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Пункт 65 повестки дня: Поощрение и защита прав 
детей (продолжение) (A/64/315) 
 

 а) Поощрение и защита прав детей (продолжение) 
(A/64/172, A/64/182-E/2009/110 и A/64/254) 

 

 b) Последующие меры по выполнению решений 
специальной сессии по положению детей 
(продолжение) (A/64/285) 

 

1. Г-жа Иванович (Сербия) говорит, что 
правительство страны приняло национальный план 
действий в пользу детей на 2004–2015 годы. В нем 
намечены следующие главные цели: снижение уровня 
бедности, обеспечение качественного образования и 
здравоохранения, забота о детях-инвалидах и защита 
детей от жестокого обращения, беспризорничества, 
эксплуатации и насилия. В 2005 и 2008 годах к этому 
плану были приняты два протокола, касающиеся 
различных аспектов защиты детей от жестокого 
обращения и беспризорничества. Сербия неустанно 
прилагает усилия для создания комплексной 
национальной системы защиты и поощрения прав 
детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.  
В связи с этим был создан ряд правительственных 
учреждений, в том числе Совет по правам ребенка, 
который поощряет участие детей в разработке и 
осуществлении политики в отношении их прав. 

2. Хотя в Сербии создана солидная правовая и 
институциональная система защиты и поощрения прав 
детей, многое еще предстоит сделать, в особенности в 
отношении детей-инвалидов, беспризорных детей и 
детей-цыган. С этой целью правительство Сербии 
будет и впредь тесно сотрудничать с гражданским 
обществом, частным сектором и международными 
организациями, с тем чтобы на национальном уровне 
улучшить положение всех детей. 

3. Г-жа Захир (Мальдивы) говорит, что, хотя 
правительство Мальдивских Островов полно 
решимости улучшать и защищать положение детей, в 
настоящее время перед ним стоит ряд серьезных 
проблем, в том числе проблема роста числа детей, 
потребляющих запрещенные наркотики. Благополучие 
детей, родившихся у наркоманов, также представляет 
большую проблему, особенно в связи с отсутствием в 
стране системы патронажных семей. Этот пробел мог 
бы быть заполнен организациями гражданского 
общества, однако местные НПО не располагают 
квалифицированным персоналом, к тому же данная 

проблема усугубляется острой нехваткой ресурсов, что 
ограничивает деятельность субъектов гражданского 
общества в сфере информационно-просветительской 
деятельности. Для решения указанных проблем и для 
выполнения своих обязательств по Конвенции 
Мальдивские Острова заняты созданием системы ухода 
за детьми, благодаря чему появится институциональная 
инфраструктура детских учреждений на 
общенациональном уровне. 

4. В последние годы на Мальдивах заметно 
возросло количество зарегистрированных случаев 
жестокого обращения с детьми и насилия в отношении 
них, в том числе актов сексуального насилия и 
эксплуатации. В начале предыдущего года были 
ужесточены наказания для лиц, совершающих 
сексуальные преступления в отношении детей. 
Конституция Мальдивских Островов гарантирует 
неотъемлемое право на начальное и среднее 
образование. Однако в некоторых островных общинах 
растет число девочек, которым запрещают посещать 
школу, что свидетельствует о тревожной тенденции к 
экстремизму, создающей особую угрозу для защиты 
прав девочек. Кроме того, отсутствие фактологических 
данных о защите детей в рамках существующей 
неразвитой системы охраны прав детей затрудняет 
оценку степени их уязвимости на Мальдивских 
Островах. 

5. В связи со значительными бюджетными 
затруднениями, возникшими в результате глобального 
финансового кризиса, правительство Мальдивов 
вынуждено ограничивать все государственные расходы 
до тех пор, пока глобальная экономика не начнет 
восстанавливаться. Тем временем Мальдивы 
продолжают укреплять международный правовой 
режим, принимая законодательные акты, которые 
нацелены на достижение международных стандартов в 
области защиты прав ребенка. 

6. Г-н Котерец (Словакия) говорит, что для того 
чтобы услышать голос детей, международное 
сообщество должно уделять более пристальное 
внимание их чаяниям и потребностям. В этой связи 
Словакия от имени почти 50 стран внесла в Совет по 
правам человека проект резолюции относительно 
Рабочей группы открытого состава для разработки 
факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, который, в дополнение к предусмотренной 
Конвенцией процедуре отчетности, создаст процедуру 
жалоб и апелляций. В связи с тем что Совет утвердил 
эту резолюцию, данная Рабочая группа проведет 
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встречу в Женеве в декабре 2009 года для изучения 
возможности разработки факультативного протокола. 

7. Г-жа Дали (Тунис) говорит, что правительство 
страны приняло ряд практических мер для защиты прав 
всех детей вне зависимости от их гендерной 
принадлежности, в том числе разработало второй 
национальный план по защите детства на 2002–
2010 годы, создало информационный, учебный, 
справочный и научно-исследовательский центр по 
вопросам защиты прав ребенка и учредило детский 
парламент, в котором дети могут знакомиться с 
демократическими ценностями. Кроме того, 2008 год 
был провозглашен национальным годом диалога с 
молодежью, что подчеркивает важность общения с 
детьми и учета высказываемых ими мнений. 

8. Тунис уделяет особое внимание положению 
детей, принадлежащих к группам повышенного риска; 
с этой целью в стране созданы центры, в которых 
совместными усилиями правительства, 
государственных учреждений и гражданского общества 
детям, принадлежащим к таким группам, 
обеспечивается уход и поддержка. Кроме того, 
правительство назначило инспекторов по охране детей, 
которые приходят на помощь детям, попавшим в 
сложное положение. В 2008 году убежище было 
предоставлено более 1000 детей, принадлежащих к 
группам повышенного риска. 

9. Г-н Пак Ток Хун (Корейская Народно-
Демократическая Республика) говорит, что, несмотря 
на международные усилия, и через 20 лет после 
принятия Конвенции о правах ребенка дети все еще 
являются жертвами эксплуатации, жестокого 
обращения, голода и бедности. Государства-члены 
должны предпринять практические шаги для 
улучшения положения таких детей и для поощрения их 
прав и благополучия. Необходимо также осуществлять 
международное сотрудничество, однако не следует 
допускать попыток политизировать такое 
сотрудничество. Кроме того, развитые страны должны 
выполнять свои обязательства по оказанию помощи 
развивающимся странам и поддерживать их усилия по 
достижению Целей развития тысячелетия в отношении 
детей и решению задач, поставленных в документе 
"Мир, пригодный для жизни детей". 

10. Корейская Народно-Демократическая Республика 
неизменно уделяет первостепенное внимание детям и 
их благополучию, поскольку оно является 
краеугольным камнем будущего страны. Корейская 

Народно-Демократическая Республика принимает 
конкретные меры для поощрения и защиты прав детей, 
обеспечивая, в частности, юридические гарантии этих 
прав, предоставляя всеобщее обязательное бесплатное 
образование и бесплатное медицинское обслуживание. 
В начале текущего года правительство представило на 
рассмотрение Комитету по правам ребенка свой третий 
и четвертый периодический доклад о выполнении 
Конвенции. 

11. Г-жа Бухеджи (Бахрейн) говорит, что в 
Конституции и Национальной хартии Бахрейна особое 
внимание уделяется охране семьи, являющейся 
исходной ячейкой общества, а также защите детей от 
эксплуатации и их нравственному, физическому и 
психическому воспитанию. Бахрейн присоединился к 
ряду международных конвенций о правах детей, 
главными из которых являются Конвенция о правах 
ребенка и конвенции Международной организации 
труда о детском труде. Выполняя эти конвенции, 
Бахрейн принял ряд практических мер, в том числе 
создал национальную комиссию по делам детей, 
которая занимается улучшением их жизни. 

12. Правительство Бахрейна координирует и 
объединяет усилия всех государственных учреждений, 
занимающихся проблемами детей, а также оказывает 
помощь субъектам гражданского общества и 
добровольным организациям, работающим в этой 
области. Что касается защиты детей, то Бахрейн провел 
обзор законодательных актов, касающихся детей, для 
разработки комплекса рекомендаций, которые позволят 
консолидировать успехи, достигнутые в этой области. 
Кроме того, в дополнение к другим детским 
учреждениям Министерство по делам развития 
учредило центр защиты детей. Для разработки и 
обновления учебных программ и методики 
преподавания применяются передовые технологии в 
области образования. Общественные организации 
также занимаются воспитанием детей и охраной их 
прав, в частности, при помощи телевизионных 
программ, приучающих детей к бдительности в 
отношении возможного нарушениях этих прав. 

13. Г-жа Поло (Того) говорит, что правительство 
страны полно решимости обеспечить детей 
материальными условиями, нравственным и 
общественным воспитанием и юридическими нормами, 
необходимыми для счастливого детства. В этой связи 
был принят ряд законодательных и административных 
мер, в том числе введен запрет на осуществление 
калечащих операций на женских половых органах и 
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внесены поправки в кодекс законов о детстве, в 
частности, установлен минимальный возраст 
вступления в брак для лиц обоего пола – 18 лет и 
гарантированы права детей на наследование вне 
зависимости от их половой принадлежности. 

14. Правительство Того проводит многогранную 
работу по борьбе с торговлей детьми как в Того, так и в 
субрегионе, организуя национальные конференции по 
данному вопросу и проводя практикумы по 
использованию базы данных о торговле детьми. Кроме 
того, при технической и финансовой помощи 
Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности Министерство по защите 
детей проводит во всех кинотеатрах страны 
информационно-пропагандистскую кампанию, 
рассчитанную в первую очередь на население тех 
областей, где часто происходят случаи торговли 
детьми. Для оказания помощи детям, ставшим 
жертвами насилия, и для предотвращения возможного 
насилия в отношении детей правительство Того 
создало бесплатную анонимную телефонную линию. 

15. В соответствии со статьей 28 Конвенции и 
статьей 35 Конституции Того начиная с 2008–
2009 учебного года начальное образование станет 
бесплатным. Другие меры по реформе образования 
предусматривают подготовку преподавательского 
состава и программу школьных завтраков. В Кодексе 
законов о детстве Того предусматривается, что 
действия или решения в отношении детей должны 
приниматься с учетом всех факторов, которые могут 
негативно сказаться на их умственном, нравственном, 
физическом или материальном благосостоянии.  
В Кодексе закреплены условия и процедуры 
усыновления, в которых, как и во всех иных вопросах, 
касающихся детей, руководящим принципом является 
защита интересов ребенка. Того рассчитывает получить 
дополнительную международную помощь, для того 
чтобы информировать население страны о содержании 
Конвенции при помощи средств массовой информации, 
традиционных каналов информации, брошюр и 
практических занятий. 

16. Г-н Бхаттараи (Непал) говорит, что во 
Временной конституции Непала, а также в ряде 
внутренних законодательных актов и уложений 
гарантируются права детей и, в частности, содержатся 
положения, запрещающие детский труд и торговлю 
детьми. Кроме того, Национальным планом действий в 
области образования предусматривается расширение и 
улучшение системы детских и учебных заведений, с 

тем чтобы к 2015 году все дети, и особенно девочки и 
дети, принадлежащие к уязвимым группам и 
этническим меньшинствам, получили доступ к 
обязательному бесплатному и качественному 
начальному образованию. Ряд программ по улучшению 
положения детей предназначен, в частности, для 
беспризорных детей и детей, принадлежащих к 
группам повышенного риска. 

17. Несмотря на многочисленные трудности, Непал 
создал бесплатные акушерские пункты и предоставляет 
бесплатное медицинское обслуживание женщинам и 
детям. За прошедшее десятилетие в Непале наполовину 
сократилась детская и материнская смертность, и 
страна достигнет соответствующих Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ). Выполняя свои обязательства по 
защите прав всех детей, в том числе затронутых 
вооруженными конфликтами, правительство Непала 
выполняет рекомендации Рабочей группы Совета 
Безопасности по детям и вооруженным конфликтам и в 
консультации с организациями системы Организации 
Объединенных Наций разработало программы 
реабилитации и реинтеграции для малолетних 
комбатантов. Развивающимся странам, и особенно 
наименее развитым странам и странам, выходящим из 
конфликтов, должна быть оказана дополнительная 
международная финансовая и техническая помощь, 
чтобы позволить им повысить качество образования, 
здравоохранения и других служб. 

18. Г-жа Черере (Кения) говорит, что жестокая 
засуха в Кении приводит к небывалым страданиям 
детей и других уязвимых групп населения. Необходимо 
бороться с последствиями техногенных и стихийных 
бедствий, с тем чтобы они не препятствовали 
достижению целей развития. Неустанные усилия 
правительства Кении, его партнеров в области 
развития, а также гражданского общества и частного 
сектора страны начинают приносить плоды в борьбе с 
такими заболеваниями, как малярия и инфекции 
верхних дыхательных путей. Однако этим усилиям в 
значительной степени препятствует утечка 
медицинского персонала, нехватка медицинских 
учреждений и высокая стоимость медицинского 
оборудования и препаратов. 

19. Государственной программой комплексного 
здравоохранения предусматривается предоставление 
медицинского обслуживания как детям, так и 
взрослым, и уровень такого обслуживания превышает 
соответствующие стандарты, установленные 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
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Кроме того, на уровне общин предусмотрены 
дополнительные меры по охране здоровья матери и 
ребенка. Для правильного решения проблем, с 
которыми сталкиваются дети, необходимо учитывать 
проблемы, стоящие перед их родителями, в 
особенности проблемы, связанные с финансовым и 
продовольственным кризисом. Касающиеся детей Цели 
развития тысячелетия (ЦРТ) не смогут быть 
достигнуты, если не будут достигнуты цели, 
установленные в отношении их родителей. Кроме того, 
важно приучать детей к культуре терпимости и 
мирного разрешения конфликтов; в этой связи Кения 
поддерживает работу Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах. 

20. Наибольших успехов в поощрении прав детей 
Кения добилась в области образования. Число 
школьников возрастает в геометрической прогрессии, и 
многие из них успешно заканчивают школу, особенно 
после того как было введено бесплатное среднее 
образование, что позволит Кении к 2015 году достичь 
ЦРТ2. Оратор выражает признательность Детскому 
фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Всемирной продовольственной программе (ВПП) и 
Программе развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) за неизменную помощь, которую они 
оказывают программе всеобщего начального 
образования и программе школьных завтраков. 

21. Правительство Кении поддерживает назначение 
Специального представителя по вопросу о насилии в 
отношении детей. Его собственные усилия в этой 
области включают создание круглосуточной 
бесплатной телефонной линии для передачи сообщений 
о нарушении прав детей, принятие комплексной 
программы защиты детей от всех форм насилия, 
предоставление бесплатных консультаций детям, 
ставшим жертвами жестокого обращения, и принятие 
Закона о сексуальных преступлениях. 

22. Г-н Эрмида Кастильо (Никарагуа) говорит, что 
Комплексная программа правительства Никарагуа по 
делам детей и молодежи (программа "Амор") 
осуществляется совместными усилиями различных 
министерств и ведомств и общественных организаций 
и финансируется Международным банком развития 
(МБР) и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций. Мероприятия, 
осуществляемые в рамках этой программы в 
беднейших районах страны, включают создание 
детских учреждений, пунктов здравоохранения и 

питания в сельских районах, восстановление прав 
детей, принадлежащих к группам повышенного риска, 
включая их право на образование, семейный уход и 
собственное имя, а также обеспечение защиты детей 
рабочих-мигрантов и лиц, находящихся в заключении. 

23. Кроме того, правительство Никарагуа принимает 
меры для искоренения детского труда путем принятия 
протокола о его наихудших формах, а также для 
совершенствования системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних и улучшения условий их 
содержания в тюрьмах. Первейшим и наиважнейшим 
шагом к созданию мира, пригодного для жизни детей, 
является обеспечение их основных потребностей. В 
этой связи Никарагуа выражает признательность 
странам-донорам за постоянную помощь, оказываемую 
программам развития Никарагуа. 

24. Г-н Ганемторе (Буркина-Фасо) говорит, что его 
страна придает большое значение защите и поощрению 
прав детей, которые составляют более половины 
населения. Несмотря на усилия, предпринимаемые для 
поощрения прав детей и улучшения их положения, 
Буркина-Фасо сталкивается в этой области с 
серьезными проблемами, поскольку почти половина 
детей проживает в состоянии нищеты, которая 
усугубилась в результате недавних наводнений. Кроме 
того, детская и младенческая смертность остается 
высокой, доля посещающих школу девочек меньше 
доли мальчиков, а свыше трети детей школьного 
возраста не имеют доступа к образованию. 

25. Для решения этих проблем была разработана 
перспективная программа по улучшению положения 
детей на 2008–2017 годы. В рамках этой программы 
создан национальный совет по вопросам 
здравоохранения, защиты и развития детей и 
осуществляется государственный проект в области 
расширения и повышения качества систем школьного и 
внешкольного образования. Кроме того, был учрежден 
детский парламент, для того чтобы выслушивать 
мнения детей относительно принимаемых ради них 
мер. 

26. Г-н Гараев (Азербайджан) говорит, что его 
страна добилась значительных успехов в снижении 
младенческой и детской смертности, о чем 
свидетельствуют результаты недавнего обследования, 
проведенного при поддержке ЮНИСЕФ. 
Правительство Азербайджана также принимает меры 
для улучшения положения беспризорных детей, 
передавая их из детских учреждений обратно в семьи. 
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27. Несмотря на достигнутые успехи в поощрении 
прав и благополучия детей, правительство 
Азербайджана все еще сталкивается с рядом сложных 
проблем, главной из которых является затянувшийся 
конфликт с Арменией, которая оккупировала почти 
пятую часть территории Азербайджана. В результате 
среди населения Азербайджана насчитывается одна из 
самых высоких в мире доля беженцев и перемещенных 
лиц, значительная часть которых – дети. Многие из них 
вырастают в лагерях и в перенаселенных временных 
жилищах. 

28. Хотя правительство Азербайджана прилагает 
значительные усилия для решения жилищной 
проблемы, продолжение конфликта создает 
сложнейшие препятствия. Дети также стали жертвами 
серьезных преступлений, совершенных во время 
конфликта, а в некоторых случаях они сознательно 
подвергались насилию, как это произошло в феврале 
1992 года, когда ночью город Ходжалы в Нагорном 
Карабахе был захвачен вторгнувшимися армянскими 
войсками. Более 60 детей были преднамеренно убиты, 
десятки покалечены и взяты в заложники. Кроме того, 
из более чем 4200 человек, пропавших без вести во 
время конфликта, 47 – это дети. 

29. Что касается насилия в отношении детей, то 
оратор выражает тревогу по поводу сохраняющегося 
применения смертной казни за преступления, 
совершенные лицами моложе 18 лет, что является 
явным нарушением Конвенции о правах ребенка. 
Кроме того, необходимо, чтобы все государства-
участники отозвали свои оговорки к Конвенции и 
Протоколам к ней, с тем чтобы содействовать ее 
безусловному выполнению. Наконец, Азербайджан 
готов выполнить свои обязательства по поощрению 
прав детей и значительно увеличить государственные 
ассигнования в интересах детей. 

30. Г-н Лимерес (Аргентина) говорит, что, проводя 
национальную политику в отношении детей, Аргентина 
стремится избежать дублирования усилий и структур и 
постановки несвоевременных задач. Конвенция о 
правах ребенка и соответствующие внутренние 
законодательные акты обеспечивают рамки для 
действий, которые учитывают то обстоятельство, что 
ввиду особого этапа своего развития дети и подростки 
обладают дополнительными правами по сравнению со 
взрослыми. Их мнение должно приниматься во 
внимание при вынесении любых решений, 
затрагивающих их судьбу, и им должны 
руководствоваться общественные, государственные и 
частные учреждения и организации при осуществлении 

деятельности по поощрению и защите их прав. Дети и 
их семьи должны принимать участие в действиях 
государственных учреждений и неправительственных 
организаций, нацеленных на обеспечение их прав. Что 
касается ресурсов, то за 1995–2009 годы Аргентина 
увеличила ассигнования в интересах детей более чем на 
30 процентов от ВВП. 

31. Для разработки и проведения эффективной 
комплексной политики требуются согласованные 
усилия национального правительства, судебной 
системы, парламента и гражданского общества, в том 
числе профсоюзов, частного сектора и организаций 
гражданского общества. Международное 
сотрудничество, включая сотрудничество по линии 
Юг-Юг, является важным подспорьем для 
национальных усилий по достижению целей, 
сформулированных в документе "Мир, пригодный для 
жизни детей", и Целей развития тысячелетия. 
Аргентина подписала соглашение с Детским фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
осуществляет ряд проектов в сотрудничестве с ним. 
Страна также получает техническую помощь и 
содействие от ряда международных организаций. 

32. Правительство Аргентины вместе с гражданским 
обществом ведет борьбу за то, чтобы виновные в 
насильственном исчезновении понесли заслуженное 
наказание, и за искоренение данного явления. 
Предпринимаются активные усилия для возвращения 
детей в их семьи, и уже было выявлено свыше сотни 
таких детей. Аргентина полна решимости соблюдать 
принципы и выполнить цели, зафиксированные в 
документе "Мир, пригодный для жизни детей". 
Национальная политика страны базируется на первом 
из этих принципов: "Главное внимание – детям". 

33. Г-жа аль-Ракади (Оман) говорит, что страна 
достигла значительных результатов в поощрении прав 
и благополучия оманских детей. Оман ратифицировал 
ряд международных соглашений о защите прав детей, 
главными из которых являются Конвенция о правах 
ребенка и Конвенция Организации Объединенных 
Наций о борьбе с транснациональной организованной 
преступностью. Кроме того, национальное 
законодательство обеспечивает равенство между всеми 
гражданами с точки зрения их прав и обязанностей, а 
также право на гражданство для детей, родившихся от 
неизвестных отцов. 

34. Для контроля за выполнением Конвенции о 
правах ребенка была создана национальная комиссия 
по защите детей. Кроме того, Министерство 
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социального развития создало на территории султаната 
национальные рабочие группы для расследования актов 
насилия в отношении детей во всех его формах и для 
предоставления помощи и защиты детям, ставшим 
жертвами насилия. Уровень младенческой смертности 
в Омане значительно сократился, и по этому 
показателю в 2008 году он занимал 138-е место в мире. 
Недостаточное питание по-прежнему представляет 
собой серьезную проблему, и для ее решения 
Министерство здравоохранения активно сотрудничает 
с другими министерствами страны и с ЮНИСЕФ. 

35. Г-жа Русаро (Руанда), выступая в качестве 
представителя молодежи Руанды, говорит, что страна 
все еще испытывает тяжелые последствия геноцида 
1994 года, который радикально изменил ее 
демографический состав. Вдовы, сироты и 
беспризорные составляют значительную долю 
населения, а жертвы геноцида проживают бок о бок с 
его виновниками. Число беспризорных детей в городах 
возросло, в то время как в сельских районах многие 
дети стали главами домохозяйств и работают, чтобы 
прокормить своих младших братьев и сестер. В Руанде 
насчитывается 101 тыс. домохозяйств, возглавляемых 
детьми, причем три четверти из них – девочки. За 
последние годы были осуществлены существенные 
экономические, социальные и политические 
преобразования. Дети принимают активное участие в 
построении счастливого будущего, и опыт Руанды 
является лучом надежды для всех. 

36. Г-жа Сулимани (Сьерра-Леоне) говорит, что в 
результате жестокой десятилетней повстанческой 
войны ее страна несет более высокие обязательства по 
поощрению и защите прав детей. Еще до ратификации 
Факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 
конфликтах, Сьерра-Леоне приняла меры, чтобы дети 
участвовавшие в войне, были успешно демобилизованы 
и реинтегрированы в свои общины. 

37. Сьерра-Леоне намерена ратифицировать 
Конвенцию № 182 Международной организации труда 
о наихудших формах детского труда и уже приняла 
законы, запрещающие ночной труд детей моложе 
18 лет и работу в подземных рудниках детей моложе 
16 лет. Также введены наказания для родителей, дети 
которых находятся на улице в школьное время. 
Разработан национальный план действий для 
достижения основных задач, поставленных в документе 
"Мир, пригодный для жизни детей". Значительный 
прогресс достигнут в области здравоохранения и, в 

частности, в программе иммунизации населения, а в 
сфере образования расширена сеть начальных школ, в 
которых теперь обучается 69 процентов детей. 

38. В апреле 2009 года Специальный суд по Сьерра-
Леоне вынес исторический приговор по делам лиц, 
рекрутировавших детей моложе 15 лет для участия в 
военных действиях. Принят национальный Закон о 
правах детей и создана Национальная комиссия по 
правам человека. Ведется открытая дискуссия по 
вопросу о калечащих операциях на женских половых 
органах, чего в истории Сьерра-Леоне никогда еще не 
случалось. Некоторые группы населения выступают за 
искоренение такой практики, а на общенациональном 
уровне проводится информационно-просветительская 
кампания. При международной помощи и содействии 
Сьерра-Леоне смогла добиться существенных 
достижений в защите и поощрении прав детей. 
Правительство Сьерра-Леоне было бы признательно за 
продолжение устойчивой помощи со стороны 
Организации Объединенных Наций и других 
международных доноров. 

39. Г-н Самарасинге (Шри-Ланка) говорит, что 
последовательные капиталовложения в бесплатное 
образование и политику обеспечения всеобщего 
доступа к начальному, среднему и высшему 
образованию привели к тому, что национальный 
показатель грамотности составляет 93 процента. Шри-
Ланка достигнет цели обеспечения всеобщего 
начального образования, гендерного равенства в 
школах и предоставления услуг в области 
репродуктивного здоровья. Показатели детской и 
материнской смертности постоянно снижаются. 
Программой иммунизации уже охвачены все дети, а 
система бесплатного общественного здравоохранения 
привела к улучшению состояния их здоровья. 

40. Шри-Ланка полна решимости обеспечить права 
детей-инвалидов, и в настоящее время разрабатывается 
комплексное законодательство для обеспечения 
всеобъемлющего выполнения Конвенции о правах 
инвалидов. В Законе о детях и подростках 
предусмотрены суровые наказания за эксплуатацию 
детей, а в Уголовный кодекс внесены изменения, 
ужесточающие наказания за сексуальную 
эксплуатацию детей. Приняты строгие 
законодательные меры по защите прав усыновленных 
детей; кроме того, Шри-Ланка является участником 
Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в 
отношении иностранного усыновления. Национальное 
управление по защите детей возглавляет усилия по 
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предотвращению насилия в отношении детей, 
уголовному преследованию правонарушителей, 
распространению информации о правах детей, 
предоставлению консультативных услуг правительству 
и оказанию помощи жертвам насилия. Национальное 
законодательство о запрещении торговли детьми 
соответствует Протоколу о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию 
Организации Объединенных Наций о борьбе с 
транснациональной организованной преступностью. 

41. С окончанием вооруженного конфликта в Шри-
Ланке был положен конец отвратительной практике 
использования невинных детей в вооруженной борьбе. 
Дети – бывшие комбатанты проходят комплексную 
программу реабилитации и интеграции в специальных 
центрах, созданных при содействии ЮНИСЕФ и МОТ. 
С ними обращаются как с жертвами, а не как с 
заключенными. Родители могут теперь воспитывать 
своих детей в условиях безопасности. Продолжается 
программа воссоединения и расселения перемещенных 
семей. Группы специалистов из Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) и ЮНИСЕФ 
посещают поселения внутренне перемещенных детей, 
которые получают там школьное образование и сдают 
экзамены. 

42. Г-н Тачи-Менсон (Гана) говорит, что Гана 
коренным образом пересмотрела свое законодательство 
в отношении жестокого обращения с детьми, их 
эксплуатации и насилия над ними, в том числе Закон о 
детях, Закон о системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних, Закон о насилии в семье, Закон о 
торговле людьми и Закон об инвалидах. 
Разрабатывается новая государственная политика Ганы 
относительно защиты детей, в том числе Программа по 
уходу за маленькими детьми и их воспитанию, 
Программа обеспечения гендерного равенства среди 
детей и Проект программы по ликвидации 
беспризорничества. Этой работе мешают такие 
проблемы, как неэффективность исполнения, малый 
институциональный потенциал, нехватка ресурсов, 
укоренившиеся обычаи и предрассудки и отсутствие 
надежной статистической информации. 

43. Для активизации работы по достижению Целей 
развития тысячелетия в области здравоохранения и 
образования необходимо укреплять сотрудничество 
между учреждениями Организации Объединенных 
Наций и Всемирным банком. Организация 

Объединенных Наций и государства-члены должны 
более решительно выступать против всех форм насилия 
в отношении детей. Важнейшее значение в этой связи 
имеет предоставление технических и финансовых 
ресурсов. 

44. Г-н Джорджо (Эритрея) говорит, что его страна, 
являющаяся участницей Конвенции о правах ребенка и 
двух Факультативных протоколов к ней, в целях их 
более эффективного осуществления укрепила свои 
координационные и контрольные механизмы путем 
разработки комплексной программы воспитания детей 
с раннего возраста. Правительство Эритреи давно 
добивается снижения уровня бедности посредством 
ускорения экономического роста и развития 
человеческого потенциала. Для решения проблем 
детского питания разработана стратегия 
продовольственной безопасности, а в больницах и 
медицинских пунктах созданы центры лечебного 
питания. Эритрея готова достичь Цели развития 
тысячелетия 4: снижение детской смертности. 

45. Осуществление программы комплексной борьбы 
с детскими заболеваниями привело к улучшению 
состояния здоровья детей. Программы вакцинации и 
обеспечения правильного питания, а также раздача 
среди населения противомоскитных сеток, 
обработанных инсектицидами, привели к тому, что за 
последние несколько лет показатели смертности 
снизились. Бесплатное образование расширяет 
возможности для обучения уязвимых и обездоленных 
групп населения, включая детей-инвалидов. 
Правительство Эритреи также принимает меры для 
обеспечения гендерного равенства в сфере 
образования. 

46. Среди других инициатив можно назвать 
национальный план действий по борьбе с калечащими 
операциями на женских половых органах и план 
действий по борьбе с коммерческой эксплуатацией 
детей. Сироты размещаются в семьях родственников 
или в домах группового проживания, для того чтобы 
снизить число детей, находящихся в детских 
учреждениях. В заключение оратор говорит, что 
Эритрея поддерживает Парижские обязательства по 
защите  детей от незаконного рекрутирования или 
использования в вооруженных силах или вооруженных 
формированиях. 

47. Г-жа Наваз (Пакистан) говорит, что в течение 
ближайшего десятилетия в борьбе за улучшение 
положения детей главное место должны будут 
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занимать усилия по совершенствованию систем 
здравоохранения и образования, снижению 
материнской и детской смертности и укреплению 
глобальных партнерских связей. Пакистан придает 
большое значение выполнению своих международных 
обязательств в отношении прав человека и недавно в 
Женеве представил Комитету по правам ребенка свой 
объединенный третий и четвертый периодический 
доклад. 

48. Национальной ассамблее вскоре будет 
представлен законопроект о защите детей, 
подготовленный в консультации со всеми основными 
заинтересованными сторонами. В нем содержатся 
определения уголовно наказуемых деяний, связанных с 
детской порнографией и сексуальным насилием в 
отношении детей, и предусматриваются более суровые 
наказания за преступления, совершенные в отношении 
детей. На федеральном уровне учреждено специальное 
бюро для рассмотрения жалоб, поступающих от детей. 
При помощи ЮНИСЕФ создана управленческо-
информационная система для защиты детей, которая 
охватывает такие области, как сексуальная 
эксплуатация детей, система правосудия в отношении 
несовершеннолетних, торговля детьми, семейный и 
альтернативный уход и насилие в отношении детей. 
Для детей с множественной инвалидностью или 
высокой степенью инвалидности создана система 
социальной защиты, через которую они получают 
ежемесячное пособие для оплаты своих основных 
потребностей. 

49. Г-н эль-Мхантар (Марокко) говорит, что в 
рамках программы сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) Марокко постоянно направляет 
за границу судей обычных судов и судей судов по 
рассмотрению дел несовершеннолетних для обучения 
на курсах повышения квалификации, где они 
знакомятся с международными нормами, касающимися 
прав детей и отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. В Марокко ежегодно проводятся 
кампании по ликвидации неграмотности, которые к 
2010 году должны привести к снижению числа 
неграмотных до 20 процентов от общей численности 
населения. Неграмотность должна быть полностью 
ликвидирована к 2015 году, а к 2010 году все дети 
должны быть охвачены системой образования. 

50. В июле 2009 года в Марокко прошел 
международный семинар по вопросам обучения и 
подготовки в области прав человека. В ходе семинара 

был подтвержден международный консенсус 
относительно важности декларации Организации 
Объединенных Наций по данному вопросу.  
В заключение оратор подчеркивает, что для защиты 
прав детей требуется полная поддержка со стороны 
международного сообщества и постоянная готовность 
со стороны Организации Объединенных Наций оказать 
техническую помощь. 

51. Г-жа Филип (наблюдатель от 
Межпарламентского союза (МПС)) говорит, что в 
2008 году Союз и участники кампании "Обратный 
отсчет до Конференции 2015 года по проблемам 
борьбы со смертностью матерей, новорожденных и 
детей", объединив усилия, провели в 68 странах 
совместные мероприятия по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей. МПС продолжает оказывать 
помощь парламентам в осуществлении мероприятий в 
данной области. Перед парламентами также стоит 
задача обеспечить надлежащее представительство 
детей. В текущем году МПС уделяет главное внимание 
положению в Латинской Америке и программам по 
борьбе с насилием в отношении детей в этом регионе, 
поскольку во многих странах отсутствует надлежащее 
законодательство о защите детей. 

52. Статистические данные показывают, что 
ежегодно в Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна 40 млн. детей подвергаются жестокому 
насилию. МПС и ЮНИСЕФ оказали содействие 
проведению в августе 2009 года в городе Сан-Хосе 
(Коста-Рика) регионального семинара по данному 
вопросу. Участники семинара проанализировали 
национальное законодательство и обсудили порядок 
распределения ресурсов на защиту детей и контроля за 
их расходованием, уделив особое внимание 
обеспечению участия детей и подростков в 
парламентской деятельности. 

53. Г-н фон Флюэ (наблюдатель от Международного 
Комитета Красного Креста (МККК)) говорит, что 
МККК уделяет значительное внимание вопросу 
положения детей, затронутых вооруженными 
конфликтами и другими формами насилия. 
Находящиеся в заключении дети являются уязвимой 
группой, которой не уделяется достаточного внимания. 
Только в 2008 году МККК посетил свыше 1500 детей, 
находящихся в заключении в странах, затронутых 
конфликтами или другими формами насилия. Участие 
детей в вооруженных действиях зачастую 
сопровождается ростом числа детей, находящихся в 
заключении. Дети, едва достигшие 9-летнего возраста, 
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обвиняются в том, что они являются повстанцами или 
террористами. Других детей сажают в тюрьму вместе с 
родителями или только потому, что они беспризорные. 
Условия пребывания в заключении практически всегда 
ухудшаются в условиях вооруженных конфликтов. 

54. Находящиеся в заключении дети весьма уязвимы, 
лишены семейной защиты и образования, а иногда 
используются в качестве дешевой рабочей силы. МККК 
поддерживает непрерывный контакт с тюремными 
властями, помогая им, по мере необходимости, 
улучшать условия содержания под стражей в целом и 
детей и других уязвимых лиц, в частности. 
Заключенным также оказывается содействие в 
поддержании контактов с их семьями. 

55. Дети могут находиться под стражей лишь в 
крайнем случае и в течение весьма 
непродолжительного периода; они имеют право на 
специальный уход и защиту, включая право общения с 
родителями. Дети должны находиться в заключении 
отдельно от взрослых; они имеют право оспаривать 
законность своего содержания под стражей. Наконец, 
международное гуманитарное право и международные 
соглашения по правам человека запрещают применение 
смертной казни в отношении преступников моложе 
18 лет. Конвенция о правах ребенка также запрещает 
приговаривать детей к пожизненному заключению. 

56. Г-н Коойманс (наблюдатель от Международной 
организации труда (МОТ)) говорит, что состоявшаяся в 
прошлом году в Комитете дискуссия привела к 
принятию резолюции 63/241 Генеральной Ассамблеи о 
правах ребенка, в которой большое внимание уделено 
детскому труду. Резолюция подтвердила 
существующие международные соглашения, 
заключенные под эгидой Международной организации 
труда (МОТ), и дала новый импульс усилиям по 
искоренению детского труда. 

57. Большинство стран мира ратифицировало два 
главных международных соглашения в отношении 
детского труда, заключенных под эгидой МОТ. 
Конвенцию о наихудших формах детского труда 
(№ 182) ратифицировало 171 государство, а 
Конвенцию о минимальном возрасте (№ 138) – 
154 государства. В мае 2010 года в Нидерландах по 
приглашению правительства этой страны и при 
содействии МОТ состоится Всемирная конференция по 
вопросам детского труда, которая будет посвящена 
включению в глобальные образовательные, 
воспитательные и правозащитные программы задачи 
ликвидации детского труда; ожидается, что на 

конференции будет принята "дорожная карта", которая 
позволит к 2016 году добиться ликвидации наихудших 
форм детского труда. 

58. Экономический кризис может привести к 
увеличению доли детского труда, и необходимо 
проводить политику оказания помощи уязвимым 
домохозяйствам, в том числе предоставляя социальные 
и образовательные услуги наиболее уязвимым. МОТ 
призывает государства-члены поддержать выводы и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря, о ходе выполнения Конвенции о правах 
ребенка (А/64/172), а также сотрудничать с такими 
учреждениями, как МОТ и ЮНИСЕФ, при выработке 
своей национальной политики по вопросам детского 
труда. 

59. Г-н Линдаль (наблюдатель от Суверенного 
военного Мальтийского ордена) говорит, что Орден 
будет и впредь добиваться обязательного участия 
девочек в его программах здравоохранения и 
образования и поддерживать деятельность учреждений 
Организации Объединенных Наций в отношении 
девочек. Орден также поддерживает все меры по 
недопущению убийства детей и других гражданских 
лиц в ходе конфликтов и по запрещению 
рекрутирования детей в военные формирования и 
выражает надежду, что Совет Безопасности, обсуждая 
вопросы защиты гражданских лиц, уделит этим 
аспектам особое внимание. 

60. Поскольку в клиниках Ордена ежегодно 
рождается более 15 тыс. младенцев, Орден остро 
осознает необходимость поддержания эффективности 
системы здравоохранения. Провозглашение 2008 года 
Международным годом санитарии подчеркнуло 
необходимость совершенствования во всем мире 
программ и объектов санитарии и гигиены. 
Деятельность Ордена в данной сфере зависит от 
дальнейшей поддержки со стороны учреждений 
Организации Объединенных Наций и государств-
членов. Орден полон решимости устранять проблемы, 
мешающие реализации основополагающих прав  
детей. 

61. Г-н Давиде (Филиппины) говорит, что в 
Национальном перспективном плане Филиппин по 
развитию детей в ХХI веке поставлена цель построить 
общество, внимательное и дружественное к ребенку. 
Национальный план находится в соответствии с 
принципами Конвенции о правах ребенка, Декларацией 
"Мир, пригодный для жизни детей" и Целями развития 
тысячелетия. 
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62. За последние шесть лет на Филиппинах был 
принят ряд законодательных актов об усилении защиты 
детей, в том числе Закон о борьбе с торговлей людьми, 
особенно женщинами и детьми, и Закон о ликвидации 
наихудших форм детского труда. Были внесены 
поправки в Семейный кодекс и в Хартию прав 
инвалидов. В настоящее время в Конгрессе 
рассматриваются законопроекты о запрещении пыток, 
в том числе пыток детей, и детской порнографии.  

63. Национальное статистическое управление 
осуществляет Проект по выявлению 
незарегистрированных новорожденных и уточнению их 
числа. План действий по обеспечению 
продовольствием теперь более ориентирован на 
потребности детей, а другие программы рационального 
питания также были скорректированы с учетом их 
потребностей. Эти усилия привели к снижению детской 
смертности. При содействии международных 
партнеров в целях развития правительство также 
принимает меры для увеличения количества 
государственных школ, классных комнат и 
лабораторий для школьников. 

64. В результате осуществления Национального 
плана действий по искоренению насилия в отношении 
детей в структурах филиппинской национальной 
полиции созданы специальные подразделения по делам 
женщин и детей. Был также создан фонд защиты детей. 
Правительство Филиппин полно решимости 
продолжать свои усилия по защите детей в рамках 
проходящего в стране мирного процесса. Недавно оно 
представило свой объединенный третий и четвертый 
периодический доклад о выполнении Конвенции о 
правах ребенка. Страновая программа ЮНИСЕФ для 
Филиппин, которую предполагалось завершить в 
декабре 2009 года, была продлена на два года. 

65. Г-жа Ромулус (Гаити) говорит, что 
Межамериканский банк развития профинансировал 
экспериментальный проект по изучению гендерных 
стереотипов в гаитянских школьных учебниках.  
В результате выяснилось, что в текстах и на рисунках 
присутствует много изображений мужчин, но мало 
совместных изображений мужчин и женщин. Мужчины 
всегда показаны за работой, а женщины – на рынке, 
мальчики – на улице, а девочки – дома. В учебниках 
воспроизведены гендерные стереотипы, 
сохраняющиеся на Гаити, но неприемлемые для 
современного общества. Воспитание детей 
способствует восстановлению общества, и 
Министерству образования было рекомендовано 
пересмотреть школьные учебники. В новых изданиях 

будет дана более сбалансированная картина, 
отображающая женщин, занятых различными видами 
труда. 

66. Гаити ратифицировало Конвенцию о правах 
ребенка и Конвенцию о наихудших формах детского 
труда. Государство ввело запрет на использование 
детей в качестве домашней прислуги, хотя эта практика 
подпольно сохраняется. Для решения данной проблемы 
необходимо ликвидировать крайнюю нищету, которая 
ее порождает. 

67. Г-н Ульд Гади (Мавритания) говорит, что ряд 
государственных программ по совершенствованию 
систем здравоохранения и образования, а также по 
ликвидации неграмотности положительно повлияли на 
положение с правами детей. Министерство по делам 
женщин, детства и семьи разрабатывает и осуществляет 
программы в отношении детей, а также подготовку 
лиц, отвечающих за защиту детей и их образование с 
раннего возраста. Для содействия деятельности 
министерства был создан национальный совет по делам 
детей и национальная комиссия, ведущая борьбу 
против сексуального насилия, в том числе против 
калечащих операций на женских половых органах, 
проведение которых в соответствии с мавританским 
законодательством теперь является уголовно 
наказуемым. 

68. В Мавритании принят закон о личном статусе, в 
соответствии с которым запрещены ранние браки и 
предусмотрено обязательное школьное обучение для 
детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также приняты 
поправки к закону о детском труде. Соблюдая 
внутреннее законодательство и многочисленные 
конвенции о правах человека, включая Конвенцию о 
правах ребенка, участником которых является 
Мавритания, правительство сурово наказывает лиц, 
уличенных в торговле детьми, попустительстве ранним 
бракам, использовании детского труда, сексуальном 
насилии и эксплуатации детей. 

Выступления в порядке осуществления права на ответ 

69. Г-жа Шанидзе (Грузия) говорит, что 
выступление представителя Российской Федерации, 
сделанное за день до этого в порядке осуществления 
права на ответ, отражает желание Москвы снять с себя 
ответственность за трагические события, 
произошедшие в ходе конфликта. Российская 
Федерация попыталась исказить содержание доклада 
Независимой международной миссии по установлению 
фактов в связи с конфликтом в Грузии, в котором нет 
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никакого упоминания о том, что грузинские войска 
неизбирательно применяли военную силу против 
гражданских лиц. 

70. Вооруженный конфликт начался не в августе 
2008 года. В докладе говорится, что конфликт, 
произошедший в ночь с 7 на 8 августа, явился 
кульминационным пунктом длительного периода 
нарастания напряженности, провокаций и инцидентов и 
что действия, совершенные против этнических грузин в 
пределах и за пределами Южной Осетии, должны 
считаться нарушением международного гуманитарного 
права, а во многих случаях – и международного 
законодательства в области прав человека. Кроме того, 
все военные действия Южной Осетии против 
грузинских вооруженных сил после заключения 
12 августа 2008 года соглашения о прекращении огня 
также были незаконными. 

71. Г-н Раковский (Российская Федерация) говорит, 
что текст доклада Миссии по установлению фактов 
размещен в интернете. В томе I говорится: "В ночь с 7 
на 8 августа 2008 года – продолжительный обстрел 
грузинской артиллерией города Цхинвали" (стр. 10, 
пункт 2); "Артиллерийский обстрел Цхинвали 
грузинскими войсками в ночь с 7 на 8 августа 2008 года 
ознаменовал собой начало крупного вооруженного 
конфликта в Грузии" (стр. 11, пункт 3); и "Возникает 
вопрос: было бы оправданным применение Грузией 
силы в Южной Осетии, в том числе артиллерийского 
обстрела Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, с 
точки зрения международного права. Ответ – нет" 
(стр. 22, пункт 19). 

72. Если данных заявлений недостаточно, то  
можно ознакомиться с приказом № 2 командующего  
4-й пехотной бригадой грузинских вооруженных сил 
(его текст воспроизводится в томе III на страницах 618–
620). Приказ начинается словами: "Боевой группе 
надлежит провести боевую операцию в районе 
Самачабло (Южная Осетия) и разгромить противника в 
течение 72 часов. Восстановить юрисдикцию Грузии в 
данном районе". 

73. Г-жа Шанидзе (Грузия) говорит, что с самого 
начала конфликта Российская Федерация 
безосновательно обвиняет Грузию в убийстве 
гражданских лиц и в провоцировании войны. 
Контролируемые правительством средства массовой 
информации России и российские должностные лица 
ссылались на никому не известные правозащитные 
организации и Генеральную прокуратуру в качестве 
источников информации. Как говорится в главе 7  

тома II доклада Миссии по установлению фактов, 
организации "Хьюман райтс уотч" и "Международная 
амнистия" собрали информацию, свидетельствующую 
о том, что Российская Федерация применяла в 
населенных пунктах кассетные боеприпасы. Грузия 
также применяла такое оружие, но нет никаких 
свидетельств того, что Грузия преднамеренно 
использовала его против гражданского населения. 
Грузинские войска использовали эти боеприпасы лишь 
против явно военных целей, а не против населенных 
пунктов. В соответствии с томом II доклада, "ни один 
из видов оружия, применявшегося в августе 2008 года в 
ходе конфликта, нельзя считать незаконным в 
соответствии с общими принципами международного 
гуманитарного права" (стр. 338). В заключение оратор 
от имени своей делегации советует делегации 
Российской Федерации, прежде чем выступать с 
какими-либо обвинениями, вспомнить о длинном 
списке грубых нарушений прав человека, совершенных 
самой Российской Федерацией. 

74. Г-жа Худавердян (Армения), ссылаясь на 
заявление, сделанное ранее на текущем заседании 
представителем Азербайджана, говорит, что решение 
Азербайджана использовать каждый пункт повестки 
дня для развязывания пропагандистской кампании 
против Армении вызывает сожаление. Не касаясь 
использованной недопустимой терминологии, оратор, 
однако, хотел бы указать на то, что данное заявление 
противоречит целям Комитета. Международное 
сообщество стало свидетелем азербайджанской 
политики государственного террора в отношении 
собственных граждан, когда организованные 
вооруженные банды убивали и пытали ни в чем не 
повинных армян, в том числе детей, в азербайджанских 
городах со значительным армянским населением. 
Двадцать лет назад Азербайджан развязал 
полномасштабную войну против мирного населения 
Нагорного Карабаха, вынудив десятки тысяч женщин и 
детей покинуть свои дома и стать беженцами и 
внутренне перемещенными лицами. Азербайджан 
должен прекратить такое поведение и сосредоточиться 
на процессе урегулирования конфликта. 

75. Армения твердо убеждена в необходимости 
достижения комплексного решения конфликта в 
Нагорном Карабахе, который не только подрывает 
уровень доверия в данном регионе, но и создает 
атмосферу враждебности и ненависти, которая 
сказывается на новом поколении азербайджанских 
детей. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы 
содействовать развитию мирного процесса и 
обеспечить защиту детей и будущих поколений. 
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76. Г-н Гараев (Азербайджан) говорит, что 
оккупация Арменией азербайджанской территории, 
несомненно, значительно ухудшает гуманитарное 
положение в этом регионе, особенно в том, что 
касается наиболее уязвимых групп. В Азербайджане 
доля беженцев и внутренне перемещенных лиц 
продолжает оставаться одной из самых высоких в мире, 
и более трети из них – это дети. Неприкрытая 
пропаганда агрессивной войны, осуществляемая 
армянской делегацией, представляет собой явную 
попытку ввести международное сообщество в 
заблуждение путем грубого искажения фактов и 
открытого противодействия любому политическому 
урегулированию конфликта. Вместо того чтобы 
способствовать восстановлению мира, безопасности и 
стабильности в данном регионе и прекращению 
конфликта, Армения предпочитает воинственную 
риторику и эскалацию. Армения явно не намерена 
участвовать в поиске разумного и эффективного 
достижения мира. 

Заявление Председателя 

77. Председатель говорит, что, таким образом, 
Комитет завершил рассмотрение пункта 65, a) и b), 
повестки дня. 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 


