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Шестьдесят девятая сессия
Пункт 64 повестки дня

Поощрение и защита прав детей
Доклад Третьего комитета
Докладчик: г-н Эрвин Нина (Албания)

I. Введение
1.
На своем 2-м пленарном заседании 19 сентября 2014 года Генеральная
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в
повестку дня своей шестьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный:
«Поощрение и защита прав детей:
a)

поощрение и защита прав детей;

b)
последующие меры по выполнению решений специальной сессии по
положению детей»,
и передать его Третьему комитету.
2.
Третий комитет рассматривал этот пункт на своих 13–18, 26, 36, 44, 48,
49, 51 и 52-м заседаниях 15, 16, 17, 23 и 30 октября и 13, 19, 21 и 24 ноября
2014 года. На своих 14–18-м заседаниях Комитет провел общее обсуждение
подпунктов (a) и (b). Ход состоявшегося в Комитете обсуждения отражен в с оответствующих кратких отчетах (A/C.3/69/SR.13–18, 26, 36, 44, 48, 49, 51 и 52).
3.
В связи с рассмотрением данного пункта Комитет имел в своем распоряжении следующие документы:
a)
доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (A/69/212);
b)
доклад Генерального секретаря о последующих мерах по выполнению решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению д етей (A/69/258);

14-66518 (R)

151214

161214

*1466518(R)*

A/69/484 IG
16/12/2014 4:23: PM - 16/12/2014 20:29:00

w:\mswdocs\_2semifinal\1466518R.053.doc

c)
доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о правах р ебенка (A/69/260);
d)
ежегодный доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей ( A/69/264);
e)
записка Генерального секретаря, препровождающая краткий доклад
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пр авам человека об обсуждении в рамках дискуссионного форума вопроса о
предотвращении и ликвидации детских, ранних и принудительных браков
(A/69/165);
f)
записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чел овека о предотвращении и ликвидации детских, ранних и принудительных бр аков (A/69/166);
g)
записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Спец иального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и де тской порнографии (A/69/262);
h)
идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Ара бской Республики при Организации Объединенных Наций от 18 сентября
2014 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности
(A/69/394-S/2014/684).
4.
На своем 13-м заседании 15 октября Комитет заслушал вступительные заявления Директора-исполнителя Детского фонда Организации Объединенных
Наций, Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о д етях и вооруженных конфликтах и Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, которые ответили на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Сирийской Арабской
Республики, Мальдивских Островов, Швейцарии, Мексики, А лжира, Ирака,
Судана, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Норвегии, Туниса, Португалии, Литвы, Исламской Республики Иран, Коста Рики, Германии, Соединенных Штатов Америки, Камеруна и Израиля, а также
наблюдателя от Государства Палестина (см. A/C.3/69/SR.13).
5.
На том же заседании со вступительными заявлениями выступили Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и де тской порнографии и Председатель Комитета по правам ребенка, которые ответили на вопросы и замечания представителей Бразилии, Мексики, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Португалии и Коста-Рики
(см. A/C.3/69/SR.13).
6.
На 14-м заседании 16 октября со вступительным заявлением выступил
представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека в Нью-Йорке (см. A/C.3/69/SR.14).
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II. Рассмотрение предложений
A.

Проекты резолюций A/C.3/69/L.23 и Rev.1
7.
На 26-м заседании 23 октября представитель Канады, выступая от имени
Аргентины, Буркина-Фасо, Замбии, Италии, Канады, Нидерландов, Перу, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Турции, внес
на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Детские, ранние и прин удительные браки» (A/C.3/69/L.23). Впоследствии к числу авторов проекта резолюции присоединились Германия, Греция, Израиль, Ливан, Норвегия, Пан ама, Сербия и Хорватия.
8.
На своем 49-м заседании 21 ноября Комитет имел в своем распоряжении
пересмотренный проект резолюции (A/C.3/69/L.23/Rev.1), представленный авторами проекта резолюции A/C.3/69/L.23 и Австралией, Австрией, Андоррой,
Арменией, Боливией (Многонациональное Государство), Боснией и Герцегов иной, бывшей югославской Республикой Македония, Вануату, Венесуэлой (Б оливарианская Республика), Ганой, Гватемалой, Гренадой, Грузией, Данией,
Доминиканской Республикой, Ирландией, Исландией, Испанией, Кабо-Верде,
Казахстаном, Камбоджей, Латвией, Литвой, Лихтенштейном, Мальтой, Монако,
Новой Зеландией, Палау, Папуа — Новой Гвинеей, Парагваем, Португалией,
Республикой Корея, Румынией, Самоа, Сингапуром, Соединенными Шт атами
Америки, Сьерра-Леоне, Тувалу, Угандой, Украиной, Уругваем, Финляндией,
Францией, Центральноафриканской Республикой, Черногорией, Чешской Ре спубликой, Чили, Швейцарией, Швецией и Экваториальной Гвинеей.
9.
На том же заседании представитель Замбии внес устное изменение в
пункт 5 постановляющей части проекта резолюции, заменив слова «права
человека всех женщин и девочек» словами «права человека всех женщин», и
объявил, что к числу авторов этого проекта резолюции с внесенным в него
устным изменением присоединились Албания, Алжир, Афганистан, Бельгия,
Бенин, Болгария, Бурунди, Венгрия, Гаити, Гвинея, Гондурас, Иордания, Кения, Кипр, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Либерия, Люксембург, Мадагаскар,
Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Монголия, Объединенная Республ ика Танзания, Польша, Республика Молдова, Руанда, Сан-Марино, Сейшельские
Острова, Сенегал, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Та иланд, Того, Туркменистан, Филиппины, Эстония, Эфиопия и Япония. Впосле дствии к числу авторов данного проекта резолюции с внесенным в него устным
изменением присоединились Мали, Никарагуа, Суринам, Тунис, Эквадор и
Эритрея.
10. Далее на том же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/69/L.23/Rev.1 с внесенным в него устным изменением (см. пункт 29,
проект резолюции I).
11. Перед принятием проекта резолюции с заявлениями выступили представители Кувейта и Исламской Республики Иран; после принятия данного прое кта резолюции с заявлениями выступили представители Соединенного Короле вства Великобритании и Северной Ирландии (также от имени Австр алии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, И спании, Италии, Лихтенштейна, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, По ртугалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии и
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Эстонии) и Судана,
(см. A/C.3/69/SR.49).

B.

а

также

наблюдатель

от

Святого

Престола

Проекты резолюций A/C.3/69/L.24 и Rev.1
12. На 36-м заседании 30 октября представитель Уругвая, выступая от имени
Австрии, Андорры, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Армении, Багамских Ос тровов, Барбадоса, Белиза, Бельгии, Болгарии, Боливии (Многонациональное
Государство), Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гаити, Гайаны, Гватемалы, Германии, Гондураса, Гренады, Греции, Грузии, Дании, Доминики, Доминиканской Республики, И рландии,
Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нид ерландов,
Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Рум ынии, СентВинсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Сур инама, Тринидада и Тобаго, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской
Республики, Чили, Швеции, Эквадора, Эстонии и Ямайки, внес на рассмотр ение проект резолюции, озаглавленный «Права ребенка» ( A/C.3/69/L.24). Впоследствии к числу авторов проекта резолюции присоединились Сан-Марино и
Сербия.
13. На своем 48-м заседании 19 ноября Комитет имел в своем распоряжении
пересмотренный проект резолюции (A/C.3/69/L.24/Rev.1), представленный авторами проекта резолюции A/C.3/69/L.24, а также Албанией, Буркина-Фасо,
бывшей югославской Республикой Македония, Исландией, Монголией, Н овой
Зеландией, Норвегией, Республикой Молдова, Сомали, Тимором -Лешти, Турцией, Украиной, Черногорией и Швейцарией, который гласил:
«Генеральная Ассамблея,
подтверждая во всей их полноте все свои предыдущие резолюции о
правах ребенка, последней из которых является резолюция 68/147 от
18 декабря 2013 года, и признавая, в частности, важность ее резолюции 44/25 от 20 ноября 1989 года, в которой она приняла Конвенцию о
правах ребенка, и приветствуя то, что в 2014 году отмечается двадцать пятая годовщина ее принятия,
подчеркивая, что Конвенция о правах ребенка
деле поощрения и защиты прав ребенка, учитывая
культативных протоколов к Конвенции и призывая к
кации и эффективному осуществлению, а также к
документов в области прав человека,

служит стандартом в
важное значение ф аих всеобщей ратиф иратификации других

ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических
правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах инвалидов, Международную конве нцию
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснационал ьной организованной преступности и Протокол о предупреждении и пр есечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
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нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, и Конвенцию о ликв идации всех форм дискриминации в отношении женщин,
вновь подтверждая, что общие принципы, установленные в Конвенции о правах ребенка, такие как высшие интересы ребенка, недискриминация, участие и выживание и развитие, обеспечивают основу для всех
действий, касающихся детей,
ссылаясь на принятую в 2007 году Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, а также на итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием
«Всемирная конференция по коренным народам», которое было проведено 22 и 23 сентября 2014 года,
вновь подтверждая Венскую декларацию и Программу действий,
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций и итоговый
документ двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Асса мблеи
по положению детей, озаглавленный «Мир, пригодный для жизни детей»,
и ссылаясь на Копенгагенскую декларацию о социальном развитии и Пр ограмму действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, Дакарские рамки действий, принятые на Всеми рном
форуме по образованию, Декларацию социального прогресса и ра звития,
Всеобщую декларацию о ликвидации голода и недоедания, Декл арацию о
праве на развитие и Декларацию участников торжественного пленарного
заседания высокого уровня, посвященного рассмотрению последующих
мер по выполнению решений специальной сессии по положению детей,
которое состоялось в Нью-Йорке 11–13 декабря 2007 года, итоговый документ пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи,
посвященного целям в области развития, сформулированным в Деклар ации
тысячелетия,
которое
состоялось
в
Нью-Йорке
20–22 сентября 2010 года, итоговый документ под названием «Будущее,
которого мы хотим», принятый на Конференции Организации Объедине нных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио -де-Жанейро,
Бразилия, 20–22 июня 2012 года, и итоговый документ третьей Всемирной конференции по вопросам детского труда, состоявшейся в Бразилиа
8–10 октября 2013 года, и ссылаясь на всемирные конгрессы против сексуальной эксплуатации детей и подростков, состоявшиеся в Стокгольме
27–31 августа 1996 года, Иокогаме, Япония, 17–20 декабря 2001 года и
Рио-де-Жанейро 25–28 ноября 2008 года,
с удовлетворением принимая к сведению доклады Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении обязательств, устано вленных в итоговом документе двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, и о состоянии Конвенции о правах ребенка и вопросах, затронутых в резолюции 68/147 Ассамблеи, а также доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о нас илии в
отношении детей, доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, детской простит уции
и детской порнографии, чьи рекомендации должны быть тщательно изучены с полным учетом мнений государств-членов,
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вновь подтверждая, что государства несут главную ответственность
за поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод, в том числе прав детей,
отмечая важную роль, которую играют национальные государственные структуры по делам детей, в том числе, где они существуют, мин истерства и ведомства, отвечающие за решение проблем детей, семьи и молодежи, и независимые омбудсмены по правам детей или другие национальные институты для поощрения и защиты прав детей,
признавая, что семья несет главную ответственность за воспитание и
защиту детей, исходя из необходимости наилучшего обеспечения их интересов, и что дети, для всестороннего и гармоничного развития их ли чности, должны расти в кругу семьи и в атмосфере счастья, любви и пон имания,
с признательностью отмечая работу по поощрению и защите прав
ребенка, проводимую всеми соответствующими органами, подразделен иями, учреждениями и организациями системы Организации Объедине нных Наций в рамках их соответствующих мандатов, соответствующими
мандатариями и специальными процедурами Организации Объединенных
Наций и при необходимости соответствующими региональными и межправительственными организациями, и признавая ценную роль гражда нского общества, включая неправительственные организации,
будучи глубоко обеспокоена тем, что на положении детей во многих
районах мира по-прежнему негативно сказывается мировой финансовоэкономический кризис, и подтверждая, что искоренение нищеты остается
для современного мира важнейшей задачей глобального масштаба, пр изнавая ее воздействие за пределами рамок социально-экономического
контекста,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что в условиях все большей
глобализации положение детей во многих частях мира по -прежнему остается критическим в результате сохраняющейся нищеты, социального неравенства, неадекватных социально-экономических условий, пандемий, в
частности ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, неинфекционных забол еваний, отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и средствам сан итарии, ущерба окружающей среде, изменения климата, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, иностранной оккупации, перемещения,
насилия, терроризма, жестокого обращения, торговли детьми и их органами, эксплуатации во всех формах, сексуальной эксплуатации детей в
коммерческих целях, детской проституции, детской порнографии, секс туризма, жертвами которого являются дети, недостатка внимания, неграмотности, голода, нетерпимости, дискриминации, расизма, ксенофобии,
гендерного неравенства, инвалидности и недостаточной правовой защ иты, и будучи убеждена в том, что требуются безотлагательные и эффе ктивные национальные и международные меры,
выражая глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на признание права ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагива ющим его вопросам с должным учетом его взглядов сообразно возрасту и
степени зрелости ребенка, с детьми редко серьезно консультируются и во-
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влекают их в решение таких вопросов из-за разнообразных ограничений и
препятствий и что во многих частях мира это право в полном объеме все
еще только предстоит полностью реализовать,
будучи глубоко обеспокоена тем, что дети в несоразмерно большой
степени страдают от последствий дискриминации, изоляции, неравенства
и нищеты,
будучи глубоко обеспокоена тем, что более 6 300 000 детей в возрасте
до пяти лет гибнут ежегодно в основном вследствие поддающихся проф илактике и лечению заболеваний, которые обусловлены неадекватным или
отсутствующим доступом к комплексному и качественному уходу и усл угам по охране здоровья матерей, новорожденных и детей, ранним деторождением, а также отсутствием доступа к таким детерминантам здоровья, как безопасная питьевая вода и санитарные услуги и безопасное и
надлежащее питание, а также тем, что самый высокий уровень смертности по-прежнему наблюдается среди детей из наиболее бедных и маргинализированных общин,
признавая необходимость уделения особого внимания проблемам
нищеты, лишений и неравенства для ограждения и защиты детей от насилия
и содействия повышению жизнеспособности детей, их семей и общин,
признавая также наличие большого и все возрастающего числа детей-мигрантов, включая несопровождаемых детей или детей, разлученных со своими родителями и основными опекающими их лицами, которые оказываются в уязвимом положении, когда пытаются пересекать
международные границы, не имея необходимых проездных документов,
особо учитывая положение детей из числа беженцев и детей, ищущих убежище, в частности несопровождаемых детей или детей, разл ученных со своими родителями,
I
Осуществление Конвенции о правах ребенка и факультативных
протоколов к ней
1.
приветствует двадцать пятую годовщину принятия Конвенции
о правах ребенка — договора по правам человека, который ратифицирован
наибольшим за всю историю числом государств, и отмечает, что в Ко нвенции о правах ребенка и факультативных протоколах к ней соде ржится
всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения благополучия детей,
2.
признает, что, несмотря на достигнутый прогресс многие проблемы сохраняются и что в этой связи проводимое 20 ноября 2014 года
заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященное двадцать пятой годовщине принятия Конвенции о правах ребенка, предоставляет государствам возможность проанализировать пробелы в осуществл ении и принять дополнительные меры для обеспечения всесторонней ре ализации прав детей,
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3.
с удовлетворением отмечает вступление в силу 14 апреля
2014 года Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и призывает государства рассмотреть
возможность присоединения к нему и его ратификации и осуществления,
4.
подтверждает положения пунктов 1–10 своей резолюции 68/147 и настоятельно призывает государства, которые еще не сдел али этого, в первоочередном порядке рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о правах ребенка и факультативным протоколам к ней
и их ратификации и эффективного и всестороннего выполнения;
5.
настоятельно призывает государства-участники снять оговорки, которые несовместимы с предметом и целью Конвенции или факультативных протоколов к ней, и обсудить вопрос о регулярном рассмотр ении других оговорок на предмет их снятия в соответствии с Венской декларацией и Программой действий;
6.
приветствует деятельность Комитета по правам ребенка, учитывая принятие его замечаний общего порядка, и его последующую де ятельность в связи с его заключительными замечаниями в отношении осуществления Конвенции и рекомендаций и призывает все государства
укреплять сотрудничество с Комитетом, своевременно выполнять свои
обязательства по представлению докладов согласно Конвенции и факул ьтативным протоколам к ней в соответствии с разработанными Комитетом
руководящими принципами и учитывать его рекомендации, комментарии
и замечания общего порядка по осуществлению Конвенции;
II
Поощрение и защита прав ребенка и недискриминация детей
Недискриминация
7.
подтверждает положения пунктов 11–14 своей резолюции 68/147 и призывает государства обеспечить, чтобы все дети пользовались всеми своими гражданскими, культурными, экономическими, политическими и социальными правами без какой бы то ни было дискримин ации;
8.
с озабоченностью отмечает значительное число детей, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, детей-мигрантов, беженцев или детей, ищущих убежище,
внутренне перемещенных детей и детей из числа коренного населения,
являющихся жертвами дискриминации, в том числе расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, подчеркивает необходимость включения специальных мер, в соответствии с принц ипом наилучшего обеспечения интересов детей и уважения их взглядо в и
специфических гендерных потребностей, включая детей с особыми потребностями, в программы образования и программы борьбы с такой
практикой, и призывает государства оказывать особую поддержку и обе спечивать равный доступ к услугам для таких детей;
9.
признает, что дискриминация в отношении любого ребенка по
причине инвалидности является нарушением присущих детям достои нства и ценности, и выражает глубокую озабоченность по поводу того, что
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дети-инвалиды сталкиваются с нарушениями их прав человека, а также
дискриминационными, психологическими и социальными факторами,
препятствующими их участию в жизни общества и общины и их вовлеч ению в нее;
Регистрация рождения, семейные отношения и усыновление/
удочерение и другие формы альтернативного ухода
10. подтверждает положения пунктов 15–19 своей резолюции 68/147 и настоятельно призывает все государства-участники активизировать свои усилия по выполнению своих обязательств в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка по защите детей в вопросах, касающихся
регистрации рождения, семейных отношений и усыновления/удочерения
или других форм альтернативного ухода, и, в случаях международного
похищения детей одним из родителей или членами семьи, рекомендует
государствам сотрудничать на двусторонней и, в необходимых случаях,
многосторонней основе в целях урегулирования таких дел и в этой связи
рассмотреть вопрос о присоединении к Гаагской конвенции о гражда нских аспектах международного похищения детей или о ее ратификации и
содействовать, в частности, возвращению ребенка в страну, в которой ребенок проживал непосредственно перед его или ее перемещением либо
удержанием, принимая во внимание принцип наилучшего обеспечения
интересов ребенка;
Экономическое и социальное благополучие детей
11. подтверждает положения пунктов 20–29 своей резолюции 68/147, пунктов 42–52 своей резолюции 61/146 от 19 декабря
2006 года, посвященных вопросу о детях и нищете, и пунктов 37–42 своей
резолюции 60/231 от 23 декабря 2005 года, посвященных вопросу о детях,
живущих с ВИЧ и СПИДом или пострадавших от него, и призывает все
государства и международное сообщество создавать условия для обеспечения благополучия детей, в том числе посредством укрепления межд ународного сотрудничества в этой области и выполнения ранее взятых ими
обязательств в отношении искоренения нищеты, включая цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, реализации пр ава на образование, включая равный доступ к образованию высокого уро вня, и мер по содействию учебно-просветительской деятельности в области прав человека, включая безопасное и благотворное использование
Интернета в качестве инструмента для повышения социальнообразовательного благосостояния детей, права на наивысший достиж имый уровень физического и психического здоровья, включая усилия по
устранению взаимосвязанных коренных причин поддающихся профила ктике заболеваний и смертности среди детей в возрасте до пяти лет и р ешению вопросов, связанных с положением детей, живущих с ВИЧ и
СПИДом или пострадавших от него, и по ликвидации передачи ВИЧ от
матери ребенку, и посредством предоставления надлежащих питательных
продуктов и чистой питьевой воды и санитарно-гигиенических условий,
права на питание для всех и права на надлежащий уровень жизни, вкл ючая жилье и одежду;
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12. призывает все государства и международное сообщество сотрудничать и участвовать в глобальных усилиях по искоренению нищеты
и поддерживать их и мобилизовать все необходимые ресурсы и поддер жку
в этой связи согласно национальным планам и стратегиям, используя в
том числе комплексный и многоаспектный подход, основанный на правах
и соображениях благополучия детей;
13. подчеркивает важность учета вопросов поощрения и защиты
прав детей и обеспечения их благополучия в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года, в том числе путем ликвидации
крайней нищеты, сокращения неравенства и искоренения всех форм нас илия в отношении детей, включая вредные обычаи;
Детский труд
14. призывает все государства перевести в плоскость конкретных
действий их приверженность делу постепенной и эффективной ликвидации детского труда, который может быть опасным, препятствовать обр азованию детей или быть вредным для здоровья детей или их физического,
умственного, духовного, нравственного или социального развития, н емедленно ликвидировать наихудшие формы детского труда и содействовать развитию образования в качестве ключевой стратегии в этом отношении;
15. настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации как Конвенции о наихудших формах детского труда 1999 года (№ 182), так и Конвенции о минимальном возрасте 1973 года (№ 138) Международной организации труда;
16. признает, что нищета и социальная изоляция, мобильность рабочей силы, дискриминация и отсутствие надлежащей социальной защ иты и возможностей получения образования, а также отсутствие свид етельств о рождении — все это оказывает влияние на феномен детского
труда;
Предупреждение и искоренение насилия в отношении детей
17. подтверждает положения пунктов 34–39 своей резолюции 68/147 и пунктов 47–62 своей резолюции 62/141 от 18 декабря
2007 года, посвященных вопросу об искоренении насилия в отношении
детей, осуждает все формы насилия в отношении детей и настоятельно
призывает все государства осуществить меры, предусмотренные в пункте 34 ее резолюции 68/147, и:
a)
принять эффективные и надлежащие законодательные и другие
меры для запрещения, предотвращения и ликвидации всех форм насилия
в отношении детей во всех условиях, включая вредную практику во всех
ситуациях, и укреплять сотрудничество на международном, национальном и местном уровнях и взаимную помощь в этом отношении;
b)
проявлять должную осмотрительность, проводить расследования случаев насилия в отношении всех детей, преследовать в судебном
порядке за такие действия, наказывать виновных и устранять безнаказанность, а также предоставлять защиту и всеобщий доступ к полному
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набору социальных услуг, услуг по охране физического и психического
здоровья и юридических и консультационных услуг для всех пострадавших и жертв, чтобы обеспечить их полное выздоровление и реинтеграцию
в общественную жизнь, а также с учетом важности ограждения всех детей
от насилия устранять структурные и глубинные причины насилия в отн ошении всех детей посредством усиления превентивных мер, проведения
соответствующих исследований и активизации координации, монитори нга и оценки;
с)
учитывать гендерный аспект всех форм насилия против детей и
включать его во все принимаемые стратегии и меры по защите детей от
всех форм насилия, признавая, что девочки и мальчики подвергаются различающимся рискам разных форм насилия в разном возрасте и в разных
ситуациях;
18. вновь подтверждает, что насилие в отношении детей не имеет
оправдания ни в каких случаях и что государства обязаны защищать детей, в том числе детей, находящихся в конфликте с законом, от всех форм
насилия и нарушений прав человека и проявлять надлежащую осмотр ительность для запрещения, предупреждения и расследования актов нас илия в отношении детей, не допускать безнаказанности и оказывать помощь
потерпевшим, в том числе предупреждать повторную виктимизацию;
19. решительно осуждает похищения детей и призывает все государства принять все необходимые меры для обеспечения их безусловного
освобождения, реабилитации и реинтеграции и их воссоединения со св оими семьями;
20. с удовлетворением отмечает работу Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей в
целях достижения прогресса в осуществлении рекомендаций исследования Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей и в целях дальнейшего содействия предупреждению и искоренению всех форм насилия в отношении детей, в том числе через посре дство ее региональных и тематических консультаций и полевых миссий , и
в целях дальнейшего эффективного и независимого выполнения ее мандата, изложенного в резолюции 62/141, а также выпуска тематических докладов, касающихся новых проблем, таких как связанные с информац ионно-коммуникационными технологиями риски, которые препятствуют
защите детей от насилия;
21. с удовлетворением отмечает также принятие Организацией
Объединенных Наций Типовых стратегий и практических мер по ликв идации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступн ости и уголовного правосудия и призывает государства принять, в соответствующих случаях, эффективные меры для их распространения и осуществления и предлагает соответствующим структурам Организации
Объединенных Наций оказывать поддержку в этих целях на основе совместных усилий;
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Поощрение и защита прав детей, включая детей, находящихся в особо
трудном положении
22. подтверждает положения пунктов 40–48 своей резолюции 68/147 и призывает все государства поощрять и защищать все права
человека всех детей, осуществлять основанные на фактических данных
программы и меры, обеспечивающие им специальную защиту и помощь,
включая доступ к здравоохранению, всеобщим и качественным образовательным и социальным услугам, рассматривать возможность осуществл ения, когда это целесообразно и возможно, программ добровольной репатриации, реинтеграции, розыска и воссоединения семей, особенно для
несопровождаемых детей, и обеспечить, чтобы высшие интересы ребенка
учитывались прежде всего;
23. призывает также все государства обеспечивать осуществление всех прав человека детей, принадлежащих к меньшинствам и уязвимым группам, включая детей-мигрантов и детей, принадлежащих к коренным народам, а также их доступ к здравоохранению, социальным
услугам и образованию наравне с другими детьми и обеспечить, чтобы
все такие дети, в частности несопровождаемые взрослыми дети-мигранты
и дети, пострадавшие от насилия и эксплуатации, пользовались соотве тствующей защитой и помощью;
Дети-мигранты
24. вновь подтверждает необходимость действенного поощрения
соблюдения и защиты прав человека и основных свобод всех детеймигрантов, независимо от их миграционного статуса и решения проблем
международной миграции на основе международного, регионального и
двустороннего сотрудничества и диалога и всеобъемлющего и сбаланс ированного подхода, характеризующегося признанием ролей и обязанностей стран происхождения, транзита и назначения в деле поощрения соблюдения и защиты прав человека всех детей-мигрантов, а также отказа
от подходов, способных повысить их уязвимость;
25. выражает приверженность делу защиты прав человека детеймигрантов ввиду их уязвимости, особенно несопровождаемых детей мигрантов, и обеспечению их здоровья, образования и психосоциального
развития, при обеспечении того, чтобы при разработке стратегий инт еграции, возвращения и воссоединения семей первостепенно е внимание
уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка;
Дети и отправление правосудия
26. рекомендует продолжать предпринимать региональные и межрегиональные усилия, обмениваться передовым опытом и оказывать техническую помощь в области правосудия по делам несовершеннолетних и
в этой связи отмечает предложение созвать 26–30 января 2015 года в Женеве всемирный конгресс по правосудию по делам несовершеннолетних ;
27. с удовлетворением принимает к сведению резолюцию 25/6 Совета по правам человека от 27 марта 2014 года, озаглавленную «Права ребенка: доступ детей к правосудию», и ссылается в этой связи на
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выпущенный в 2013 году тематический доклад Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, озагла вленный «поощрение восстановительного правосудия в отношении
детей»;
28. подтверждает положения пунктов 49–57 своей резолюции 68/147 и призывает все государства соблюдать и защищать права детей, которые, как утверждается или признается, нарушили уголовное
право, и детей лиц, которые, как утверждается или признается, нарушили
уголовное право;
29. призывает государства разработать и осуществить комплексную политику в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, направленную на защиту и удовлетворение нужд детей,
привлекших к себе внимание системы правосудия, в целях содействия, в
частности, осуществлению программ предупреждения преступности,
применению альтернативных мер, таких как замена уголовной отве тственности альтернативными видами исправительного воздействия, восстановительное правосудие и программы на базе общин, в которых дел ается упор на реабилитации и реинтеграции детей, и в целях обеспечения
соблюдения принципа, согласно которому лишение детей свободы должно
использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего
необходимого периода времени, а также, насколько это возможно, избегать досудебного лишения детей свободы;
Предупреждение и искоренение торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии
30. подтверждает пункт 58 своей резолюции 68/147 и призывает
все государства принимать превентивные меры, предусматривать уголо вную ответственность и обеспечивать уголовное преследование и наказ ание в отношении всех форм торговли детьми, в том числе в целях изъятия
детских органов ради получения прибыли, детского рабства, сексуальной
эксплуатации детей, детской проституции и детской порнографии, с ц елью искоренения такой практики и в отношении использования Интерн ета и других информационно-коммуникационных технологий в этих целях,
бороться с существованием рынка, который поощряет такую преступную
практику, и принимать меры для ликвидации спроса, который служит для
этого питательной средой, а также реально учитывать права и потребности жертв и принимать эффективные меры против привлечения к уголовной ответственности детей, ставших жертвами эксплуатации;
Дети, затронутые вооруженным конфликтом
31. подтверждает пункты 59–70 своей резолюции 68/147 и самым
решительным образом осуждает все нарушения, совершаемые в отношении детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, и все случаи жестокого обращения с ними и в этой связи настоятельно призывает все го сударства и другие стороны в вооруженных конфликтах, которые в нарушение применимых норм международного права, в том числе гуманитарного права, занимаются вербовкой и использованием детей, систематич ески совершают убийства детей и наносят им увечья и/или насилуют детей
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и совершают другие акты сексуального насилия над ними, признавая, что
сексуальное насилие в этих ситуациях в значительно большей степени затрагивает девочек, и периодически совершают нападения на школы и/или
больницы и соответствующий персонал, а также совершают в отношении
детей любые другие нарушения и подвергают их любым другим формам
жестокого обращения, принять оговоренные по срокам и эффективные
меры для того, чтобы положить конец таким актам;
32. напоминает, что в соответствии с нормами международного
гуманитарного права неизбирательные нападения на гражданских лиц,
включая детей, запрещены и что гражданские лица не должны быть объектом нападений, в том числе в форме репрессий или несоразмерного
применения силы, осуждает такую практику, приводящую к убийствам
детей или нанесению им увечий, и требует, чтобы все стороны немедленно положили конец таким нападениям;
33. настоятельно призывает государства, учреждения, фонды и
программы Организации Объединенных Наций, другие соответствующие
международные и региональные организации и гражданское общество
обращать серьезное внимание на любые нарушения и любое жестокое обращение, которым подвергаются дети в условиях вооруженных конфликтов, и обеспечивать защиту пострадавших от них детей и оказание им п омощи в соответствии с нормами международного гуманитарного права,
включая положения первой–четвертой Женевских конвенций;
34. призывает государства защищать детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, в частности от нарушений международного гум анитарного права и норм в области прав человека, и обеспечивать, чтобы
они получали своевременную, эффективную гуманитарную помощь, принимая к сведению усилия, прилагаемые с целью положить конец безнаказанности на основе привлечения к ответственности и наказания лиц, совершающих такие нарушения, и призывает международное сообщество
привлекать к ответственности тех, кто виновен в этих нарушениях, используя для этого, в частности, Международный уголовный суд;
35. вместе с тем по-прежнему выражает глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса на местах в некоторых ситуациях
вооруженного конфликта, когда стороны в вооруженном конфликте продолжают безнаказанно нарушать соответствующие применимые нормы
международного права, касающиеся прав и защиты детей в условиях вооруженного конфликта;
36. выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что в
нарушение применимого международного права школы и/или больницы и
лица, пользующиеся защитой в связи с ними, подвергаются нападениям и
угрозам нападения, приветствует издание инструкции в отношении резолюции 1998 (2011) Совета Безопасности от 12 июля 2011 года о нападениях на школы и больницы, которая была подготовлена Канцелярией Спец иального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в
сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций,
Всемирной организацией здравоохранения и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и принима-
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ет также к сведению принятие резолюции 2143 (2014) Совета Безопасности от 7 марта 2014 года;
37. приветствует в этой связи кампанию «Дети, а не солдаты», которую Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах и Детский фонд Организации Объед иненных Наций начали осуществлять в сотрудничестве с другими партнерами из системы Организации Объединенных Наций с целью добиться
того, чтобы к 2016 году обеспечить прекращение и недопущение вербовки
и использования детей соответствующими вооруженными силами, и пр осит Специального представителя сообщить о достигнутом прогрессе в ее
следующем докладе Генеральной Ассамблее;
III
Достигнутый прогресс и возникшие проблемы в деле защиты детей
от дискриминации и преодоления неравенства в свете двадцать
пятой годовщины принятия Конвенции о правах ребенка
38. подтверждает, что Конвенция о правах ребенка служит стандартом в деле поощрения и защиты прав детей и что государ ства —
участники Конвенции должны принимать все соответствующие законод ательные, административные и другие меры для осуществления прав, пр изнаваемых в Конвенции, учитывая при этом важное значение факульт ативных протоколов к Конвенции;
39. признает, что для всесторонней реализации прав детей необходимо принимать и осуществлять всеобъемлющие законы, стратегии и
программы в интересах всех детей, учитывая право ребенка на то, чтобы
его выслушали, и на свободное выражение своих мнений по всем затраг ивающим его вопросам и с их должным учетом сообразно его возрасту и
степени зрелости;
40. признает также, что финансовая и материальная нужда или
условия, прямо или исключительно спровоцированные такой нуждой, н икогда не могут быть единственным основанием для изъятия ребенка
из-под опеки родителей или основных опекающих его лиц, помещения
ребенка в условия альтернативного ухода или препятствием для его реи нтеграции, но должны рассматриваться в качестве сигнала о необходим ости предоставления необходимой помощи семье;
41. выражает обеспокоенность по поводу того, что дети с инвалидностью, особенно девочки, как дома, так и вне его зачастую подве ргаются более значительному риску физического или психического нас илия, травмирования или надругательств, включая сексуальные над ругательства, небрежного и пренебрежительного и жесткого отношения или
эксплуатации;
42. призывает государства-участники уважать и обеспечивать права, предусмотренные в Конвенции о правах ребенка и факультативных
протоколах к ней, принимать все соответствующие меры для обеспечения
защиты всех детей от любых форм дискриминации, насилия, в том числе
сексуального насилия, надругательств и эксплуатации и традиционных
обычных видов вредной практики, которые могут наносить ущерб их
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здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;
43. призывает все государства-члены принимать все соответствующие меры для обеспечения реализации прав детей таким образом, чтобы
это способствовало их наиболее полной, по возможности, социальной и нтеграции и индивидуальному развитию;
44. рекомендует государствам учитывать Руководящие принципы
по вопросу о крайней нищете и правах человека при разработке, реализ ации, контроле и оценке стратегий и программ, направленных на ос уществление повестки дня в области развития на период после 2015 года;
45. признает, что в целях закрепления положительных результатов,
достигнутых благодаря осуществлению Конвенции о правах ребенка и
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
в повестке дня в области развития на период после 2015 года надо будет
учесть вопросы, касающиеся неимущих и уязвимых, а также наиболее
маргинализованных и изолированных групп населения, включая детей,
которые больше всего подвергаются риску и нуждаются в защите;
46. признает также, что дети могут сталкиваться с дополнительными препятствиями при доступе к правосудию, и подтверждает обяза нность государств обеспечивать и гарантировать эффективные средства
правовой защиты и доступ к правосудию для каждого ребенка в пределах
их юрисдикции и без какой-либо дискриминации;
47. призывает все государства предусматривать соответствующие
положения о защите детей от дискриминации и преодолении неравенства,
и в частности:
a)
принимать все необходимые и эффективные меры для предотвращения и ликвидации всех форм насилия и дискриминации на почве
нетерпимости и предрассудков любого рода;
b)
включать в программы формального и неформального образования и другие программы специальные меры для борьбы с затрагива ющими детей расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью;
c)
устранять коренные причины неравенства и барьеры, которые
препятствуют доступу детей, особенно детей из наиболее обездоленных
слоев общества, к образованию, здравоохранению, надлежащим пит ательным продуктам, санитарии, чистой воде, защите и другим услугам,
необходимым для их выживания, роста и развития;
d)
принять все необходимые и эффективные меры по предотвращению и ликвидации всех форм дискриминации в отношении девочек и
всех форм насилия, включая женский инфантицид и дородовой отбор по
признаку пола, изнасилования, сексуальные надругательства, принуд ительную стерилизацию и вредную традиционную или обычную практику,
в том числе калечащие операции на женских половых органах и детские,
ранние и принудительные браки, путем принятия и применения законод ательства и разработки, в соответствующих случаях, всеобъемлющих, мн огодисциплинарных и скоординированных национальных планов,
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программ или стратегий по защите девочек, а также путем поощрения повышения информированности и инициатив по социальной мобилизации в
целях защиты их прав;
e)
ликвидировать все формы дискриминации по признаку пола и
принять меры для устранения стереотипных представлений о гендерных
ролях и других предрассудков, основанных на идее неполноценности или
превосходства одного из полов, и учитывать в этом контексте гендерную
проблематику во всех стратегиях и программах в области развития и прав
человека, которые касаются детей, и в особенности девочек;
f)
принимать меры для сбора и дезагрегирования, в соответствующих случаях, надлежащей информации, в том числе статистических и
исследовательских данных, в целях выявления барьеров, с которыми при
осуществлении своих прав сталкиваются дети, особенно дети, находящ иеся на периферии общественной жизни или в уязвимом положении;
g)
развивать и укреплять в максимально возможной степени нац иональный потенциал в области сбора, анализа и распространения данных
о детях и использовать данные, дезагрегированные по соответствующих
факторам, которые могут приводить к неравенству, и другие статистические показатели на субнациональном, национальном, субрегиональном,
региональном и международном уровнях в целях разработки и оценки с оциальных и других стратегий и программ, чтобы обеспечить эффективное
и действенное использование экономических и социальных ресурсов для
всесторонней реализации прав детей;
h)
предпринимать шаги для разработки и осуществления превентивных и всеобъемлющих мер по борьбе с задиристостью, в том числе в
учебных заведениях, которые направлены на борьбу с задиристостью и
агрессией детей в отношении друг друга и которые могли бы включать
подготовку инструкторов и членов семьи, а также повышение осведомленности детей в этом вопросе;
i)
принимать все необходимые меры для обеспечения всеобщего
доступа к регистрации рождения всех детей сразу после рождения, вкл ючая детей, проживающих в удаленных районах, в частности на основе
устранения барьеров, затрудняющих их регистрацию, перехода к бесплатной регистрации рождения, обеспечения простой, эффективной, оперативной и доступной системы регистрации рождения, включая позднюю
регистрацию рождения, гарантирования права каждого ребенка на имя и
на приобретение гражданства, уважения к выбору родителями предпоч итаемого ими имени, уважения к сохранению ребенком своей идентичности и в максимально возможной степени отстаивания того, чтобы ребенок
знал своих родителей и воспитывался ими;
j)
в соответствии со статьей 7 Конвенции о правах ребенка непрерывно повышать осведомленность о важности регистрации рождения на
национальном, региональном и местном уровнях, обеспечивая бесплатную или недорогостоящую позднюю регистрацию рождения, обеспечить
устранение всех правовых и процедурных препятствий для регистрации
детей, проживающих в государстве-участнике, и обеспечивать, чтобы дети, которые не были зарегистрированы, пользовались своими правами
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человека и имели недискриминационный доступ к здравоохранению, качественному образованию, защите от насилия, безопасной питьевой воде
и санитарии и другим основным услугам;
k)
разрабатывать и осуществлять программы по предоставлению
беременным и матерям подросткового возраста образования, включая д оступ к качественным образовательным и социальным услугам и поддер жке, чтобы они могли продолжить и завершить свое образование и чтобы
защитить их от дискриминации и обеспечить здоровую и безопасную беременность;
l)
разрабатывать и внедрять образовательные программы и учебные материалы, в том числе подготовленные на основе полной и точной
информации всесторонние и научно обоснованные программы полового
воспитания для всех подростков и молодежи с учетом их эволюционир ующих возможностей, под соответствующим методическим и директивным руководством со стороны родителей и официальных опекунов, при
участии детей, подростков, молодежи и общин и в координации с женскими, молодежными и специализированными неправительственными о рганизациями, чтобы изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин всех возрастов, ликвидировать предрассудки и п оощрять и укреплять навыки принятия обоснованных решений, коммуникации и снижения риска в интересах формирования уважительных отношений на основе гендерного равенства и прав человека, а также разрабатывать и внедрять программы подготовки учителей и другие программы подготовки кадров для систем формального и неформального образования;
m) принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
дети пользовались правом на наивысший достижимый уровень здоровья,
в соответствии с принятыми обязательствами, в том числе посредством
обеспечения того, чтобы все дети и подростки имели доступ к качестве нному, бесплатному или недорогостоящему, учитывающему гендерные а спекты соответствующему медицинскому обслуживанию, в том числе к
учитывающим возрастные особенности программам медицинского обслуживания в области сексуального и репродуктивного здоровья, с учетом
потребностей и эволюционирующих возможностей детей;
n)
принимать законодательные и другие соответствующие меры, в
том числе применять межсекторальные подходы, для обеспечения полн ого осуществления всеми детьми права на образование, включая их доступ
к качественному образованию на основе равенства возможностей таким
образом, чтобы это в максимально возможной степени способствовало их
социальной интеграции и индивидуальному развитию, в том числе посредством обеспечения обязательного начального образования, которое
должно предоставляться бесплатно для всех, и принимать все соотве тствующие меры для обеспечения того, чтобы все другие уровни и все
формы образования имелись и были доступны для всех детей без какой-либо дискриминации;
o)
принимать все соответствующие меры для обеспечения защиты
и безопасности всех детей, в том числе для предотвращения сексуальных
надругательств и эксплуатации, в период и после опасных ситуаций, с итуаций вооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов и стихийных
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бедствий посредством принятия и осуществления профилактических пр ограмм и программ реагирования, в том числе программ, касающихся ве рбовки детей вооруженными силами и вооруженными группами в наруш ение применимого международного права, в целях обеспечения физич еской и психологической реабилитации, воссоединения с семьями и соц иальной реинтеграции этих детей и обеспечения того, чтобы такая реаб илитация, реинтеграция и реадаптация проходили в условиях, способ ствующих благополучию, улучшению здоровья, самоуважению и уважению
достоинства ребенка;
48. призывает все государства-члены и предлагает системе Организации Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество
для обеспечения реализации прав детей, в том числе детей из наиболее
маргинализованных и изолированных групп населения, в частности посредством поддержки, в соответствующих случаях, национальных инициатив, призванных уделять особое внимание развитию детей из наиболее
маргинализованных и изолированных групп населения, и путем укрепления международного сотрудничества в проведении исследований или передаче таких технологий, как ассистивные технологии;
49. призывает соответствующие подразделения, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций и предлагает международным финансовым и донорским организациям и двусторонним донорам оказывать испрашиваемую финансовую и техническую поддержку
национальным инициативам, в том числе программам развития детей из
наиболее маргинализованных и изолированных групп населения, а также
активизировать эффективное международное сотрудничество и партне рство в целях расширения обмена знаниями и наращивания потенциала с
уделением особого внимания формированию политики, разработке пр ограмм, проведению исследований и профессиональной подготовке;
IV
Последующая деятельность
50. отмечает работу Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, возросший
уровень ее активности и прогресс, достигнутый после предоставления
мандата Специальному представителю, и, принимая во внимание свою
резолюцию 63/241 (от 24 декабря 2008 года) и пункты 35–37 своей резолюции 51/77 от 12 декабря 1996 года, рекомендует Генеральному секретарю продлить мандат Специального представителя на очередной трехгодичный период;
51.

постановляет:

a)
просить Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии доклад о правах ребенка, содержащий
информацию о состоянии Конвенции о правах ребенка и о вопросах, затронутых в настоящей резолюции, с уделением особого внимания праву
на образование;
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b)
просить Специального представителя Генерального секретаря
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах продолжать представлять
Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека доклады о работе,
проведенной во исполнение ее мандата, включая информацию о ее поездках на места и о достигнутом прогрессе и нерешенных проблемах на
направлении работы, касающемся положения детей и вооруженных ко нфликтов;
c)
просить Специального представителя Генерального секретаря
по вопросу о насилии в отношении детей продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека ежегодные доклады о
работе, проведенной во исполнение ее мандата, согласно пунктам 58 и 59
ее резолюции 62/141, включая информацию о ее поездках на места и о
достигнутом прогрессе и сохраняющихся проблемах в вопросе о насилии
в отношении детей, и в соответствии с пунктом 39 резолюции 68/147 Ассамблеи обеспечивать дальнейшее эффективное осуществление и усто йчивость основных видов деятельности, предусмотренных мандатом Специального представителя;
d)
предлагает Генеральному секретарю поручить провести углубленное глобальное исследование по вопросу о положении детей, лишенных свободы, которое будет финансироваться за счет добровольных взносов и проводиться в тесном сотрудничестве с соответствующими учр еждениями и подразделениями Организации Объединенных Наций, вкл ючая, но не ограничиваясь ими, Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Детский фонд
Организации Объединенных Наций, Канцелярию Специального предст авителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных ко нфликтах, Канцелярию Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей и Межучрежденческую
группу по правосудию в отношении несовершеннолетних, и в консульт ации с соответствующими заинтересованными сторонами, включая государства-члены, гражданское общество, научные круги и детей, и включить в это исследование информацию о передовой практике и рекоменд ации в отношении действий по эффективной реализации всех соотве тствующих прав детей, в частности действий в поддержку претворения в
жизнь Типовых стратегий и практических мер Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках пред упреждения преступности и уголовного правосудия и предлагает также Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее на ее семьд есят второй сессии выводы, сделанные по итогам этого исследования;
e)
просить Специального представителя по вопросу о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека доклады о
работе, проведенной во исполнение ее мандата, включая информацию о ее
поездках на места и о достигнутом прогрессе и сохраняющихся проблемах на направлении работы, касающемся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;
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f)
предложить Председателю Комитета по правам ребенка представить Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии устный доклад
о работе Комитета и провести диалог с ней в качестве одного из способов
активизировать контакты между Ассамблеей и Комитетом;
g)
продолжить рассмотрение этого вопроса на своей семидесятой
сессии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав детей»,
уделив особое внимание теме «Право на образование» в разделе III резолюции, озаглавленной „Права ребенка“».
14. На том же заседании представитель Уругвая зачитал целый ряд изменений
к этому проекту резолюции (см. A/C.3/69/SR.48) и объявил, что к числу авторов проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями присоед инились Австралия, Камбоджа, Канада, Лихтенштейн, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Республика Корея, Того и Филиппины. Впоследствии к числу а второв данного проекта резолюции также присоединились Израиль, Монако,
Палау и Япония.
15. Далее на том же заседании представитель Джибути от имени государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу африканских государств, в устной форме предложил поправку к проекту резол юции с внесенными в него устными изменениями, в соответствии с которой текст
подпункта (l) пункта 48 постановляющей части был бы заменен следующим:
«l) разрабатывать и внедрять образовательные программы и учебные материалы, в том числе подготовленные на основе полной и точной
информации всесторонние и научно обоснованные программы полового
воспитания для всех подростков и молодежи с учетом их эволюционирующих возможностей, мнений и позиции родителей и законных опекунов в
отношении соответствующих стратегических и практических аспектов,
при участии детей, подростков, молодежи и общин и в координации с
женскими молодежными и специализированными неправительственными
организациями, чтобы поощрять и укреплять навыки принятия решений,
коммуникации и снижения риска в интересах формирования уважительных отношений на основе гендерного равенства и прав челов ека, а также
разрабатывать и внедрять программы подготовки учителей и другие программы подготовки кадров для систем формального и неформального о бразования».
16. Также на своем 48-м заседании Комитет в результате заносимого в отчет о
заседании голосования отклонил эту поправку 81 голосом против 66 при
17 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Ботсвана,
Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия,
Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Кабо -Верде, Камерун, Катар, Кения, Кирибати, Китай, Коморские Острова, Конго,
Кот-д’Ивуар, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Лесото, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали,
Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Росси й-
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ская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Ара бская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан.
Голосовали против:
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина,
Армения, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Болгария, Боливия
(Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Ве нгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гватемала, Герм ания, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республ ика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Мексика, Монако, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия,
Норвегия, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сал ьвадор, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия,
Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Севе рной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тимор-Лешти, Турция,
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Ямайка, Яп ония.
Воздержались:
Белиз, Бенин, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гайана, Иордания, Кыргызстан, Либерия, Ливан, Мьянма, Непал, Сингапур, Суринам, Таиланд,
Фиджи, Черногория, Шри-Ланка.
17. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители
Барбадоса, Коста-Рики, Уругвая (от имени Группы государств Латинской Ам ерики и Карибского бассейна, а также Европейского союза), Австрии, Палау,
Ирландии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии; после голосования с заявл ениями выступили представители Уругвая и Того (см. A/C.3/69/SR.48).
18. На своем 49-м заседании 21 ноября Комитет приступил к рассмотрению
проекта резолюции A/C.3/69/L.24/Rev.1 в целом с внесенными в него устными
изменениями.
19. Представитель Того сделал заявление и объявил, что его страна выходит
из числа авторов проекта резолюции.
20. На
том
же
заседании
Комитет
принял
проект
резолюции A/C.3/69/L.24/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями
(см. пункт 29, проект резолюции II).
21. После принятия этого проекта резолюции с заявлениями выступили представители Катара, Исламской Республики Иран, Джибути (от имени Группы
африканских государств), Российской Федерации, Саудовской Аравии, Ливии,
Нигерии, Палау, Соединенных Штатов Америки, Пакистана, Бразилии, Судана,
Ирака, Мавритании, Йемена, Норвегии и Барбадоса, а также наблюдатель от
Святого Престола (см. A/C.3/69/SR.49).
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Проекты резолюций A/C.3/69/L.25 и Rev.1
22. На 44-м заседании 13 ноября представитель Мексики от имени Доминиканской Республики, Исландии, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа,
Перу, Уругвая и Эквадора внес на рассмотрение проект резолюции, озагла вленный «Борьба с притеснением и другими видами насилия в отношении детей» (A/C.3/69/L.25), и объявил, что к числу авторов проекта резолюции присоединились Боливия (Многонациональное Государство), Гватемала, Гондурас,
Панама, Парагвай, Сальвадор, Турция, Венесуэла (Боливарианская Республ ика)
и Чили. Впоследствии к числу авторов этого проекта резолюции также присоединилась Аргентина.
23. На своем 52-м заседании 24 ноября Комитет имел в своем распоряжении
пересмотренный проект резолюции (A/C.3/69/L.25/Rev.1), озаглавленный «Защита детей от издевательств» и представленный авторами проекта резол юции A/C.3/69/L.25, а также Бразилией, Новой Зеландией и Швейцарией, который гласил:
«Генеральная Ассамблея,
подчеркивая, что Конвенция о правах ребенка служит стандартом в
деле поощрения и защиты прав ребенка и что государства — участники
Конвенции принимают все соответствующие законодательные, административные и другие меры для осуществления прав, признаваемых в Ко нвенции,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о правах ребенка и р езолюции, принятые Советом по правам человека, которые имеют отнош ение к защите детей от издевательств,
ссылаясь также на Декларацию Организации Объединенных Наций
об образовании и подготовке в области прав человека и Декларацию
принципов терпимости Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры,
ссылаясь далее на доклад Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей 2006 года, доклад Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отнош ении
детей, озаглавленный «Решение проблемы насилия в школах: глобальные
перспективы — сокращение разрыва между стандартами и практикой»,
дискуссионный форум высокого уровня 2014 года на тему «Раскрытие потенциала
детей
и
минимизация
рисков:
информационно коммуникационные технологии, Интернет и насилие в отношении детей»
и доклад Детского фонда Организации Объединенных Наций 2014 года о
насилии в отношении детей, озаглавленный «Скрытый на видном месте:
статистический анализ насилия в отношении детей», в которых затрагивается вопрос об издевательствах,
признавая, что издевательства, в том числе через Интернет, могут
выражаться в форме насилия и агрессии и что издевательства в любой
форме могут иметь негативные последствия для прав детей и их благоп олучия, и сознавая необходимость предотвращения и искоренения издевательств среди детей,
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будучи обеспокоенной фактами издевательств в различных частях
мира и тем, что дети, являющиеся жертвами издевательств со стороны
своих сверстников, могут подвергаться большей угрозе возникновения
целого ряда эмоциональных проблем, которые могут, в частности, приводить на повышенному риску депрессии и самоубийств, а также возможным долгосрочным последствиям для способности человека раскрыть
свой собственный потенциал,
признавая, что в некоторых странах соответствующие учреждения и
механизмы Организации Объединенных Наций оказывают, по просьбе,
техническое содействие и поддержку в целях укрепления национального
потенциала в области решения проблемы и предотвращения издевательств,
признавая, что условия, в которых находятся дети, могут влиять на
их поведение, и признавая также важную роль, которую должны играть
члены семьи, законные опекуны, осуществляющие уход лица, учителя,
гражданское общество и средства массовой информации в деле предотвращения издевательств,
признавая также, что семья несет главную ответственность за воспитание и защиту детей, исходя из необходимости наилучшего обеспеч ения их интересов, и что дети, для всестороннего и гармоничного развития
их личности, должны расти в кругу семьи и в атмосфере счастья, любви и
понимания,
признавая далее важность обеспечения надлежащей статистической
информации об издевательствах,
отмечая риски, связанные со злонамеренным использованием новых
информационно-коммуникационных технологий и прикладных программ,
включая повышенную уязвимость для издевательств, подчеркивая при
этом, что эти средства могут открывать новые возможности для повыш ения уровня образования и, в частности, получения информации и пр освещения относительно прав ребенка и могут быть полезными инструментами для обеспечения защиты детей,
признавая, что представители уязвимых групп могут подвергаться
большему риску издевательств и что дети могут сталкиваться с различными формами издевательств в зависимости от их пола,
1.
признает, что издевательства, в том числе через Интернет, могут иметь потенциальные долгосрочные последствия для осуществления
прав человека детей и негативные последствия для детей, затронутых и здевательствами или втянутых в этот процесс;
2.
признает также, что издевательства могут быть связаны, в
частности, с дискриминацией и стереотипами и что необходимо принимать меры для предотвращения издевательств по любому признаку;
3.

настоятельно призывает государства-члены:

а)
принять все необходимые меры по ограждению и защите детей,
в том числе в школах, от любых форм насилия, включая формы издевательств, путем оперативного реагирования на такие акты и обеспечивать
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надлежащую поддержку детям, затронутым издевательствами или втян утых в этот процесс;
b)
поощрять просвещение и инвестировать в него в качестве одного из мощных инструментов поощрения терпимости, чувства достоинства, взаимопонимания и взаимного уважения;
c)
собирать статистическую информацию и данные, дезагрегир ованные по признаку пола, возраста и другим соответствующим параме трам, и представлять информацию на национальном уровне о пр облеме издевательств в качестве основы для разработки эффективной госуда рственной политики;
d)
повышать информированность общественности, вовлекая в эту
деятельность членов семей, законных опекунов, осуществляющих уход
лиц, молодежь, школы, общины, общинных лидеров и средства массовой
информации, а также организации гражданского общества, с участием д етей, в отношении защиты детей от издевательств;
e)
обмениваться национальным опытом и передовой практикой в
области предотвращения и пресечения издевательств, в том числе через
Интернет;
4.
просит Генерального секретаря на основе информации, представленной государствами-членами и соответствующими заинтересованными сторонами, и в сотрудничестве с соответствующими подразделен иями Организации Объединенных Наций представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят первой сессии доклад о защите детей от издевательств с уделением особого внимания причинам и последствиям, передовому опыту и руководящим указаниям в отношении предотвращения
издевательств и реагирования на них».
24. На том же заседании представитель Мексики зачитал целый ряд устных
изменений к проекту резолюции (см. A/C.3/69/SR.52) и объявил, что к числу
авторов проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями присоединились Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Германия, Гр еция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Куба, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португ алия, Республика Корея, Румыния, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соедине нные Штаты Америки, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская
Республика, Швеция, Эстония и Япония. Впоследствии к числу авторов п роекта резолюции присоединились также Багамские Острова, Босния и Герцегов ина, Израиль, Казахстан, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Туркменистан, Украина и Черногория.
25. Далее на том же заседании Секретарь Комитета зачитал заявление о последствиях этого проекта резолюции для бюджета по программам.
26. Также на своем 52-м заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/69/L.25/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями
(см. пункт 29, проект резолюции III).
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27. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представ ители Италии (от имени Европейского союза), Джибути (от имени Группы а фриканских государств), Панамы (также от имени Аргентины, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской
Республики, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа, Парагвая, Перу, Сальвадора,
Уругвая, Чешской Республики, Чили и Эквадора), Южной Африки, Чили (та кже от имени Австралии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Дании, Израиля, И сландии, Канады, Колумбии, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Сал ьвадора, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, С оединенных Штатов Америки, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Черн огории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Японии), Австралии, Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии (см. A/C.3/69/SR.52).

D.

Проект решения, предложенный Председателем
28. На своем 52-м заседании 24 ноября по предложению Председателя Комитет постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее принять к сведению д окументы, рассмотренные в связи с вопросом о поощрении и защите прав детей
(см. пункт 30).
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III. Рекомендации Третьего комитета
29. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие
проекты резолюций:

Проект резолюции I
Детские, ранние и принудительные браки
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 68/148 от 18 декабря 2013 года о детских,
ранних и принудительных браках,
ссылаясь на свои резолюции 66/140 от 19 декабря 2011 года и 68/146 от
18 декабря 2013 года о девочках и 67/144 от 20 декабря 2012 года об активизации усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, а также
на резолюцию 24/23 Совета по правам человека от 27 сентября 2013 года, озаглавленную «Активизация усилий по предотвращению и ликви дации детских,
ранних и принудительных браков: проблемы, достижения, передовая практика
и пробелы в деле осуществления» 1, и все другие предыдущие резолюции, касающиеся детских, ранних и принудительных браков,
руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека 2, Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах 3 и Международным пактом о гражданских и политических правах 3 , а также другими соответствующими документами по правам человека, включая Конвенцию о правах
ребенка 4 и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин 5 и соответствующие факультативные протоколы к ним 6,
подтверждая Венскую декларацию и Программу действий 7, а также Программу действий Международной конференции по народонаселению и разв итию 8, Пекинскую декларацию и Платформу действий 9 и итоговые документы
конференций по их обзору,
ссылаясь на согласованные выводы, принятые Комиссией по положению
женщин на ее пятьдесят седьмой 10 и пятьдесят восьмой сессиях 11,
__________________
1

2
3
4
5
6

7
8

9

10

См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия,
Дополнение № 53A (A/68/53/Add.1), глава III.
Резолюция 217 А (III).
См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Ibid, vol. 1249, No. 20378.
Ibid, vols. 2171 и 2173, № 27531, и резолюция 66/138, приложение; и United Nations,
Treaty Series, vol. 2131, No. 20378.
A/CONF.157/24 (Part I), глава III.
Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,
5–13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.95.XIII.18), глава I, резолюция 1, приложение.
Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13),
глава I, резолюция 1, приложения I и II.
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год,
Дополнение № 7 (E/2013/27), глава I, раздел А.
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принимая к сведению с признательностью доклад Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека от 2 апреля
2014 года о предупреждении и ликвидации детских, ранних и принудительных
браков 12 и его краткий доклад от 18 июля 2014 года об итогах обсуждения в
рамках дискуссионной группы по вопросу о предупреждении и ликвидации
детских, ранних и принудительных браков 13 и отмечая краткий доклад по итогам обсуждения в рамках дискуссионной группы Генеральной Ассамблеи, с остоявшегося 5 сентября 2014 года,
признавая, что детские, ранние и принудительные браки являются пагубной практикой, которая нарушает, ущемляет и умаляет права человека и связ ана с другими видами вредной практики и нарушениями прав человека и сп особствует их сохранению, и что подобные нарушения имеют несоразмерно
негативные последствия для женщин и девочек, и подчеркивая лежащие на
государствах в области прав человека обязательства поощрять и защищать пр ава человека и основные свободы женщин и девочек и предупреждать и искор енять практику детских, ранних и принудительных браков,
будучи глубоко озабочена сохраняющейся широкой распространенностью
детских, ранних и принудительных браков во всем мире и тем, что в брак до
достижения 18-летнего возраста ежегодно вступают порядка 15 миллионов девочек и что на сегодняшний день число женщин и девочек, вышедших замуж
до достижения ими 18-летнего возраста, превышает 700 миллионов человек,
с озабоченностью отмечая, что сохраняющийся уровень распространенности детских, ранних и принудительных браков оказал негативное возде йствие на достижение ключевых целей 1–6 в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том числе в сферах обеспечения равенства
мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин и девочек, с окращения масштабов нищеты, в вопросах образования, материнской и детской
смертности и охраны здоровья матери и ребенка, включая сексуальное и р епродуктивное здоровье, и признавая, что детские, ранние и принудительные
браки продолжают служить помехой на пути к обеспечению устойчивого ра звития, всеохватного экономического роста и социальной сплоченности,
с озабоченностью отмечая также, что бедность и незащищенность являются одной из коренных причин детских, ранних и принудительных браков и
что детские, ранние и принудительные браки остаются обычным явлением в
сельских районах и самых неимущих общинах, и признавая, что незамедл ительное сокращение масштабов и окончательная ликвидация крайней нищеты
должны оставаться для международного сообщества задачей первостепенной
важности,
признавая, что детские, ранние и принудительные браки сами по себе
служат препятствием для развития и способствуют увековечению цикла нищ еты и что ситуации конфликтов и гуманитарных кризисов также повышают риск
детских, ранних и принудительных браков,

__________________
11
12
13
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признавая также, что детские, ранние и принудительные браки неразрывно связаны с глубоко укоренившимися неравенством мужчин и женщин,
нормами и стереотипами и вредной практикой, представлениями и обычаями,
которые служат препятствием на пути к полному осуществлению прав челов ека, и что в результате сохранения детских, ранних и принудительных браков
дети, особенно девочки, подвергаются опасности стать жертвой дискримин ации и насилия в различных формах и сталкиваться с ними в течение всей своей
жизни,
признавая далее, что детские, ранние и принудительные браки подрывают
самостоятельность женщин и девочек и процесс принятия ими решений во
всех аспектах их жизни и продолжают служить фактором, препятствующим
повышению уровня образования и экономического и социального статуса
женщин и девочек во всех частях мира, и что расширение прав и возможностей
женщин и девочек и инвестиции в их интересах имеют важнейшее значение
для экономического роста, в том числе для искоренения нищеты, а также ко нструктивного участия девочек в принятии всех затрагивающих их решений,
с озабоченностью отмечая, что детские, ранние и принудительные браки
несоразмерно сказываются на положении малообразованных или не получи вших формального образования девочек и сами по себе в значительной мере
препятствуют получению образования девочками и девушками, особенно девочками, которые были вынуждены оставить школу по причине брака и/или
рождения ребенка, и признавая, что образовательные возможности напрямую
связаны с расширением прав и возможностей, занятостью и экономическими
возможностями женщин и девочек и их активным участием в экономическом,
социальном и культурном развитии, процессах государственного управления и
принятия решений,
признавая, что детские, ранние и принудительные браки представляют
собой серьезную угрозу физическому и психологическому здоровью женщин и
девочек во многих его аспектах, включая их сексуальное и репродуктивное
здоровье, но не ограничиваясь им, поскольку существенно повышают риск
ранней, частой и нежелательной беременности, смерти и заболевания матер и и
новорожденного ребенка, возникновения акушерского свища и инфекций, п ередаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД, а также повышают степень
уязвимости перед насилием во всех формах, и что каждая девочка и женщина,
подверженные риску пострадать или пострадавшие в результате этой практики,
должны иметь равный доступ к качественным услугам в таких сферах, как
просвещение, консультирование, предоставление крова и других социальных
услуг, оказание услуг в области сексуального, психологического и репродуктивного здоровья и медицинское обслуживание,
1.
настоятельно призывает все государства принимать, обеспечивать
соблюдение и неукоснительно применять законы и осуществлять стратегии,
направленные на предупреждение и искоренение детских, ранних и принуд ительных браков и защиту тех, кто находится в категории риска, и обеспечить,
чтобы вступление в брак происходило лишь на основе осознанного, свободного
и полного согласия будущих супругов;
2.
призывает государства с участием соответствующих заинтересованных сторон, включая девочек, религиозных и общинных лидеров, гражданское
общество, женские и правозащитные группы, мужчин и мальчиков, а также м о-
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лодежные организации, разрабатывать и осуществлять целостные, всеобъе млющие и скоординированные меры и стратегии с целью положить конец детским, ранним и принудительным бракам и поддержать уже вступивших в брак
девочек, подростков и женщин, в том числе посредством укрепления систем
защиты детей, создания механизмов защиты, таких как предоставление бе зопасного убежища, доступа к правосудию и международного обмена опытом
наиболее эффективной практической деятельности;
3.
призывает государства и международное сообщество создавать
условия для обеспечения благополучия женщин и девочек, в частности путем
сотрудничества, поддержки и участия в усилиях по искоренению крайней нищеты, и вновь заявляет о том, что инвестиции в интересах женщин и девочек и
защита их прав являются наиболее эффективным средством положить конец
практике детских, ранних и принудительных браков;
4.
призывает государства поощрять и защищать право женщин и девочек на образование, уделяя повышенное внимание качественному образованию, включая ликвидацию отставания в образовании и обучение грамоте тех,
кто не получил формального образования, признавая, что о бразование является
одним из наиболее эффективных способов предотвращения и искоренения де тских, ранних и принудительных браков и оказания содействия находящимся в
браке женщинам и девочкам в принятии более информированных решений о тносительно своей жизни;
5.
настоятельно призывает правительства поощрять и защищать права
человека всех женщин, включая их право контролировать и свободно и отве тственно решать вопросы, связанные с их сексуальной жизнью, включая секс уальное и репродуктивное здоровье, без принуждения, дискриминации и насилия и принимать и ускоренно осуществлять законы, стратегии и программы,
которые защищают и дают возможность осуществлять все права человека и
основные свободы, в том числе репродуктивные права, в соответствии с Пр ограммой действий Международной конференции по народонаселению и развитию 8 , Пекинской платформой действий 14 и итоговыми документами конференций по обзору их выполнения;
6.
призывает соответствующие органы и учреждения Организации
Объединенных Наций продолжать взаимодействовать с государствами-членами
и оказывать им помощь в разработке и осуществлении стратегий и политики на
национальном, региональном и международном уровнях по предотвращению и
искоренению детских, ранних и принудительных браков, а также оказанию
поддержки уже находящимся в браке девочкам, подросткам и женщинам;
7.
напоминает о включении целевого показателя относительно искоренения всех вредных видов практики, таких как детские, ранние и принудител ьные браки, в итоговый документ Рабочей группы открытого состава по целям в
области устойчивого развития 15, признает детские, ранние и принудительные
браки в качестве препятствия для развития и полного осуществления прав ч еловека женщин и девочек и признает необходимость надлежащего рассмотр е__________________
14

15
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ния вопроса о включении этой цели в повестку дня в области развития на период после 2015 года для содействия обеспечению прогресса в деле искоренения детских, ранних и принудительных браков;
8.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
до конца ее семидесятой сессии всеобъемлющий доклад о прогрессе в деле искоренения детских, ранних и принудительных браков во всем мире со времени
публикации доклада Управления Верховного комиссара Организации Объед иненных Наций по правам человека от 2 апреля 2014 года 12, уделяя особое внимание странам с высокой степенью их распространенности, наиболее эффе ктивным методам осуществления программ, нацеленных на прекращение этой
практики и оказание поддержки уже вступившим в брак женщинам и девочкам,
пробелам в исследовательской деятельно сти и в процессах осуществления, а
также правовым реформам и политике, связанным с этим вопросом, с испол ьзованием информации, предоставленной государствами-членами, органами,
учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций,
гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными
сторонами;
9.
постановляет рассмотреть вопрос о детских, ранних и принудительных браках на своей семьдесят первой сессии по пункту, озаглавленному
«Поощрение и защита прав детей», с учетом многопланового и общемирового
характера проблемы детских, ранних и принудительных бр аков.
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Проект резолюции II
Права ребенка
Генеральная Ассамблея,
подтверждая во всей их полноте все свои предыдущие резолюции о правах ребенка, последней из которых является резолюция 68/147 от 18 декабря
2013 года, и признавая, в частности, важность ее резолюции 44/25 от 20 ноября
1989 года, в которой она приняла Конвенцию о правах ребенка 1, и приветствуя
то, что в 2014 году отмечается двадцать пятая годовщина ее принятия,
подчеркивая, что Конвенция о правах ребенка служит стандартом в деле
поощрения и защиты прав ребенка, учитывая важную роль факультативных
протоколов к Конвенции 2 и призывая к их всеобщей ратификации и эффективному осуществлению, а также к ратификации других документов в области
прав человека,
ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических пр авах 3,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 3,
Конвенцию о правах инвалидов 4, Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений 5, Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 6, Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступн ости 7 и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организ ации Объединенных Наций против транснациональной организованной пр еступности 8, и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отнош ении женщин 9,
вновь подтверждая, что общие принципы, установленные в Конвенции о
правах ребенка, такие как высшие интересы ребенка, недискриминация, уч астие, выживание и развитие, обеспечивают основу для всех действий, каса ющихся детей,
ссылаясь на принятую в 2007 году Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 10, а также на итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная
конференция по коренным народам», которое было проведено 22 и 23 сентября
2014 года,
вновь подтверждая Венскую декларацию и Программу действий 11, Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций 12 и итоговый доку__________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531; и резолюция 66/138, приложение.
См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.
Резолюция 61/177, приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.
Ibid., vol. 2225, No. 39574.
Ibid., vol. 2237, No. 39574.
Ibid., vol. 1249, No. 20378.
Резолюция 61/295, приложение.
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мент двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по пол ожению детей, озаглавленный «Мир, пригодный для жизни детей» 13, и ссылаясь
на Копенгагенскую декларацию о социальном развитии и Программу действий
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития 14,
Дакарские рамки действий, принятые на Всемирном форуме по образованию 15,
Декларацию социального прогресса и развития 16, Всеобщую декларацию о
ликвидации голода и недоедания 17, Декларацию о праве на развитие 18 и Декларацию участников торжественного пленарного заседания высокого уровня, п освященного рассмотрению последующих мер по выполнению решений спец иальной сессии по положению детей, которое состоялось в Нью-Йорке
11-13 декабря 2007 года 19, итоговый документ пленарного заседания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного целям в области развития,
сформулированным в Декларации тысячелетия, которое состоялось в
Нью-Йорке 20–22 сентября 2010 года 20, итоговый документ под названием «Будущее, которого мы хотим», принятый на Конференции Организации Объед иненных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио -де-Жанейро,
Бразилия, 20–22 июня 2012 года 21, и итоговый документ третьей Всемирной
конференции по вопросам детского труда, состоявшейся в Бразилиа
8-10 октября 2013 года, и ссылаясь на всемирные конгрессы против сексуальной эксплуатации детей и подростков, состоявшиеся в Стокгольме
27-31 августа 1996 года, Иокогаме, Япония, 17–20 декабря 2001 года и Рио-деЖанейро 25–28 ноября 2008 года,
с удовлетворением принимая к сведению доклады Генерального секретаря
о прогрессе, достигнутом в осуществлении обязательств, установленных в ит оговом документе двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 22, и о состоянии Конвенции о правах ребенка и вопросах, затронутых в
резолюции 68/147 Ассамблеи 23, а также доклад Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 24, доклад
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 25 и доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, детской проституции и детской порнографии 26, чьи рекоменда__________________
13
14

15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Резолюция S-27/2, приложение.
Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития,
Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.96.IV.8), глава I, резолюция 1, приложения I и II.
См. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
Заключительный доклад Всемирного форума по образованию, Дакар, Сенегал,
26–28 апреля 2000 года (Париж, 2000 год).
См. резолюцию 2542 (XXIV).
Доклад Всемирной продовольственной конференции, Рим, 5–16 ноября 1974 года
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.75.II.A.3), глава I.
Резолюция 41/128, приложение.
Резолюция 62/88.
Резолюция 65/1.
Резолюция 66/288, приложение.
A/69/258.
A/69/260.
A/69/264.
A/69/212.
A/69/262.
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ции должны быть тщательно изучены с полным учетом мнений государствчленов,
вновь подтверждая, что государства несут главную ответственность за
поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод, в том числе прав
детей,
отмечая важную роль, которую играют национальные государственные
структуры по делам детей, в том числе, где они существуют, министерства и
ведомства, отвечающие за решение проблем детей, семьи и молодежи, и нез ависимые омбудсмены по правам детей или другие национальные институты
для поощрения и защиты прав детей,
признавая, что семья несет главную ответственность за воспитание и защиту детей, исходя из необходимости наилучшего обеспечения их интересов, и
что дети, для всестороннего и гармоничного развития их личности, должны
расти в кругу семьи и в атмосфере счастья, любви и понима ния,
с признательностью отмечая работу по поощрению и защите прав ребенка, проводимую всеми соответствующими органами, подразделениями,
учреждениями и организациями системы Организации Объединенных Наций в
рамках их соответствующих мандатов, соответствующ ими мандатариями и
специальными процедурами Организации Объединенных Наций и при необходимости соответствующими региональными и межправительственными орг анизациями, и признавая ценную роль гражданского общества, включая непр авительственные организации,
будучи глубоко обеспокоена тем, что на положении детей во многих районах мира по-прежнему негативно сказывается мировой финансовоэкономический кризис, и подтверждая, что искоренение нищеты остается для
современного мира важнейшей задачей глобального масштаба, признавая ее
воздействие за пределами рамок социально-экономического контекста,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что в условиях все большей глобализации положение детей во многих частях мира по -прежнему остается критическим в результате сохраняющейся нищеты, социального неравенства, неадекватных социально-экономических условий, пандемий, в частности
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, неинфекционных заболеваний, отсу тствия доступа к безопасной питьевой воде и средствам санитарии, ущерба
окружающей среде, изменения климата, стихийных бедствий, вооруженных
конфликтов, иностранной оккупации, перемещения, насилия, терроризма, жестокого обращения, торговли детьми и их органами, эксплуатации во всех
формах, сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, детской проституции, детской порнографии, секс-туризма, жертвами которого являются
дети, недостатка внимания, неграмотности, голода, нетерпимости, дискрим инации, расизма, ксенофобии, гендерного неравенства, инвалидности и недост аточной правовой защиты, и будучи убеждена в том, что требуются безотлагательные и эффективные национальные и международные меры,
выражая глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на признание
права ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его
вопросам с должным учетом его взглядов сообразно возрасту и степени зрелости ребенка, с детьми редко серьезно консультируются и вовлекают их в реш ение таких вопросов из-за разнообразных ограничений и препятствий и что во
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многих частях мира это право в полном объеме все еще только предстоит полностью реализовать,
будучи глубоко обеспокоена тем, что дети в несоразмерно большой степени страдают от последствий дискриминации, изоляции, неравенства и нищеты,
будучи глубоко обеспокоена тем, что более 6 300 000 детей в возрасте до
пяти лет гибнут ежегодно в основном вследствие поддающихся профилактике
и лечению заболеваний, которые обусловлены неадекватным или отсутству ющим доступом к комплексному и качественному уходу и услугам по охране
здоровья матерей, новорожденных и детей, ранним деторождением, а также отсутствием доступа к таким детерминантам здоровья, как безопасная питьевая
вода и санитарные услуги и безопасное и надлежащее питание, а также тем,
что самый высокий уровень смертности по-прежнему наблюдается среди детей
из наиболее бедных и маргинализированных общин,
признавая необходимость уделять особое внимание проблемам нищеты,
лишений и неравенства для ограждения и защиты детей от насилия и соде йствия повышению жизнеспособности детей, их семей и общин,
признавая также наличие большого и все возрастающего числа детеймигрантов, включая несопровождаемых детей или детей, разлученных со своими родителями и основными опекающими их лицами, которые оказываются в
уязвимом положении, когда пытаются пересекать международн ые границы, не
имея необходимых проездных документов,
особо учитывая положение детей из числа беженцев и детей, ищущих
убежище, в частности несопровождаемых детей или детей, разлученных со
своими родителями,
I
Осуществление Конвенции о правах ребенка и факультативных
протоколов к ней
1.
приветствует двадцать пятую годовщину принятия Конвенции о
правах ребенка 1 — договора по правам человека, который ратифицирован
наибольшим за всю историю числом государств, и отмечает, что в Конвенции о
правах ребенка и факультативных протоколах к ней 2 содержится всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и
обеспечения благополучия детей,
2.
признает, что, несмотря на достигнутый прогресс многие проблемы
сохраняются и что в этой связи проводимое 20 ноября 2014 года заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященное двадцать пятой годо вщине принятия Конвенции о правах ребенка, предоставляет государствам во зможность проанализировать пробелы в осуществлении и принять дополн ительные меры для обеспечения всесторонней реализации прав детей,
3.
с удовлетворением отмечает вступление в силу 14 апреля 2014 года
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося пр оцедуры сообщений 27, и призывает государства рассмотреть возможность присоединения к нему и его ратификации и осуществления,
__________________
27

Резолюция 66/138, приложение.
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4.
подтверждает положения пунктов 1–10 своей резолюции 68/147 и
настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, в первоочередном порядке рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о
правах ребенка и факультативным протоколам к ней и их ратификации и э ффективного и всестороннего выполнения;
5.
настоятельно призывает государства-участники снять оговорки, которые несовместимы с предметом и целью Конвенции или факультативных
протоколов к ней, и обсудить вопрос о регулярном рассмотрении других огов орок на предмет их снятия в соответствии с Венской декларацией и Программой
действий 11;
6.
приветствует деятельность Комитета по правам ребенка, учитывая
принятие его замечаний общего порядка, и его последующую деятельность в
связи с его заключительными замечаниями в отношении осуществления Ко нвенции и рекомендаций и призывает все государства укреплять сотрудничество
с Комитетом, своевременно выполнять свои обязательства по представлению
докладов согласно Конвенции и факультативным протоколам к ней в соотве тствии с разработанными Комитетом руководящими принципами и учитывать
его рекомендации, комментарии и замечания общего порядка по осуществл ению Конвенции;
II
Поощрение и защита прав ребенка и недискриминация детей
Недискриминация
7.
подтверждает положения пунктов 11–14 своей резолюции 68/147 и
призывает государства обеспечить, чтобы все дети пользовались всеми своими
гражданскими, культурными, экономическими, политическими и социальными
правами без какой бы то ни было дискриминации;
8.
с озабоченностью отмечает значительное число детей, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
детей-мигрантов, беженцев или детей, ищущих убежище, внутренне перемещенных детей и детей из числа коренного населения, являющихся жертвами
дискриминации, в том числе расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости, подчеркивает необходимость включения сп ециальных мер, в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и уважения их взглядов и специфических гендерных потребностей,
включая детей с особыми потребностями, в программы образования и пр ограммы борьбы с такой практикой, и призывает государства оказывать осо бую
поддержку и обеспечивать равный доступ к услугам для таких детей;
9.
настоятельно призывает все государства уважать и поощрять право
девочек и мальчиков на свободное выражение своих убеждений и их право на
учет их мнений и обеспечивать, чтобы в соответствии с их возрастом и степенью зрелости должным образом учитывались их мнения по всем затрагива ющим их вопросам, и вовлекать детей, в том числе детей с особыми потребн остями, в процессы принятия решений с учетом развивающихся способностей
детей и важности вовлечения детских организаций и детских инициатив;
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10. признает, что дискриминация в отношении любого ребенка по пр ичине инвалидности является нарушением присущих детям достоинства и це нности, и выражает глубокую озабоченность по поводу того, что дет и-инвалиды
сталкиваются с нарушениями их прав человека, а также дискриминационными,
психологическими и социальными факторами, препятствующими их участию в
жизни общества и общины и их вовлечению в нее;
Регистрация рождения, семейные отношения и усыновление/удочерение
и другие формы альтернативного ухода
11. подтверждает положения пунктов 15–19 своей резолюции 68/147 и
настоятельно призывает все государства-участники активизировать свои усилия по выполнению своих обязательств в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка по защите детей в вопросах, касающихся регистрации рождения, с емейных отношений и усыновления/удочерения или других форм альтернати вного ухода, и, в случаях международного похищения детей одним из родителей
или членами семьи, рекомендует государствам сотрудничать на двусторонней
и, в необходимых случаях, многосторонней основе в целях урегулирования т аких дел и в этой связи рассмотреть вопрос о присоединении к Гаагской ко нвенции о гражданских аспектах международного похищения детей 28 или о ее
ратификации и содействовать, в частности, возвращению ребенка в страну, в
которой ребенок проживал непосредственно перед его или ее перемещением
либо удержанием, принимая во внимание принцип наилучшего обеспечения
интересов ребенка;
Экономическое и социальное благополучие детей
12. подтверждает положения пунктов 20–29 своей резолюции 68/147,
пунктов 42–52 своей резолюции 61/146 от 19 декабря 2006 года, посвященных
вопросу о детях и нищете, и пунктов 37–42 своей резолюции 60/231 от
23 декабря 2005 года, посвященных вопросу о детях, живущих с ВИЧ и
СПИДом или пострадавших от него, и призывает все государства и международное сообщество создавать условия для обеспечения благополучия детей, в
том числе посредством укрепления международного сотрудничества в этой области и выполнения ранее взятых ими обязательств в отношении искоренения
нищеты, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия, реализации права на образование, включая равный доступ к о бразованию высокого уровня, и мер по содействию учебно-просветительской
деятельности в области прав человека, включая безопасное и благотворное и спользование Интернета в качестве инструмента для повышения социально образовательного благосостояния детей, права на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья, включая усилия по устранению
взаимосвязанных коренных причин поддающихся профилактике заболеваний и
смертности среди детей в возрасте до пяти лет и решению вопросов, связанных
с положением детей, живущих с ВИЧ и СПИДом или пострадавших от него, и
по ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку, и посредством предоставл ения надлежащих питательных продуктов и чистой питьевой воды и санитарно гигиенических условий, права на питание для всех и права на надлежащий
уровень жизни, включая жилье и одежду;
__________________
28

United Nations, Treaty Series, vol. 1343, No. 22514.
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13. призывает все государства и международное сообщество сотрудничать и участвовать в глобальных усилиях по искоренению нищеты и поддерж ивать их и мобилизовать все необходимые ресурсы и поддержку в этой связи с огласно национальным планам и стратегиям, используя в том числе комплексный и многоаспектный подход, основанный на правах и соображениях благополучия детей;
14. решительно подчеркивает важность обеспечения учета вопросов,
касающихся поощрения и защиты прав детей и их благополучия, в контексте
повестки дня в области развития на период после 2015 года, в том числе путем
ликвидации крайней нищеты, сокращения неравенства и искоренения всех
форм насилия в отношении детей, включая вредные обычаи;
Детский труд
15. призывает все государства перевести в плоскость конкретных действий их приверженность делу постепенной и эффективной ликвидации де тского труда, который может быть опасным, препятствовать образованию детей
или быть вредным для здоровья детей или их физического, умственного, духовного, нравственного или социального развития, немедленно ликвидировать
наихудшие формы детского труда и содействовать развитию образования в качестве ключевой стратегии в этом отношении;
16. настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали
этого, рассмотреть вопрос о ратификации как Конвенции о наихудших формах
детского труда 1999 года (№ 182) 29, так и Конвенции о минимальном возрасте
1973 года (№ 138) 30 Международной организации труда;
17. признает, что нищета и социальная изоляция, мобильность рабочей
силы, дискриминация и отсутствие надлежащей социальной защиты и возможностей получения образования, а также отсутствие свидетельств о рождении — все это оказывает влияние на феномен детского труда;
Предупреждение и искоренение насилия в отношении детей
18. подтверждает положения пунктов 34–39 своей резолюции 68/147 и
пунктов 47–62 своей резолюции 62/141 от 18 декабря 2007 года, посвященных
вопросу об искоренении насилия в отношении детей, осуждает все формы
насилия в отношении детей и настоятельно призывает все государства осуществить меры, предусмотренные в пункте 34 ее резолюции 68/147, и:
a)
принять эффективные и надлежащие законодательные и другие меры
для запрещения, предотвращения и ликвидации всех форм насилия в отнош ении детей во всех условиях, включая вредную практику во всех ситуациях, и
укреплять сотрудничество на международном, национальном и местном уро внях и взаимную помощь в этом отношении;
b)
проявлять должную осмотрительность, проводить расследования
случаев насилия в отношении всех детей, преследовать в судебном порядке за
такие действия, наказывать виновных и устранять безнаказанность, а также
предоставлять защиту и всеобщий доступ к полному набору социальных услуг,
__________________
29
30
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услуг по охране физического и психического здоровья и юридических и консультационных услуг для всех пострадавших и жертв, чтобы обеспечить их
полное выздоровление и реинтеграцию в общественную жизнь, а также с уч етом важности ограждения всех детей от насилия устранять структурные и гл убинные причины насилия в отношении всех детей посредством усиления пр евентивных мер, проведения соответствующих исследований и активизации координации, мониторинга и оценки;
с)
учитывать гендерный аспект всех форм насилия против детей и
включать его во все принимаемые стратегии и меры по защите детей от всех
форм насилия, признавая, что девочки и мальчики подвергаются различа ющимся рискам разных форм насилия в разном возрасте и в разных ситуациях;
19. вновь подтверждает, что насилие в отношении детей не имеет
оправдания ни в каких случаях и что государства обязаны защищать детей, в
том числе детей, находящихся в конфликте с законом, от всех форм насилия и
нарушений прав человека и проявлять надлежащую осмотрительность для з апрещения, предупреждения и расследования актов насилия в отношении детей,
не допускать безнаказанности и оказывать помощь потерпевшим, в том числе
предупреждать повторную виктимизацию;
20. решительно осуждает похищения детей и призывает все государства принять все необходимые меры для обеспечения их безусловного освобождения, реабилитации и реинтеграции и их воссоединения со своими семь ями;
21. с удовлетворением отмечает работу Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей в целях д остижения прогресса в осуществлении рекомендаций исследования Организ ации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении д етей и в целях
дальнейшего содействия предупреждению и искоренению всех форм насилия в
отношении детей, в том числе через посредство ее региональных и тематических консультаций и полевых миссий, и в целях дальнейшего эффективного и
независимого выполнения ее мандата, изложенного в резолюции 62/141, а также выпуска тематических докладов, касающихся новых проблем, таких как
связанные с информационно-коммуникационными технологиями риски, которые препятствуют защите детей от насилия;
22. с удовлетворением отмечает также принятие Организацией Объединенных Наций Типовых стратегий и практических мер по ликвидации
насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия 31, призывает государства принять, в соответствующих случаях, эффективные меры для их распространения и осуществления и предлагает
соответствующим структурам Организации Объединенных Наций оказывать
поддержку в этих целях на основе совместных усилий;
Поощрение и защита прав детей, включая детей, находящихся в особо
трудном положении
23. подтверждает положения пунктов 40–48 своей резолюции 68/147 и
призывает все государства поощрять и защищать все права человека вс ех де__________________
31

См. резолюцию 2014/18 Экономического и Социального Совета.
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тей, осуществлять основанные на фактических данных программы и меры,
обеспечивающие им специальную защиту и помощь, включая доступ к здрав оохранению, всеобщим и качественным образовательным и социальным усл угам, рассматривать возможность осуществления, когда это целесообразно и
возможно, программ добровольной репатриации, реинтеграции, розыска и во ссоединения семей, особенно для несопровождаемых детей, и обеспечить, чтобы высшие интересы ребенка учитывались прежде всего;
24. призывает также все государства обеспечивать осуществление всех
прав человека детей, принадлежащих к меньшинствам и уязвимым группам,
включая детей-мигрантов и детей, принадлежащих к коренным народам, а та кже их доступ к здравоохранению, социальным услугам и образованию наравне
с другими детьми и обеспечить, чтобы все такие дети, в частности несопр овождаемые взрослыми дети-мигранты и дети, пострадавшие от насилия и эксплуатации, пользовались соответствующей защитой и помощью;
Дети-мигранты
25. вновь подтверждает необходимость действенного поощрения соблюдения и защиты прав человека и основных свобод всех детей-мигрантов,
независимо от их миграционного статуса и решения проблем международной
миграции на основе международного, регионального и двустороннего сотрудничества и диалога и всеобъемлющего и сбалансированного подхода, характеризующегося признанием ролей и обязанностей стран происхождения, транз ита и назначения в деле поощрения соблюдения и защиты прав человека всех
детей-мигрантов, а также отказа от подходов, способных повысить их уязвимость;
26. выражает приверженность делу защиты прав человека детеймигрантов ввиду их уязвимости, особенно несопровождаемых детей мигрантов, и обеспечению их здоровья, образования и психосоциального ра звития, при обеспечении того, чтобы при разработке стратегий интеграции, возвращения и воссоединения семей первостепенное внимание уделялось
наилучшему обеспечению интересов ребенка;
Дети и отправление правосудия
27. рекомендует продолжать предпринимать региональные и межрегиональные усилия, обмениваться передовым опытом и оказывать техническую
помощь в области правосудия по делам несовершеннолетних и в этой связи
отмечает предложение созвать 26–30 января 2015 года в Женеве всемирный
конгресс по правосудию по делам несовершеннолетних;
28. с удовлетворением принимает к сведению резолюцию 25/6 Совета
по правам человека от 27 марта 2014 года, озаглавленную «Права ребенка: доступ детей к правосудию», и ссылается в этой связи на выпущенный в
2013 году тематический доклад Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, озаглавленный «поощр ение восстановительного правосудия в отношении детей»;
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29. подтверждает положения пунктов 49–57 своей резолюции 68/147 и
призывает все государства соблюдать и защищать права детей, которые, как
утверждается или признается, нарушили уголовное право, и детей лиц, которые, как утверждается или признается, нарушили уголовное право;
30. призывает государства разработать и осуществить комплексную политику в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
направленную на защиту и удовлетворение нужд детей, привлекших к себе
внимание системы правосудия, в целях содействия, в частности, осуществл ению программ предупреждения преступности, применению альтернативных
мер, таких как замена уголовной ответственности альтернативными видами
исправительного воздействия, восстановительное правосудие и программы на
базе общин, в которых делается упор на реабилитации и реинтеграции детей, и
в целях обеспечения соблюдения принципа, согласно которому лишение детей
свободы должно использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение
кратчайшего необходимого периода времени, а также, насколько это возможно,
избегать досудебного лишения детей свободы;
Предупреждение и искоренение торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии
31. подтверждает пункт 58 своей резолюции 68/147 и призывает все
государства принимать превентивные меры, предусматривать уголовную о тветственность и обеспечивать уголовное преследование и наказание в отношении всех форм торговли детьми, в том числе в целях изъятия детских органов
ради получения прибыли, детского рабства, сексуальной эксплуатации детей,
детской проституции и детской порнографии, с целью искоренения такой пра ктики и в отношении использования Интернета и других информационнокоммуникационных технологий в этих целях, бороться с существованием ры нка, который поощряет такую преступную практику, и принимать меры для ли квидации спроса, который служит для этого питательной средой, а так же реально учитывать права и потребности жертв и принимать эффективные меры пр отив привлечения к уголовной ответственности детей, ставших жертвами эксплуатации;
Дети, затронутые вооруженным конфликтом
32. подтверждает пункты 59–70 своей резолюции 68/147 и самым решительным образом осуждает все нарушения, совершаемые в отношении д етей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, и все случаи жестокого о бращения с ними и в этой связи настоятельно призывает все государства и др угие стороны в вооруженных конфликтах, которые в нарушение применимых
норм международного права, в том числе гуманитарного права, занимаются
вербовкой и использованием детей, систематически совершают убийства детей
и наносят им увечья и/или насилуют детей и совершают другие акты сексуал ьного насилия над ними, признавая, что сексуальное насилие в этих ситуациях в
значительно большей степени затрагивает девочек, и периодически совершают
нападения на школы и/или больницы и соответствующий персонал, а также с овершают в отношении детей любые другие нарушения и подвергают их любым
другим формам жестокого обращения, принять оговоренные по срокам и э ффективные меры для того, чтобы положить конец таким актам;
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33. напоминает, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права неизбирательные нападения на гражданских лиц, включая детей,
запрещены и что гражданские лица не должны быть объектом нападений, в том
числе в форме репрессий или несоразмерного применения силы, осуждает т акую практику, приводящую к убийствам детей или нанесению им увечий, и
требует, чтобы все стороны немедленно положили конец таким нападениям;
34. настоятельно призывает государства, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, другие соответствующие межд ународные и региональные организации и гражданское общество обращать серьезное внимание на любые нарушения и любое жестокое обращение, которым
подвергаются дети в условиях вооруженных конфликтов, и обеспечивать защ иту пострадавших от них детей и оказание им помощи в соответствии с норм ами международного гуманитарного права, включая положения первой –
четвертой Женевских конвенций 32;
35. призывает государства защищать детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, в частности от нарушений международного гуманитарного
права и норм в области прав человека, и обеспечивать, чтобы они получали
своевременную, эффективную гуманитарную помощь, принимая к сведению
усилия, прилагаемые с целью положить конец безнаказанности на основе пр ивлечения к ответственности и наказания лиц, совершающих такие нарушения,
и призывает международное сообщество привлекать к ответственности тех, кто
виновен в этих нарушениях, используя для этого, в частности, Международный
уголовный суд;
36. вместе с тем по-прежнему выражает глубокую обеспокоенность по
поводу отсутствия прогресса на местах в некоторых ситуациях вооруженного
конфликта, когда стороны в вооруженном конфликте продолжают безнаказанно
нарушать соответствующие применимые нормы международного права, кас ающиеся прав и защиты детей в условиях вооруженного конфликта;
37. выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что в нарушение применимого международного права школы и/или больницы и лица, пол ьзующиеся защитой в связи с ними, подвергаются нападениям и угрозам нап адения, приветствует издание инструкции в отношении резолюц ии 1998 (2011)
Совета Безопасности от 12 июля 2011 года о нападениях на школы и больницы,
которая была подготовлена Канцелярией Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в сотрудничестве с Детским фондом
Организации Объединенных Наций, Всемирной организацией здравоохранения
и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и кул ьтуры, и принимает также к сведению принятие резолюции 2143 (2014) Совета
Безопасности от 7 марта 2014 года;
38. приветствует в этой связи кампанию «Дети, а не солдаты», которую
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и в ооруженных конфликтах и Детский фонд Организации Объединенных Наций
начали осуществлять в сотрудничестве с другими партнерами из системы О рганизации Объединенных Наций с целью добиться того, чтобы к 2016 году
обеспечить прекращение и недопущение вербовки и использования детей с оответствующими вооруженными силами, и просит Специального представит е__________________
32
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ля сообщить о достигнутом прогрессе в ее следующем докладе Генеральной
Ассамблее;
III
Достигнутый прогресс и возникшие проблемы в деле защиты детей
от дискриминации и преодоления неравенства в свете двадцать пятой
годовщины принятия Конвенции о правах ребенка
39. подтверждает, что Конвенция о правах ребенка служит стандартом
в деле поощрения и защиты прав детей и что государства — участники Конвенции должны принимать все соответствующие законодательные, админ истративные и другие меры для осуществления прав, признаваемых в Конве нции, учитывая при этом важное значение факультативных протоколов к Конвенции;
40. признает, что для всесторонней реализации прав детей необходимо
принимать и осуществлять всеобъемлющие законы, стратегии и программы в
интересах всех детей, учитывая право ребенка на свободное выражение своего
мнения по всем затрагивающим его вопросам и с его должным учетом сообразно возрасту и степени зрелости ребенка;
41. признает также, что финансовая и материальная нужда или условия, прямо или исключительно спровоцированные такой нуждой, никогда не
могут быть единственным основанием для изъятия ребенка из -под опеки родителей или основных опекающих его лиц, помещения ребенка в условия альте рнативного ухода или препятствием для его реинтеграции, но должны рассматриваться в качестве сигнала о необходимости предоставления необходимой
помощи семье;
42. выражает обеспокоенность по поводу того, что дети с инвалидностью, особенно девочки, как дома, так и вне его зачастую подвергаются более
значительному риску физического или психического насилия, травмир ования
или надругательств, включая сексуальные надругательства, небрежного и пр енебрежительного и жесткого отношения или эксплуатации;
43. призывает государства-участники уважать и обеспечивать права,
предусмотренные в Конвенции о правах ребенка и факульт ативных протоколах
к ней, принимать все соответствующие меры для обеспечения защиты всех д етей от любых форм дискриминации, насилия, в том числе сексуального нас илия, надругательств и эксплуатации и традиционных обычных видов вредной
практики, которые могут наносить ущерб их здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;
44. призывает все государства-члены принимать все соответствующие
меры для обеспечения реализации прав детей таким образом, чтобы это сп особствовало их наиболее полной, по возможности, социальной интеграции и
индивидуальному развитию;
45. рекомендует государствам учитывать Руководящие принципы по вопросу о крайней нищете и правах человека 33 при разработке, реализации, контроле и оценке стратегий и программ, направленных на осуществление повестки дня в области развития на период после 2015 года;
__________________
33
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46. признает, что в целях закрепления положительных результатов, достигнутых благодаря осуществлению Конвенции о правах ребенка и целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в повестке
дня в области развития на период после 2015 года необходимо будет учесть
проблемы и потребности лиц, живущих в нищете и неблагопр иятных условиях,
а также наиболее маргинализованных и изолированных групп населе ния,
включая детей, которые больше всего подвергаются риску и нуждаются в з ащите;
47. признает также, что дети могут сталкиваться с дополнительными
препятствиями при доступе к правосудию, и подтверждает обязанность гос ударств обеспечивать и гарантировать эффективные средства правовой защиты
и доступ к правосудию для каждого ребенка в пределах их юрисдикции и без
какой-либо дискриминации;
48. призывает все государства предусматривать соответствующие положения о защите детей от дискриминации и преодолении неравенства, и в
частности:
a)
принимать все необходимые и эффективные меры для предотвращ ения и ликвидации всех форм насилия и дискриминации на почве нетерпимости
и предрассудков любого рода;
b)
включать в программы формального и неформального образования и
другие программы специальные меры для борьбы с затрагивающими детей р асизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерп имостью;
c)
устранять коренные причины неравенства и барьеры, которые пр епятствуют доступу детей, особенно детей из наиболее обездоленных слоев общества, к образованию, здравоохранению, надлежащим питательным проду ктам, санитарии, чистой воде, защите и другим услугам, необходимым для их
выживания, роста и развития;
d)
принять все необходимые и эффективные меры по предотвращению
и ликвидации всех форм дискриминации в отношении девочек и всех форм
насилия, включая женский инфантицид и дородовой отбор по признаку пола,
изнасилования, сексуальные надругательства, принудительную стерилизацию и
вредную традиционную или обычную практику, в том числе калечащие операции на женских половых органах и детские, ранние и принудительные браки,
путем принятия и применения законодательства и разработки, в соответствующих случаях, всеобъемлющих, многодисциплинарных и скоординированных
национальных планов, программ или стратегий по защите девочек, а также п утем поощрения повышения информированности и инициатив по социальной
мобилизации в целях защиты их прав;
e)
ликвидировать все формы дискриминации в отношении девочек и
принять меры для устранения стереотипных представлений о гендерных ролях
и других предрассудков, основанных на идее неполноценности или превосходства одного из полов, и учитывать в этом контексте гендерную проблематику
во всех стратегиях и программах в области развития и прав человека, которые
касаются детей, и в особенности девочек;
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f)
принимать меры для сбора и дезагрегирования, в соответствующих
случаях, надлежащей информации, в том числе статистических и исследовательских данных, в целях выявления барьеров, с которыми при осуществлении
своих прав сталкиваются дети, особенно дети, находящиеся на периферии о бщественной жизни или в уязвимом положении;
g)
развивать и укреплять в максимально возможной степени национальный потенциал в области сбора, анализа и распростране ния данных о детях и использовать данные, дезагрегированные по соответствующих факторам,
которые могут приводить к неравенству, и другие статистические показатели
на субнациональном, национальном, субрегиональном, региональном и ме ждународном уровнях в целях разработки и оценки социальных и других стратегий и программ, чтобы обеспечить эффективное и действенное использование
экономических и социальных ресурсов для всесторонней реализации прав д етей;
h)
предпринимать шаги для разработки и осуществления превентивных
и всеобъемлющих мер по борьбе с задиристостью, в том числе в учебных зав едениях, которые направлены на борьбу с задиристостью и агрессией детей в
отношении друг друга и которые могли бы включать подготовку инструкторов
и членов семьи, а также повышение осведомленности детей в этом вопросе;
i)
принимать все необходимые меры для обеспечения всеобщего доступа к регистрации рождения всех детей сразу после рождения, включая д етей, проживающих в удаленных районах, в частности на основе устранения б арьеров, затрудняющих их регистрацию, перехода к бесплатной регистрации
рождения, обеспечения простой, эффективной, оперативной и доступной с истемы регистрации рождения, включая позднюю регистрацию рождения, г арантирования права каждого ребенка на имя и на приобретение гражданства,
уважения к выбору родителями предпочитаемого ими имени, уважения к сохранению ребенком своей идентичности и в максимально возможной степени
отстаивания того, чтобы ребенок знал своих родителей и воспитывался ими;
j)
в соответствии со статьей 7 Конвенции о правах ребенка непрерывно
повышать осведомленность о важности регистрации рождения на национал ьном, региональном и местном уровнях, обеспечивая бесплатную или недорогостоящую позднюю регистрацию рождения, обеспечить устранение всех п равовых и процедурных препятствий для регистрации детей, проживающих в гос ударстве-участнике, и обеспечивать, чтобы дети, которые не были зарегистр ированы, пользовались своими правами человека и имели недискриминацио нный доступ к здравоохранению, качественному образованию, защите от насилия, безопасной питьевой воде и санитарии и другим основным услугам;
k)
разрабатывать и осуществлять программы по предоставлению беременным и матерям подросткового возраста образования, включая доступ к качественным образовательным и социальным услугам и поддержке, чтобы они
могли продолжить и завершить свое образование и чтобы защитить их от ди скриминации и обеспечить здоровую и безопасную беременность;
l)
разрабатывать и внедрять образовательные программы и учебные
материалы, в том числе подготовленные на основе полной и точной информации всесторонние и научно обоснованные программы полового воспитания для
всех подростков и молодежи с учетом их эволюционирующих возможностей,
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мнений и позиции родителей и законных опекунов в отношении соответствующих стратегических и практических аспектов, при участии детей, подрос тков, молодежи и общин и в координации с женскими, молодежными и специ ализированными неправительственными организациями, чтобы изменить соц иальные и культурные модели поведения мужчин и женщин всех возрастов,
ликвидировать предрассудки и поощрять и укреплять навыки принятия обо снованных решений, коммуникации и снижения риска в интересах формирования уважительных отношений на основе гендерного равенства и прав человека,
а также разрабатывать и внедрять программы подготовки учителей и другие
программы подготовки кадров для систем формального и неформального обр азования;
m) принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети
пользовались правом на наивысший достижимый уровень здоровья, в соответствии с принятыми обязательствами, в том числе посредством обеспечения т ого, чтобы все дети и подростки имели доступ к качественному, бесплатному
или недорогостоящему, учитывающему гендерные аспекты соответствующему
медицинскому обслуживанию, в том числе к учитывающим возрастные ос обенности программам медицинского обслуживания в области сексуального и
репродуктивного здоровья, с учетом потребностей и эволюционирующих во зможностей детей;
n)
принимать законодательные и другие соответствующие меры, в том
числе применять межсекторальные подходы, для обеспечения полного ос уществления всеми детьми права на образование, включая их доступ к кач ественному образованию на основе равенства возможностей таким образом,
чтобы это в максимально возможной степени способствовало их социальной
интеграции и индивидуальному развитию, в том числе посредством обеспеч ения обязательного начального образования, которое должно предоставляться
бесплатно для всех, и принимать все соответствующие меры для обеспечения
того, чтобы все другие уровни и все формы образования имелись и были д оступны для всех детей без какой-либо дискриминации;
o)
принимать все соответствующие меры для обеспечения защиты и
безопасности всех детей, в том числе для предотвращения сексуальных надругательств и эксплуатации, в период и после опасных ситуаций, ситуаций в ооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов и стихийных бедствий п осредством принятия и осуществления профилактических пр ограмм и программ
реагирования, в том числе программ, касающихся вербовки детей вооруженными силами и вооруженными группами в нарушение применимого междун ародного права, в целях обеспечения физической и психологической реабилит ации, воссоединения с семьями и социальной реинтеграции этих детей и обеспечения того, чтобы такая реабилитация, реинтеграция и реадаптация проходили в условиях, способствующих благополучию, улучшению здоровья, сам оуважению и уважению достоинства ребенка;
49. призывает все государства-члены и предлагает системе Организации
Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество для обесп ечения реализации прав детей, в том числе детей из наиболее маргинализова нных и изолированных групп населения, в частности посредством поддержки, в
соответствующих случаях, национальных инициатив, призванных уделять особое внимание развитию детей из наиболее маргинализованных и изолирова н-
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ных групп населения, и путем укрепления международного сотрудничества в
проведении исследований или передаче таких технологий, как ассистивные
технологии;
50. призывает соответствующие подразделения, фонды и программы
системы Организации Объединенных Наций и предлагает международным ф инансовым и донорским организациям и двусторонним донорам оказывать и спрашиваемую финансовую и техническую поддержку национа льным инициативам, в том числе программам развития детей из наиболее маргинализова нных и изолированных групп населения, а также активизировать эффективное
международное сотрудничество и партнерство в целях расширения обмена
знаниями и наращивания потенциала с акцентом на формирование политики,
разработку программ, проведение исследований и организацию професси ональной подготовки;
IV
Последующая деятельность
51. отмечает работу Канцелярии Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, возросший
уровень ее активности и прогресс, достигнутый после предоста вления мандата
Специальному представителю, и, принимая во внимание свою резол юцию 63/241 (от 24 декабря 2008 года) и пункты 35–37 своей резолюции 51/77 от
12 декабря 1996 года, рекомендует Генеральному секретарю продлить мандат
Специального представителя на очередной трехгодичный период;
52.

постановляет:

a)
просить Генерального секретаря представить Генеральной Асса мблее на ее семидесятой сессии доклад о правах ребенка, содержащий информацию о состоянии Конвенции о правах ребенка и о вопросах, затронутых в
настоящей резолюции, уделив особое внимание праву на образование;
b)
просить Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека доклады о работе, проведенной во
исполнение ее мандата, включая информацию о ее поездках на места и о д остигнутом прогрессе и нерешенных проблемах на направлении р аботы, касающемся положения детей и вооруженных конфликтов;
c)
просить Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека ежегодные доклады о р аботе, проведенной во исполнение ее мандата, согласно пунктам 58 и 59 ее резолюции 62/141,
включая информацию о ее поездках на места и о достигнутом прогрессе и с охраняющихся проблемах в вопросе о насилии в отношении детей, и в соотве тствии с пунктом 39 резолюции 68/147 Ассамблеи обеспечивать дальнейшее
эффективное осуществление и устойчивость основных видов деятельности,
предусмотренных мандатом Специального представителя;
d)
предлагает Генеральному секретарю поручить провести углубленное
глобальное исследование по вопросу о положении детей, лишенных свободы,
которое будет финансироваться за счет добровольных взносов и проводиться в
тесном сотрудничестве с соответствующими учреждениями и подразделениями
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Организации Объединенных Наций — такими, в частности, как Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Управл ение Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чел овека, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Канцелярия Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей и Межучрежденческая
группа по правосудию в отношении несовершеннолетних, — и в консультации
с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе государствами-членами, гражданским обществом, научными кругами и детьми, и вкл ючить в это исследование информацию о передовой практике и рекоменд ации в
отношении действий по эффективной реализации всех соответствующих прав
детей, в частности действий в поддержку претворения в жизнь Типовых стр атегий и практических мер Организации Объединенных Наций по ликвидации
насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголо вного правосудия и предлагает также Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии выводы, сделанные по
итогам этого исследования;
e)
просить Специального представителя по вопросу о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека доклады о работе, проведе нной во исполнение ее мандата, включая информацию о ее поездках на места и
о достигнутом прогрессе и сохраняющихся проблемах на направлении работы,
касающемся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;
f)
предложить Председателю Комитета по правам ребенка представить
Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии устный доклад о работе Комитета и провести диалог с ней в качестве одного из спо собов активизировать
контакты между Ассамблеей и Комитетом;
g)
продолжить рассмотрение этого вопроса на своей семидесятой се ссии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав детей», уделив ос обое внимание теме «Право на образование» в разделе III резолюции, озаглавленной «Права ребенка».
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Проект резолюции III
Защита детей от издевательств
Генеральная Ассамблея,
подчеркивая, что Конвенция о правах ребенка 1 служит стандартом в деле
поощрения и защиты прав ребенка и что государства — участники Конвенции
принимают все соответствующие законодательные, административные и др угие меры для осуществления прав, признаваемых в Конвенции,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о правах ребенка и резол юции, принятые Советом по правам человека, которые имеют отношение к защите детей от издевательств,
ссылаясь также на Декларацию Организации Объединенных Наций об
образовании и подготовке в области прав человека 2 и Декларацию принципов
терпимости Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры 3,
отмечая представление доклада Организации Объединенных Наций по
вопросу о насилии в отношении детей 2006 года 4, доклада Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей,
озаглавленного «Решение проблемы насилия в школах: глобальные перспективы — сокращение разрыва между стандартами и практикой», тематического
доклада 2014 года, озаглавленного «Раскрытие потенциала детей и минимизация рисков: информационно-коммуникационные технологии, Интернет и насилие в отношении детей», доклада Детского фонда Организации Объединенных
Наций 2014 года о насилии в отношении детей, озаглавленного «Скрытый на
видном месте: статистический анализ насилия в отношении детей», в кот орых
затрагивался вопрос об издевательствах,
признавая, что издевательства, в том числе через Интернет, могут выражаться в форме насилия и агрессии и что издевательства в любой форме могут
иметь негативные последствия для прав детей и их благополучия, и сознавая
необходимость предотвращения и искоренения издевательств среди детей,
будучи обеспокоенной фактами издевательств в различных частях мира и
тем, что дети, являющиеся жертвами издевательств со стороны своих сверс тников, могут подвергаться большей угрозе возникновения целого ряда эмоци ональных проблем, а также возможным долгосрочным последствиям для способности человека раскрыть свой собственный потенциал,
признавая, что в некоторых странах соответствующие учреждения и м еханизмы Организации Объединенных Наций оказывают, по просьбе, технич еское содействие и поддержку в целях укрепления национального потенциала в
области решения проблемы и предотвращения издевательств,
признавая, что семья несет главную ответственность за воспитание и защиту детей, исходя из необходимости наилучшего обеспечения их интересов, и
__________________
1
2
3
4

United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Резолюция 66/137, приложение.
A/51/201, приложение, добавление I.
A/61/299.
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что дети для всестороннего и гармоничного развития их личности должны ра сти в кругу семьи и в атмосфере счастья, любви и понимания,
признавая также, что условия, в которых находятся дети, могут влиять
на их поведение, и признавая далее важную роль, которую члены семьи, законные опекуны, осуществляющие уход лица, учителя, гражданское общество и грают, а средства массовой информации призваны играть в деле предотвращ ения издевательств,
признавая далее важность обеспечения надлежащей статистиче ской информации об издевательствах,
отмечая риски, связанные со злонамеренным использованием новых и нформационно-коммуникационных технологий и прикладных программ, включая повышенную уязвимость для издевательств, подчеркивая при этом, что эти
средства могут открывать новые возможности для повышения уровня образ ования и, в частности, получения информации и просвещения относительно
прав ребенка и могут быть полезными инструментами для обеспечения защиты
детей,
признавая, что дети, находящиеся в уязвимом положении, могут подвергаться большему риску издевательств и что дети могут сталкиваться с разли чными формами издевательств,
1.
признает, что издевательства, в том числе через Интернет, могут
иметь потенциальные долгосрочные последствия для осуществления пр ав человека детей и негативные последствия для детей, затронутых издевательств ами или втянутых в этот процесс;
2.
признает также, что издевательства могут быть связаны, в частности, с дискриминацией и стереотипами и что необходимо принимать меры для
предотвращения издевательств по любому признаку;
3.

рекомендует государствам-членам:

а)
принять все необходимые меры по ограждению и защите детей, в
том числе в школах, от любых форм насилия, включая формы издевательств,
путем оперативного реагирования на такие акты и обеспечивать надлежащую
поддержку детям, затронутым издевательствами или втян утых в этот процесс;
b)
и впредь поощрять просвещение и инвестировать в него, в том числе
в качестве длительного, продолжающегося всю жизнь процесса, в рамках которого все люди учатся проявлять терпимость и уважать достоинство других и
овладевать средствами и методами обеспечения такого уважения в любом о бществе;
c)
собирать статистическую информацию и данные, дезагрегир ованные
по признаку пола, возраста и другим соответствующим параметрам, на национальном уровне, и представлять информацию об инвалидности в связи с пр облемой издевательств в качестве основы для разработки эффективной госуда рственной политики;
d)
повышать информированность общественности, вовлекая в эту деятельность членов семей, законных опекунов, осуществляющих уход лиц, мол одежь, школы, общины, общинных лидеров и средства массовой информации, а
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также организации гражданского общества, с участием детей, в отношении з ащиты детей от издевательств;
e)
обмениваться национальным опытом и передовой практикой в области предотвращения и пресечения издевательств, в том числе через Интернет;
4.
просит Генерального секретаря на основе информации, представленной государствами-членами и соответствующими заинтересованными сторонами, и в сотрудничестве с соответствующими подразделениями Организ ации Объединенных Наций представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят
первой сессии доклад о защите детей от издевательств с уделением особого
внимания причинам и последствиям, передовому опыту и руководящим указаниям в отношении предотвращения издевательств и реагирования на них.
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30. Третий комитет рекомендует также Генеральной Ассамблее принять след ующий проект решения:

Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи
с вопросом о поощрении и защите прав детей
Генеральная Ассамблея постановляет принять к сведению следующие д оклады, представленные по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав
детей»:
a)
Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 1;
b)
Доклад Генерального секретаря о последующих мерах по выполнению решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению д етей 2;
c)
бенка 3;

Доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о правах р е-

d)
Ежегодный доклад Специального представителя Генерального се кретаря по вопросу о насилии в отношении детей 4;
e)
Записка Генерального секретаря, препровождающая краткий доклад
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пр авам человека об обсуждении в рамках дискуссионного форума вопроса о
предотвращении и ликвидации детских, ранних и принудительных браков 5;
f)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Упра вления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о предотвращении и ликвидации детских, ранних и принудительных
браков 6;
g)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и де тской порнографии 7.

__________________
1
2
3
4
5
6
7

2/52

A/69/212.
A/69/258.
A/69/260.
A/69/264.
A/69/165.
A/69/166.
A/69/262.

