить на три широкие категории, а именно: 
остающиеся в стране происхождения, 
передвигающиеся в одиночку и достигшие страны 
назначения. Данных об оставшихся детях особенно 
мало. Необходимы дополнительные исследования, 
чтобы лучше понять воздействие миграции на 
оставленных детей.  

39. Дети, передвигающиеся в одиночку, вряд ли 
делают это легально, поскольку возможность 
путешествовать в одиночку на законных основаниях 
без сопровождения взрослых весьма ограничена. 
Поэтому такие дети подвергаются особому риску 
эксплуатации, жестокого обращения и принуждения к 
наихудшим формам детского труда. Существующие 
механизмы защиты прав человека могут быть 
недостаточными в таких ситуациях, и дети-мигранты, 
особенно передвигающиеся в одиночку, могут быть 
лучше защищены путем заключения двусторонних или 
многосторонних соглашений, основанных на 
существующих нормах прав человека.  

40. Страны пребывания должны уважать и защищать 
права детей-мигрантов, включая их право на базовые 
социальные услуги. Страны пребывания обязаны 
поддерживать согласие и взаимное уважение между 
мигрантами и остальным населением. Узаконивание 
иммиграционного статуса облегчит интеграцию детей-
мигрантов в общество страны назначения. Дети-
мигранты должны обладать такими же правами, как и 
дети – граждане страны пребывания. 

41. Г-жа Гастальдо (Международная организация 
труда, МОТ) говорит, что за последние четыре года 



 A/C.3/63/SR.14

 

08-55279 7 
 

использование детского труда значительно сократилось 
(почти на треть в некоторых возрастных группах), 
особенно в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Тем не менее даже в самых развитых странах 
имеет место использование детского труда, включая 
его наихудшие формы. МОТ утвердила рассчитанные 
на конкретный срок задачи по искоренению наихудших 
форм детского труда, и большое количество стран 
подключились к этому процессу.  

42. Хотя обычно нищета является коренной 
причиной детской миграции и торговли детьми, только 
нищетой невозможно объяснить масштабы этого 
явления. Совокупность факторов риска делает детей 
уязвимыми с точки зрения миграции и торговли. Для 
эффективного решения проблемы необходимы 
прочные юридические рамки и решимость государств 
устранить данную проблему. 

43. Дети должны ходить в школу и готовиться к 
полезному труду. Это может происходить только тогда, 
когда устранены потребности в детском труде, 
вынуждающие бедные семьи не пускать детей в школу. 
Родители должны иметь работу, обеспечивающую 
семье достойный уровень жизни, а общество должно 
иметь систему социальной защиты, позволяющую 
людям выбираться из нищеты и кризиса. 

44. Г-жа Кристенсен (Международная Федерация 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) 
говорит, что за последние годы значительно 
ухудшилось положение ВИЧ-инфицированных детей. 
Многие дети живут в нищете, без доступа к 
лекарствам, образованию, информации и другим 
основным услугам. В Африке, где сконцентрировано 
80 процентов случаев заболевания СПИДом, от этой 
болезни осиротели 11 млн. детей. 

45. Миллионы добровольцев Красного 
Креста/Красного Полумесяца распространяют 
информацию о СПИДе, борются со стигматизацией и 
дискриминацией и добиваются лечения больных. На 
юге Африки общества Красного Креста оказывают 
помощь 120 тыс. сирот и другим детям, больным 
СПИДом, а также опекунам детей со СПИДом. Доступ 
к антиретровирусному лечению станет главной темой 
пропагандистской работы в 2009 году. Общества 
Красного Креста совместно с региональными 
партнерами оказывают морально-психологическую 
поддержку детям, больным СПИДом, в 13 странах.  

46. Изменение климата также имеет последствия для 
детей, поскольку оно может привести к увеличению 
числа заболеваний малярией и диареей, а также к 

сокращению доступа к продовольствию и чистой 
питьевой воде. Эти проблемы решаются в рамках 
местных программ Красного Креста/Красного 
Полумесяца с учетом местных культурных 
особенностей. В крошечной островной стране Тувалу 
молодежь учат бороться с катастрофическим 
повышением уровня воды в океане, а в Колумбии для 
обучения молодежи методам борьбы со стихийными 
бедствиями используются кукольные представления.  

47. Г-н Жеглов (Российская Федерация) говорит, что 
поддержка института семьи имеет центральное 
значение для улучшения положения детей. 
В Российской Федерации имеется программа помощи 
детям в трудных ситуациях, которая пропагандирует 
усыновление в качестве решения проблемы для детей 
без родителей. В рамках Года семьи, провозглашенного 
в Российской Федерации в 2008 году, детям и 
подросткам прививаются семейные ценности, такие 
как уважение к старшим и забота о младших и слабых. 
Ведется обучение предотвращению и разрешению 
конфликтов в семье. 

48. Недавно Российская Федерация ратифицировала 
Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах. Говоря о страданиях детей во время 
вооруженных конфликтов, было бы упущением не 
упомянуть, что во время нападения режима 
Саакашвили на Южную Осетию в августе 2008 года 
более 10 тыс. молодых людей были вынуждены 
покинуть свои дома, а те, кто не смог уйти, провели 
три дня под грузинским огнем. Среди детей были 
раненые и убитые, а некоторые потеряли своих 
родителей и родственников. Беременные женщины, 
нашедшие убежище в подвалах и находившиеся там 
без воды, продовольствия и медицинской помощи, 
погибли вместе со своими новорожденными детьми. 

49. Грузинские войска наносили удары по 
гражданскому населению, взрывали дома, убивали 
целые семьи, забрасывали гранатами подвалы, где 
прятались люди. Они преднамеренно нанесли 
бомбовые удары по дороге, по которой шли беженцы, в 
том числе дети. Они обстреливали машины скорой 
помощи и игнорировали просьбы открыть 
гуманитарный коридор. Огонь на поражение велся по 
жилым домам, школам, детским садам. Эти циничные 
преступления против человечности должны быть 
решительно осуждены международным сообществом и 
не могут остаться безнаказанными. 

50. Г-жа Штиглич (Словения) призывает 
Генерального секретаря незамедлительно завершить 
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процесс назначения Специального представителя по 
вопросу о насилии в отношении детей. Словения полна 
решимости полностью выполнить решения 
специальной сессии и рекомендации, содержащиеся в 
исследовании Организации Объединенных Наций по 
вопросу о насилии в отношении детей (см. документ 
А/62/209), особенно в том, что касается 
предотвращения бытового насилия и запрещения 
телесного наказания. 

51. После возможного принятия нового 
факультативного протокола к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах 
Конвенция о правах ребенка останется единственным 
фундаментальным международно-правовым 
соглашением без собственного апелляционного 
механизма. Комитет по правам ребенка высказался в 
поддержку добавления такого механизма к Конвенции, 
и Словения с нетерпением ожидает конструктивной 
дискуссии по этому вопросу. 

52. В результате совместных усилий правительства 
Словении, властей города Любляны и 
неправительственной организации "Словенская 
филантропия" недавно был учрежден фонд "Вместе", 
который станет региональным центром 
психологической реабилитации детей. Он будет 
специализироваться на поддержке и реабилитации 
детей, затронутых вооруженными конфликтами, 
послевоенной нищетой и другими негативными 
социальными процессами на западных Балканах, в 
Ираке и на Северном Кавказе. Словения также 
надеется, что намеченный на ноябрь 2008 года третий 
Всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации 
детей и подростков покажет более комплексный подход 
к этому вопросу. 

53. Г-жа Перес Альварес (Куба) говорит, что, 
несмотря на достигнутые успехи, например снижение 
детской смертности почти на 25 процентов, требуются 
значительно более масштабные усилия, чтобы 
выполнить международные обязательства, включая 
четвертую цель в области развития Декларации 
тысячелетия (снижение к 2015 году детской 
смертности на две трети). По данным 2006 года, 
ежегодно умирают почти 10 млн. детей в возрасте до 
пяти лет; только в районах Африки к югу от Сахары 
более 2 тыс. детей каждый день умирают от малярии, 
лихорадки и анемии, что сдерживает процесс развития 
оставшихся в живых. 

54. Нынешний продовольственный кризис 
усугубляет положение детей, живущих в нищете, 
голоде и бесправии. В мире работают более 200 млн. 

детей, из них более 100 млн. – в сельском хозяйстве и 
на рудниках. Тысячи детей страдают физически от их 
положения или подвергаются сексуальной 
эксплуатации и жестокому обращению. 
Антимиграционная политика, в том числе 
Европейского союза и Соединенных Штатов, нарушает 
права мигрантов и их семей. 

55. Несмотря на серьезные экономические 
последствия более 40 лет экономической блокады со 
стороны Соединенных Штатов, правительство Кубы 
осуществило ряд программ по поощрению прав детей. 
Например, благодаря бесплатному здравоохранению 
Куба достигла одного из самых низких показателей 
детской смертности в мире – 5,3 на тысячу рождений. 
Прогресс, достигнутый в области прав ребенка, 
напрямую связан с политической волей правительства 
Кубы и усилиями кубинского народа, которые полны 
решимости отстаивать свою независимость и 
защищать свой суверенитет перед лицом политики 
Соединенных Штатов, чего бы это ни стоило. 
Недавние ураганы, ставшие самыми разрушительными 
за последние 50 лет, усилили поддержку не только на 
международном уровне, но даже в некоторых кругах 
Соединенных Штатов в пользу прекращения 
незаконной и бесчеловечной блокады. 

56. Нельзя лишать детей благополучного будущего, 
здоровья, образования, питания и здорового образа 
жизни. Поэтому должны быть предприняты все 
усилия, чтобы оградить девочек и мальчиков от 
сексуальной эксплуатации, детского труда, продажи, 
вооруженных конфликтов, потребления наркотиков и 
остановить уничтожение окружающей среды, которое 
также отрицательно сказывается на их здоровье. В то 
время как дети во всем мире страдают от голода, 
разрухи, убийств, иностранной оккупации и нищеты, 
когда горстка людей в мире беспрерывно богатеет, а 
большинство людей, особенно в южном полушарии, 
все более нищает, международное сообщество в духе 
солидарности людей должно принять меры для 
удовлетворения нужд детей мира. От этого зависит их 
будущее и будущее всего мира. 

57. Г-н Муита (Кения) говорит, что в области 
детского здравоохранения достигнут определенный 
прогресс, например в районах Африки к югу от Сахары 
стали шире использоваться пропитанные 
инсектицидами противомоскитные сетки, 
распространяется вакцинация. Детская смертность 
сокращается по всему миру, число школьников 
достигло рекордных размеров. Однако все еще 
остаются нерешенными такие проблемы, как 
вооруженные конфликты, голод и детский труд.  
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58. Кения ратифицировала Конвенцию о правах 
ребенка и два факультативных протокола к ней и 
привела свое внутреннее законодательство в 
соответствие с Конвенцией. Был создан суд по делам 
семьи для улучшения юридической защиты семьи в 
качестве попечителя прав ребенка. 

59. В 2003 году в Кении введено всеобщее начальное 
образование, и число учеников начальных школ 
неуклонно возрастает. Среди учащихся начальных 
школ практически достигнуто гендерное равенство. 
Лишь в засушливых и полузасушливых районах 
доступ девочек к начальному образованию остается 
ограниченным. Благодаря мерам по расширению 
количества средних школ с бесплатным обучением 
значительно увеличилось число учащихся начальных 
школ, продолжающих обучение в средних школах. Тем 
не менее сохраняется нехватка учителей, а кочевой 
образ жизни скотоводческого населения засушливых и 
полузасушливых районов затрудняет длительное 
пребывание детей в школах. Эпидемия ВИЧ/СПИДа 
затронула жизнь и учителей, и детей и привела к 
большому числу осиротевших детей. Разработана 
национальная рамочная программа улучшения 
положения сирот и уязвимых детей и выделены 
пособия для примерно 30 тыс. семей. 

60. В сфере детского здравоохранения в Кении 
значительно расширяется вакцинация и достигнуты 
значительные успехи в борьбе с малярией, остающейся 
главной причиной смертности среди детей в возрасте 
до пяти лет. Для борьбы с насилием в отношении детей 
создана круглосуточная бесплатная детская горячая 
линия. С мая по август 2008 года поступило более 
50 тыс. звонков, для обработки которых потребовался 
большой объем работы. Разрабатывается национальная 
система защиты детей, которая обеспечит 
специалистов и широкую общественность 
информацией о том, как помогать детям в беде. 

61. Г-н Ханнессон (Исландия) выражает сожаление 
по поводу того, что Специальный представитель по 
вопросу о насилии в отношении детей все еще не 
назначен. Хотя в одиннадцатом докладе Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и военных конфликтах (А/63/227) зафиксирован 
определенный прогресс, необходимо сделать 
значительно больше для защиты детей, участвующих 
в вооруженных конфликтах. Спектр насильственных 
и жестоких действий в отношении таких детей 
выходит за пределы категорий, сформулированных в 
резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности. Что 
касается актов сексуального насилия, то Исландия 
призывает к осуществлению ключевых положений 

резолюции 1820 (2008) Совета Безопасности 
относительно детей, участвующих в вооруженных 
конфликтах. 

62. В рамках операций по поддержанию мира и 
страновых миссий необходимо усилить надзор за 
соблюдением прав человека, а Управление 
Специального представителя должно более тесно 
сотрудничать с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека. Исландия преисполнена решимости 
полностью соблюдать Конвенцию о правах ребенка и 
два факультативных протокола к ней.  

63. Г-н Эмади (Иран) указывает на важность 
изучения серьезного воздействия, в первую очередь на 
детей, недавних вооруженных конфликтов, включая 
конфликты на оккупированных палестинских 
территориях. Дети должны быть ограждены от угроз, 
создаваемых санкциями, оккупацией, нищетой, 
расизмом, дискриминацией, несправедливостью и 
односторонними принудительными мерами. 
Необходимо предпринять дополнительные усилия, с 
тем чтобы гарантировать детям доступ к чистой воде, 
средствам санитарии и гигиены, вакцинации, пище и 
образованию. Изучение прав ребенка должно быть 
включено в учебные программы и кодексы поведения 
во всех учебных заведениях. 

64. Центр по правам человека Исламской 
Республики Иран проводит работу по созданию 
благоприятных условий для развития детей в 
соответствии с законами исламского шариата и 
Конвенцией о правах ребенка. Многочисленные 
судебные решения в значительной мере 
способствовали развитию национального 
законодательства и политики в отношении семейного 
права, расширяя юридическую защиту детей от 
насилия и совершенствуя нормы отправления 
правосудия в отношении малолетних преступников. 
При толковании внутреннего права суды начали 
ссылаться на Конвенцию. Радиопередача "Голос семьи" 
предоставляет родителям и детям площадку для 
обмена опытом. 

65. Отделение ЮНИСЕФ в Иране начало прибегать к 
помощи религиозных лидеров и ученых для борьбы с 
насилием в отношении детей. С учетом глубоко 
укоренившейся исламской традиции заботиться о 
детях имеется возможность практического 
взаимодействия ЮНИСЕФ с религиозными лидерами 
в таких областях, как исследование взаимосвязи между 
правами ребенка и исламом, распространение 
информации о правах ребенка, разработка 
юридических стандартов защиты прав ребенка и 
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внедрение в общество норм поведения, более 
дружественных по отношению к детям.  

66. Г-жа Абдельхак (Алжир) говорит, что вопросы, 
относящиеся к правам ребенка, координируются 
Министерством по делам семьи и женщин. Благодаря 
совершенствованию национальной системы 
здравоохранения состояние здоровья детей 
улучшается, а детская смертность снижается. 
Принимаются специальные меры по защите женщин и 
детей и по укреплению семьи. В рамках системы 
кафала брошенных детей помещают в семьи. 
Образование является бесплатным и обязательным, а 
между мальчиками и девочками не существует никакой 
дискриминации. Образовательные программы 
подкрепляются такими социальными программами, 
как выплата бедным семьям школьных пособий на 
продолжение посещения школы, предоставление в 
школах бесплатных завтраков и обеспечение 
бесплатного транспорта для жителей отдаленных 
районов. Организованы также альтернативные 
способы обучения, например программы заочного 
образования. 

67. Национальный консультативный комитет по 
поощрению и защите прав человека и его подкомитет 
по образованию и правам ребенка проводят 
периодическую оценку хода выполнения Конвенции. 
Принципы и положения Конвенции отражены в 
школьных программах. Телесные наказания 
запрещены, и разработана национальная стратегия 
борьбы с насилием в отношении детей. Министерство 
по делам семьи и женщин прилагает все усилия для 
достижения целей в области развития Декларации 
тысячелетия и задач, поставленных в Декларации, 
принятой на специальной сессии. 

68. Г-н Бюй Тхе Зянг (Вьетнам) говорит, что защита 
и образование детей и забота о них неизменно стоят в 
центре национальной стратегии развития его страны. 
Вьетнам первым в Азии и вторым в мире 
присоединился к Конвенции. Он упорно работает над 
выполнением рекомендаций Комитета по правам 
ребенка и в настоящее время готовит свой очередной 
доклад этому Комитету. 

69. Для выполнения Конвенции Вьетнам 
последовательно интегрирует ее положения во 
внутреннее законодательство, например в закон о 
трудовых отношениях, закон о военной службе и в 
другие законы, касающиеся прав детей. Вьетнам также 
включает меры по защите детей, обеспечению доступа 
детей к образованию и заботе о них в программы 
социально-экономического развития, и разработал 

план действий по улучшению положения детей на 
период до 2010 года, в котором главное внимание 
уделено совершенствованию здравоохранения и 
образования детей, особенно из малообеспеченных 
семей. Вьетнам разрабатывает ряд мер по контролю за 
соблюдением прав детей. Используются все доступные 
источники финансирования – государственные, 
местные, индивидуальные, а также двусторонняя и 
многосторонняя международная помощь. Вьетнам 
также укрепляет международное сотрудничество, 
присоединяясь к соответствующим международным 
соглашениям и исполняя их, а также повышая 
информированность общества о правах ребенка. 

70. Все эти усилия приносят заметный результат, 
особенно в области здравоохранения и образования. 
Более 90 процентов детей в возрасте до шести лет 
имеют доступ к бесплатной медицинской помощи, 
показатели смертности детей в возрастных группах до 
пяти лет и до одного года сократились. Вьетнам был 
выбран Всемирной организацией здравоохранения для 
участия в предстоящей подготовке доклада о снижении 
детского травматизма. Масштабы и качество 
национальной системы образования получили 
дальнейшее развитие, и теперь почти все дети, 
достигшие шестилетнего возраста, посещают 
начальную школу. Из общего числа детей 
соответствующей возрастной категории 97,5 процента 
охвачены начальным образованием и 85 процентов – 
средним. Дети, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, получили больший доступ к 
образованию и социальным пособиям на базе нового 
индивидуального подхода. Правительство планирует к 
2010 году охватить системой социального обеспечения 
90 процентов детей с особыми потребностями: сирот и 
инвалидов, а также лиц, подвергшихся в детском 
возрасте воздействию химического вещества "Эйджент 
оранж", использованного во время вьетнамской  
войны. 

71. Во второй половине пятилетнего плана на 2006–
2010 годы внимание будет сосредоточено на борьбе с 
международной организованной преступностью, 
трансграничной торговлей женщинами и детьми, 
проституцией, наркоторговлей, наркоманией и 
распространением ВИЧ/СПИДа, а также на 
совершенствовании инфраструктуры и систем 
управления и на устранении различий в уровне 
развития различных районов страны. С этой целью 
потребуется повысить эффективность международного 
сотрудничества. Оратор выражает признательность за 
многолетнюю помощь, предоставляемую 
международным сообществом, в том числе системой 
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Организации Объединенных Наций, на осуществление 
проектов помощи уязвимым группам детей. Он также 
выражает надежду, что такая помощь будет 
оказываться и впредь. 

72. Г-жа Абубакар (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что в каждом городе ее страны 
имеются детские консультации, ясли и детские сады. 
Высший совет по делам детей и Департамент по делам 
детей Министерства по социальным вопросам 
разрабатывают национальную политику в отношении 
детей.  

73. Ливийская Арабская Джамахирия является 
участницей Конвенции по правам ребенка и обоих 
факультативных протоколов к ней. Она строго 
выполняет все соответствующие международные 
резолюции и решения. Однако, несмотря на широкую 
международную поддержку Конвенции и 
факультативных протоколов к ней, их продолжают 
грубо нарушать. Детей по-прежнему используют в 
качестве солдат, подвергают сексуальному насилию и 
вынуждают становиться мигрантами. Поэтому от 
имени своей страны оратор призывает международное 
сообщество принять надлежащие меры, с тем чтобы 
такие дети могли вернуться домой в свою семью. 

74. Ливийская Арабская Джамахирия приветствует 
рекомендации Рабочей группы по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах и поездки в районы 
конфликтов Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах. Резолюция 1612 (2005) Совета 
Безопасности может служить преградой, гарантируя, 
что виновные понесут наказание. Делегация оратора 
осуждает все виды детского труда и жестокость 
полиции в отношении детей и выражает сожаление по 
поводу участи беспризорных. 

75. Ливийская Арабская Джамахирия обеспокоена 
участью детей, живущих в условиях иностранной 
оккупации, особенно на оккупированных 
палестинских территориях. Эти дети подвергаются 
насилию и репрессиям; некоторые из них содержатся в 
бесчеловечных условиях в израильских тюрьмах. 

76. Г-жа Сапаг (Чили) говорит, что в сентябре 
2008 года президент Бачелет провозгласила начало 
региональной кампании, которая будет 
координироваться программой "Партнерство в 
интересах охраны здоровья матери, новорожденных и 
детей" и послужит базой для сотрудничества в целях 
искоренения материнской и детской смертности в 
Латинской Америке. 

77. Чили придает особое значение реинтеграции 
детей в соответствии с Парижскими принципами, о 
чем говорится в докладе Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах (А/63/227, пункт 47). Чили 
одобряет Парижские принципы, дополняющие 
Кейптаунские принципы. Специальный представитель 
помогла улучшить положение детей во время 
вооруженных конфликтов, и ее мандат должен быть 
возобновлен. Чили также поддерживает назначение 
Специального представителя по вопросу о насилии в 
отношении детей. Делегация Чили приветствует 
недавнее решение Исполнительного совета ЮНИСЕФ 
сохранить взносы из регулярных источников для стран 
со средним уровнем доходов, что позволит Чили по-
прежнему получать помощь от ЮНИСЕФ.  

78. Чили представило Комитету по правам ребенка 
свои первоначальные доклады о выполнении 
факультативных протоколов, и правительство 
препроводило рекомендации этого Комитета 
надлежащим национальным ведомствам. Чили 
поддерживает обращенную к Генеральной Ассамблее 
просьбу разрешить Комитету в качестве временной 
меры на период с октября 2009 года по январь 
2011 года работать, проводя заседания в параллельных 
секциях, при том понимании, что в соответствии с 
первоначальным замыслом Комитет должен проводить 
заседания в полном составе. Оратор объявляет, что 
правительство Чили выдвинуло кандидатуру 
г-жи Марты Маурас для избрания членом Комитета на 
2009–2013 годы. 

79. Г-н Мансур (Тунис) призывает международное 
сообщество совместными усилиями обеспечить 
выполнение на национальном, региональном и 
международном уровнях рекомендаций, содержащихся 
в докладе Генерального секретаря о последующих 
мерах по выполнению решений специальной сессии 
(А/63/308) и в докладе Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), озаглавленном "Положение детей мира в 
2008 году: вопрос выживания". Такие усилия особенно 
необходимы перед лицом таких вызовов, как 
деградация окружающей среды, продовольственный и 
финансовый кризис и распространенность нищеты и 
заболеваний. 

80. Ратификация Тунисом в 1991 году Конвенции о 
правах ребенка и принятие в 1995 году Кодекса защиты 
детей свидетельствуют о неизменной решимости 
правительства Туниса развивать людские ресурсы в 
стране, где большинство населения составляет 
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молодежь. Дополнительные меры по поощрению прав 
ребенка включают: учреждение президентской премии 
за заслуги в области прав ребенка, празднование 
Национального дня ребенка, создание специального 
учреждения по защите прав детей, оказавшихся в беде, 
создание детского парламента и разработку второго 
национального плана по улучшению положения детей 
на 2002–2010 годы.  

81. Ссылаясь на резолюцию 62/139 Генеральной 
Ассамблеи, оратор говорит, что правительство Туниса 
создало центр для детей с синдромом аутизма, с тем 
чтобы привлечь внимание к этому явлению, 
обеспечить медицинский уход за больными детьми и 
соответствующее обучение родителей, специалистов, 
педагогов и представителей заинтересованных 
организаций. Для создания равных возможностей для 
развития всех детей принимаются меры в области 
здравоохранения, образования, профессионально-
технического обучения, трудоустройства и социальной 
интеграции, с тем чтобы все дети могли реализовать 
свои возможности.  

82. Преисполненное уверенности, что молодежь не 
создает проблемы, а находит решения, правительство 
Туниса провозгласило 2008 год Годом всестороннего 
диалога с молодежью. Состоявшиеся по всей стране в 
рамках этого мероприятия консультации привели к 
разработке Пакта для тунисской молодежи, который 
будет обнародован в ноябре 2008 года. В этом 
документе отражена надежда тунисской молодежи на 
лучшее будущее, которого можно достичь посредством 
участия в общественной жизни, приобщения к новым 
технологиям, развития движения добровольцев и 
оказания взаимопомощи.  

83. В Пакте уделяется особое внимание участию в 
государственной и общественной деятельности, что 
отражает понимание молодежью таких будущих 
проблем, как трудоустройство, интеграция в общество, 
построенное на информатике, и необходимость 
адаптироваться к современности. Пакт подтверждает 
намерения молодежи решить эти проблемы и 
продолжить диалог в обстановке свободного обмена 
мнениями и демократии. Работа над Пактом 
подтвердила особую роль тунисской молодежи как 
граждан современной демократии. 

84. Г-жа Акса (Пакистан) приветствует прогресс, 
достигнутый в удовлетворении нужд детей, но 
заявляет, что правительства и международное 
сообщество должны проявлять большую 
настойчивость в принятии этих мер, поскольку 
инвестиции в детей – это инвестиции в будущее. Права 

ребенка слишком часто игнорируются; преступления 
против детей совершаются в разных частях мира, что 
возлагает на общество чрезвычайно тяжелое 
социальное, моральное и экономическое бремя, 
которое в конечном итоге проявляется, когда дети 
становятся взрослыми, не будучи готовыми к этому и 
не имея профессии. Поэтому вопрос о правах детей не 
может рассматриваться в отрыве от вопросов развития 
и преодоления нищеты; хотя определенный прогресс 
достигнут в удовлетворении потребностей детей в 
таких сферах, как здравоохранение, образование, 
питание и жилье, многие проблемы, включая 
сохраняющееся неравенство, несправедливость, 
нищету и дискриминацию, остаются нерешенными. 

85. Результаты Всемирной встречи на высшем 
уровне по проблемам детей и специальной сессии 
являются конкретным примером всемирной готовности 
решать проблемы детей. Пакистан играл ведущую роль 
в разработке Конвенции о правах ребенка и одним из 
первых ратифицировал ее. Пакистан является также 
участником Конвенции о борьбе с торговлей 
женщинами и детьми в целях проституции, 
заключенной под эгидой Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). 

86. Правительство Пакистана приняло ряд 
дополнительных мер: совместно с ЮНИСЕФ создана 
Национальная комиссия по вопросам благосостояния и 
развития детей, в школах отменены телесные 
наказания, создана отдельная система отправления 
правосудия в отношении малолетних преступников, 
разрабатывается проект национальной политики и 
плана действий в отношении детей, в 2002 году принят 
закон о борьбе с торговлей людьми, предпринимаются 
усилия для репатриации и реабилитации детей, 
незаконно вывезенных за рубеж в целях коммерческой 
эксплуатации. В настоящее время осуществляется 
Национальный план действий по обеспечению 
всеобщего образования, который предусматривает, что 
к 2015 году все дети будут обучаться в начальной 
школе; усилия по ликвидации неграмотности в стране 
делают особый акцент на девочках. В настоящее время 
в парламенте обсуждается проект закона о защите 
детей, в котором предусмотрены меры относительно 
минимального возраста вступления в брак, 
сексуального насилия, торговли детьми, детского труда 
и прав детей в целом. Средства массовой информации 
и гражданское общество также играют важную роль в 
повышении информированности о проблемах детей и о 
необходимости совершенствовать правовую и 
административную систему.  
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87. Оратор призывает правительства и 
международное сообщество в эту эпоху небывалого 
глобального процветания уделить достаточно средств и 
внимания защите прав детей во всем мире. Качество и 
процветание будущих обществ зависит от решимости 
сделать это. 

88. Г-н Виньи (Швейцария) говорит, что его страна 
активно участвует в осуществлении Конвенции о 
правах ребенка и выражает поддержку работе 
Комитета по правам ребенка и ЮНИСЕФ. Он 
выражает признательность Специальному 
представителю Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах за ее доклад 
(А/63/227) и призывает не ослаблять усилий по защите 
детей в условиях вооруженных конфликтов. Для 
международного сообщества особенно важно усилить 
применение международных стандартов и обеспечить, 
чтобы виновные в грубом нарушении прав ребенка 
привлекались к ответственности; необходимо также 
расширить сферу применения механизма надзора и 
отчетности на все виды грубых нарушений прав 
ребенка, особенно на сексуальное насилие. Механизм 
надзора и отчетности должен также быть укреплен, 
возможно, путем привлечения к операциям по 
поддержанию мира сотрудников по вопросам защиты 
детей. Все заинтересованные стороны должны более 
эффективно сотрудничать в деле защиты детей. 

89. Правительство Швейцарии ратифицировало 
Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, а впоследствии 
приняло меры по его более эффективному 
осуществлению на национальном уровне. Оратор 
подчеркивает, что для предотвращения жестокого 
обращения с детьми международному сообществу 
необходимо устранить коренные причины 
возникновения ситуаций, в которых дети становятся 
уязвимыми для сексуальной эксплуатации. В связи с 
этим он приветствует проведение третьего Всемирного 
конгресса против коммерческой сексуальной 
эксплуатации детей с целью укрепления 
международного сотрудничества в этой области. 

90. Обращаясь к вопросу о правах заключенных во 
всем мире, оратор выражает обеспокоенность 
положением их детей, чьи благополучие и социальная 
стабильность страдают, когда их родители находятся в 
заключении. Ввиду приближающейся двадцатой 
годовщины Конвенции о правах ребенка оратор 
призывает уделить повышенное внимание к правам 
всех категорий детей, включая детей заключенных. 

91. Оратор говорит, что делегация Швейцарии хотела 
бы участвовать в консультациях по проекту резолюции 
о правах ребенка, соавторами которого являются 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Европейского союза. Оратор выражает глубокое 
сожаление по поводу того, что за день до внесения 
проекта резолюции проводимый его соавторами 
процесс консультаций остается непонятным для 
многих делегаций, включая делегацию Швейцарии. 

92. Г-жа Соу (Сенегал) говорит, что правительство 
Сенегала осуществляет заключительный документ 
специальной сессии, включая вопросы детей в 
национальные и региональные программы и регулярно 
увеличивая финансирование. Стратегия правительства 
Сенегала по борьбе с нищетой включает меры по 
защите уязвимых детей, например, в том, что касается 
детского труда, насилия в отношении женщин и 
регистрации новорожденных. Комплексная программа 
развития детей охватывает детей до шестилетнего 
возраста. Осуществляется 10-летняя программа 
развития молодежи и 10-летняя программа 
образования и профессионально-технического 
обучения, которая к 2010 году должна обеспечить 
всеобщее обучение. Программа улучшения питания 
предназначена для устранения нехватки йода и 
витамина А в рационе питания и расширения доступа 
к высококачественному питанию. 

93. Сенегальские дети принимают активное участие 
в разработке касающихся их программ. Они приняли 
участие в подготовке дополнительного доклада НПО, 
который был представлен в 2006 году при 
рассмотрении Комитетом по правам ребенка 
периодического доклада Сенегала, а также участвовали 
в подготовке доклада независимого эксперта для 
исследования Организации Объединенных Наций по 
вопросу о насилии в отношении детей (А/61/299). 
Мальчики и девочки свободно участвуют в работе 
детских парламентов на уровне департаментов, 
областей и всей страны. 

94. Усилия правительства Сенегала по созданию 
мира, пригодного для жизни детей, привели к большей 
информированности общественности и ее готовности 
защищать права ребенка. Хотя не все проблемы 
решены, правительство Сенегала полно решимости 
добиться к концу текущего десятилетия новых успехов 
в выполнении плана действий, содержащегося в 
документе "Мир, пригодный для жизни детей". 

Заседание закрывается в 13 ч. 05 м. 


