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I. Введение
1.
На своем 2-м пленарном заседании 15 сентября 2017 года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в повестку дня своей семьдесят второй 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 на рассмотрение Третьему комитету.
2.
Третий комитет провел общее обсуждение этого пункта на своих 11–
15-м заседаниях 9–11 октября 2017 года. Комитет рассмотрел предложения и
принял решения по этому пункту на своих 50–52-м заседаниях 20 и 21 ноября.
Ход обсуждения в Комитете отражен в соответствующих кратких отчетах 1
3.
Для рассмотрения данного пункта Комитет имел в своем распоряжении
следующие документы:
а)
записка Генерального секретаря: препровождающая совместный доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, и Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и
детьми (A/72/164);
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b) доклад Генерального секретаря о последующих мерах по выполнению решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей
(A/72/208);
с)

доклад Генерального секретаря о девочках (A/72/218);

d) Ежегодный доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей (A/72/275);
e)
доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах (A/72/276);
f)
доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о правах ребенка (A/72/356).
4.
На своем 11-м заседании 9 октября Комитет заслушал вступительное заявление Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах, которая ответила на вопросы и замечания представителей Бельгии, Швейцарии, Аргентины, Эстонии, Лихтенштейна, Мексики,
Российской Федерации, Южной Африки, Европейского союза, Франции, Норвегии, Литвы, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Германии, Испании, Азербайджана, Колумбии, Алжира, Соединенных Штатов, Сирийской Арабской Республики, Саудовской Аравии, Ирака и Армении, а также наблюдателя от Государства Палестина.
5.
Кроме того, на том же заседании со вступительным заявлением выступил
заместитель Директора-исполнителя Детского фонда Организации Объединенных Наций.
6.
Также на том же заседании Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей сделала вступительное заявление и ответила на вопросы и замечания представителей Бразилии, Алжира, Европейского союза, Чили, Колумбии, Мексики, Японии, Швейцарии, Литвы, Словении, Соединенных Штатов, Российской Федерации, Эстонии, Мальдивских
Островов, Соединенного Королевства, Норвегии, Доминиканской Республики,
Катара, Испании, Южной Африки и Ирака.
7.
На 12-м заседании 10 октября Председатель Комитета по правам ребенка
сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Чехии, Японии, Ирландии, Соединенного Королевства и Исландии.
8.
На том же заседании с заявлениями выступили Специальный докладчик по
вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую
проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, а также Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми 2, которые ответили на
вопросы и замечания представителей Европейского союза, Мальдивских Островов, Ирака, Соединенных Штатов, Российской Федерации, Лихтенштейна, Южной Африки, Соединенного Королевства, Ливии, Катара, Словении, Швейцарии,
Кубы и Мексики. С заявлениями выступили секретарь и Председатель Комитета.
9.
На своем 12-м заседании 10 октября Независимый эксперт и ведущий автор
глобального исследования по вопросу о положении детей, лишенных свободы,
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сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и замечания представителей Германии, Европейского союза, Швейцарии (также от имени Австрии) и
Марокко.
10. На том же заседании с заявлением выступил помощник Генерального секретаря по правам человека.

II. Рассмотрение предложений
A.

Проект резолюции A/C.3/72/19/Rev.1
11. На своем 50-м заседании 20 ноября Комитет имел в своем распоряжении
проект резолюции, озаглавленный «Девочки» (A/C.3/72/L.19/Rev.1), который заменил собой проект резолюции A/C.3/72/L.19 и был представлен Аргентиной,
Арменией, Китаем, Эфиопией, Ганой, Исландией, Кенией, Либерией, Монголией, Перу, Сенегалом, Южной Африкой (от имени государств — членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки), Тунисом и Уругваем.
12. На том же заседании представитель Намибии выступил с заявлением (от
имени Сообщества по вопросам развития стран юга Африки) и внес устные изменения в пункт 11 постановляющей части проекта резолюции A/C.3/72/L.19 3.
Впоследствии к числу авторов проекта резолюции с внесенными в него устными
поправками присоединились Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра,
Багамские Острова, Беларусь, Белиз, Бельгия, Боливия (Многонациональное
Государство), Бенин, Болгария, Венесуэла (Боливарианская Республика), Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Габон, Гаити, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Кипр, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Многонациональное Государство Боливия, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа,
Норвегия, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Турция,
Уганда, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская
Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Эритрея, Эстония,
Южный Судан и Япония.
13.

На том же заседании с заявлением выступил представитель Сент-Люсии4.

14. Также на 50-м заседании на основании правила 118 правил процедуры Генеральной Ассамблеи представитель Аргентины предложил приостановить заседание, после чего секретарь Комитета и представители Йемена Намибии выступили с заявлениями.
15. На том же заседании путем заносимого в отчет о заседании голосования
103 голосами против 25 при 21 воздержавшемся Комитет постановил приостановить заседание. Голоса распределились следующим образом:

__________________
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Голосовали за:
Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина,
Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Вануату,
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения,
Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Мальта, Мексика, Мозамбик, Монако, Монголия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Самоа, СанМарино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Сомали, Суринам,
Сьерра-Лионе, Тувалу, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная
Африка, Южный Судан, Япония.
Голосовали против:
Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Джибути, Египет, Йемен, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика),Камбоджа, Китай, Ливия, Мали, Науру,
Нигер, Нигерия, Никарагуа, Оман, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Судан, Уганда.
Воздержались:
Алжир, Беларусь, Бутан, Вьетнам, Ирак, Казахстан Малайзия, Кувейт, Мавритания, Мальдивские Острова, Марокко, Непал Катар, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка,
Ямайка.
16. После возобновления 50-го заседания 20 ноября Албания, Андорра, Армения, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Гондурас, Исландия,
Ирландия, Израиль, Латвия, Япония, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Монако, Черногория, Нидерланды, Панама, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швейцария, бывшая югославская Республика Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Уругвай вышли из
числа авторов этого проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями.
17. На том же заседании представитель Аргентины предложил внести устную
поправку, с тем чтобы восстановить пункт 11 постановляющей части в проекте
резолюции A/C.3/72/L.19/Rev.1.
18. Также на том же заседании представитель Намибии просил провести голосование по предложенной устной поправке.
19. Так же на 50-м заседании Комитет отклонил предлагаемую поправку заносимым в отчет о заседании голосованием 84 голосами против 73 при 11 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
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Голосовали за:
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Белиз, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика,
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако,
Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай,
Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Суринам, Таиланд,
Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия,
Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка,
Япония.
Голосовали против:
Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Бангладеш,
Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бенин, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гвинея, ГвинеяБисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Йемен, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Камерун, Катар, Кения, Китай, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая
Гвинея, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Свазиленд,
Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия,
Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, Южный
Судан, Ямайка.
Воздержались:
Вьетнам, Казахстан, Либерия, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко,
Непал, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, Тувалу, Узбекистан.
20. С заявлениями до проведения голосования выступили представители Габона (от имени Группы африканских государств), Австралии, Мексики, Канады,
Бразилии, Российской Федерации, Йемена и Египта. С заявлениями после проведения голосования выступили представители Сирийской Арабской Республики и Эстонии (от имени Европейского союза).
21. На 50-м заседании представители Болгарии, Венгрии, Италии, Мальты, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Португалии и Республики Молдова вышли
числа авторов этого проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями.
22. На том же заседании представитель Гаити выступил с заявлением, на которое ответил секретарь Комитета.
23. Также на том же заседании Комитет принял проект резолюции
A/C.3/72/L.19/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями (см. проект резолюции I, пункт 4).

17-21717

5/42

A/72/435

24. До принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представители
Норвегии (также от имени Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и
Швейцарии) и Сирийской Арабской Республики; После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представители Соединенных Штатов, Мексики, Аргентины и Уругвая, а также наблюдатель от Святого Престола.

B.

Проект резолюции A/C.3/72/L.21/Rev.1
25. На своем 52-м заседании 21 ноября Комитет имел в своем распоряжении
проект резолюции, озаглавленный «Права ребенка» (A/C.3/72/L.21/Rev.1), который заменил проект резолюции A/C.3/71/L.21, представленный Австрией, Албанией, Андоррой, Аргентиной, Арменией, Бельгией, Болгарией, Боливией
(Многонациональным Государством), Боснией и Герцеговиной, Бразилией, бывшей югославской Республикой Македония, Венгрией, Гватемалой, Германией,
Гондурасом, Грецией, Грузией, Данией, Доминиканской Республикой, Ирландией, Исландией, Испанией, Италией, Кипром, Колумбией, Коста-Рикой, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Мексикой, Монако, Монголией, Нидерландами, Норвегией, Панамой, Папуа — Новая Гвинея, Парагваем, Перу, Польшей, Португалией, Республикой Молдова, Румынией, Сальвадором, Сербией,
Словакией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Украиной, Уругваем и Венесуэлой (Боливарианской Республикой), Финляндией, Францией, Хорватией, Черногорией, Чехией, Чили, Швейцарией, Швецией, Эквадором и Эстонией.
26. На том же заседании Комитет был проинформирован о содержащемся в документе A/C.3/72/L.71 заявлении о последствиях для бюджета по программам
проекта резолюции A/C.3/72/L.21/Rev.1.
27. Также на том же заседании представитель Эстонии (от имени Европейского
союза, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Чили,
Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора,
Гондураса, Гватемалы, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая) выступил
с заявлением и внес в несколько пунктов проекта резолюции устные изменения5.
Впоследствии к числу авторов проекта резолюции с внесенными в него устными
изменениями присоединились Австралия, Белиз, Гаити, Гвинея-Бисау, Казахстан, Канада, Куба, Лесото, Ливан, Лихтенштейн, Никарагуа, Новая Зеландия,
Республика Корея, Сан-Марино, Таиланд, Турция, Филиппины и Япония,.
28. Также на 52-м заседании с заявлением выступил представитель Барбадоса
(от имени Карибского сообщества).
29. На том же заседании представитель Египта (также от имени Алжира, Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Габона, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Джибути, Замбии, Зимбабве, Кабо-Верде, Камеруна, Кении, Коморских Островов, Конго, Кот-д’Ивуара, Лесото, Либерии, Ливии, Маврикия, Мавритании, Мадагаскара, Малави,
Мали, Марокко, Мозамбика, Намибии, Нигера, Нигерии, Объединенной Республики Танзания, Руанды, Свазиленда, Сейшельских Островов, Сенегала, Сомали,
Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Эфиопии и Южного Судана) выступил с заявлением и предложил внести устную поправку в пункт 36(k) постановляющей части этого проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями.

__________________
5
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30. Также на 52-м заседании представитель Судан выступил с заявлением и в
устной форме предложил поправку к пункту 16 постановляющей части проекта
резолюции с внесенными в него устными изменениями: опустить слова «в частности через Международный уголовный суд».
31. На том же заседании с заявлением выступил представитель Южной Африки.
32. Также на том же заседании представители Гвинеи-Бисау и Лесото вышли
из числа авторов этого проекта резолюции с внесенными в него устными изменениями.
33. Также на 52-м заседании представитель Эстонии (от имени Европейского
союза) выступил с заявлением и попросил провести голосование по предложенной устной поправке.
34.

На том же заседании с заявлением выступил представитель Уругвая.

35. На своем 52-м заседании Комитет отклонил предлагаемую устную поправку к пункту 16 постановляющей части заносимым в отчет о заседании голосованием 102 голосами против 19 при 39 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Алжир, Беларусь, Бурунди, Египет, Йемен, Ирак, Камерун, Кения, Китай,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызстан, Мавритания, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Судан, Эритрея.
Голосовали против:
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина,
Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз,
Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская
Республика, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мали, Мальдивские Острова, Мальта,
Маршалловы Острова, Мексика, Монако, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Украина,
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Ямайка, Япония.
Воздержались:
Ангола, Бахрейн, Боливия (Многонациональное Государство), Бруней-Даруссалам Камбоджа, Бутан, Вьетнам, Демократическая Республика Конго,
Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Катар, Конго, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мозамбик,
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Мьянма, Намибия, Непал, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Суринам, Турция, Уганда, Шри-Ланка, Эфиопия, Южный Судан.
36. До проведения голосования по устной поправке к пункту 16 постановляющей части с заявлениями выступили представители Лихтенштейна (также от
имени Австралии, Исландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Швейцарии), Аргентины (также от имени Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу,
Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора) и Российской Федерации.
37. На том же заседании Комитет принял предлагаемую устную поправку к
пункту 36(k) постановляющей части (позднее перенумерованному в
пункт 35(k)) заносимым в отчет о заседании голосованием 90 голосами против
76 при 8 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские
Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бенин, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Вьетнам, Габон,
Гайана, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика
Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Йемен, Индия, Индонезия,
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Камерун, Катар, Кения,
Китай, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, СентКитс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика,
Соединенные Штаты Америки, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка.
Голосовали против:
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Белиз, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада,
Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Мексика, Монако, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея,
Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Япония.
Воздержались:
Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Либерия, Мальдивские Острова, Непал,
Соломоновы Острова, Шри-Ланка.
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38. До проведения голосования по устной поправке к пункту 36(k) постановляющей части (позднее перенумерованному в пункт 35(k)) с заявлениями выступили представители Нигерии, Сингапура, Канады (также от имени Австралии,
Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) и Российской Федерации;
после голосования с заявлениями выступили представители Эстонии (от имени
Европейского союза), Нигерии и Мавритании.
Принятие решения по проекту резолюции A/C.3/72/L.21/Rev.1 в целом
39. На 52-м заседании к числу авторов проекта резолюции с внесенными в него
устными изменениями и поправками присоединились Алжир, Беларусь, Бенин,
Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Египет, Эритрея, Габон, Гаити, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Япония, Казахстан, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Марокко, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия,
Филиппины, Республика Корея, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи,
Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Турция, Уганда, Объединенная
Республика Танзания, Замбия и Зимбабве.
40. На том же заседании секретарь Комитета сделал заявление в связи с правилом 130 правил процедуры Генеральной Ассамблеи.
41. Также на том же заседании представители Российской Федерации, Египта
и Сингапура сделали заявления, по которым секретарь Комитета выступил с пояснениями. С заявлением также выступил Председатель.
42. Также на 52-м заседании Комитет принял проект резолюции
A/C.3/72/L.21/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями и поправками
заносимым в отчет о заседании голосованием 180 голосами, при этом никто не
голосовал против и не воздержался (см. проект резолюции II, пункт 44). Голоса
распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра,
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова,
Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария,
Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гайана, Гаити, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Йемен, Индия, Индонезия, Иордания,
Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения,
Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская НародноДемократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт,
Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские
Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Монголия,
Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа,
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу,
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская
Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия,
Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
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Люсия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия,
Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Сомали, Судан,
Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,
Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка, Япония.
Голосовали против:
Никто не голосовал против.
Воздержались:
Никто не воздержался.
43. До проведения голосования с заявлениями выступили представители Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики; после проведения голосования с заявлениями выступили представители Соединенных Штатов, Сингапура, Судана, Израиля, Российской Федерации, Бразилии, Марокко, Мексики,
Уругвая, Аргентины, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Коста-Рики,
Гватемалы, Панамы, Чили и Колумбии, а также наблюдатель от Святого Престола.
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III. Рекомендации Третьего комитета
44. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие
проекты резолюций:

Проект резолюции I
Девочки
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свою резолюцию 70/138 от 17 декабря 2015 года и все соответствующие резолюции по вопросу о девочках и ссылаясь на свою резолюцию
66/170 от 19 декабря 2011 года о Международном дне девочек и согласованные
выводы Комиссии по положению женщин, в частности те, которые касаются девочек,
ссылаясь на все документы по правам человека и другие документы, касающиеся прав детей, в частности девочек, включая Конвенцию о правах ребенка 1,
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 2 ,
Конвенцию о правах инвалидов 3, факультативные протоколы к ним 4 и Конвенцию о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 5,
подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», и Аддис-Абебскую программу действий третьей
Международной конференции по финансированию развития 6 и подтверждая
также другие цели в области развития, согласованные на международном
уровне, и обязательства, касающиеся девочек,
отмечая принятие Сообществом по вопросам развития стран юга Африки
Типового закона об искоренении детских браков и защите детей, уже состоящих
в браке,
подтверждая все соответствующие итоговые документы крупных встреч
на высшем уровне и конференций Организации Объединенных Наций, касающиеся положения девочек, включая итоговый документ двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей, озаглавленн ый
«Мир, пригодный для жизни детей» 7 , Пекинскую декларацию 8 и Платформу
действий 9, итоговый документ двадцать третьей специальной сессии Генераль-

__________________
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United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Ibid., vol. 1249, No. 20378.
Ibid., vol. 2515, No. 44910.
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Treaty Series, vol. 2131, No. 20378; и ibid., vol. 2518, No. 44910.
Ibid., vol. 521, No. 7525.
Резолюция 69/313, приложение.
Резолюция S-27/2, 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, приложение I.
Там же, приложение II.
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ной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»10, Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию 11, Программу действий
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития 12, Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятую на двадцать шестой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу и
озаглавленную «Глобальный кризис — глобальные действия»13, и политические
декларации по ВИЧ/СПИДу, принятые Генеральной Ассамблеей на ее заседаниях высокого уровня в 2006 14, 2011 15 и 2016 годах 16, и вновь заявляя, что их
полное и эффективное осуществление имеет большое значение для достижения
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе
целей в области устойчивого развития,
учитывая, что хроническая нищета остается одним из самых серьезных
препятствий для удовлетворения потребностей и поощрения и защиты прав ребенка, включая девочек, и что девочки, живущие в нищете, чаще вступают в брак
в детском возрасте или вынуждены работать, чтобы облегчить положение семьи,
из-за чего они часто прекращают учебу, а также сталкиваются с другими отрицательными последствиями, которые еще больше ограничивают их возможности и зачастую не дают им выбраться из нищеты, и учитывая, что искоренение
нищеты должно оставаться задачей первостепенной важности для международного сообщества,
учитывая также, что для ликвидации нищеты, в том числе крайней нищеты, требуются срочные национальные и международные меры, и отмечая,
что домашние хозяйства непосредственно ощущают на себе последствия глобального финансово-экономического кризиса, неустойчивости цен на энергию и
продовольствие и постоянной нехватки продовольствия,
учитывая далее, что для расширения прав и возможностей девочек необходимы, в частности, социальная защита, образование, адекватное медицинское
обслуживание, питание, полноценный доступ к чистой воде, в том числе безопасной для питья, санитарии и гигиене, формирование навыков и борьба с дискриминацией и насилием в отношении девочек, и напоминая о важности включения в основную деятельность всей системы Организации Объединенных
Наций гендерного аспекта, касающегося положения девочек,
подчеркивая, что женщины и девочки могут в непропорционально большой
степени страдать от неблагоприятных последствий изменения климата и быть
более уязвимы для них и уже ощущают их усиление, включая постоянные засухи
и экстремальные погодные явления, деградацию земель, повышение уровня
моря, береговую эрозию и закисление океана, что создает еще большую угрозу
здоровью, продовольственной безопасности, усилиям, направленным на ликвидацию нищеты и обеспечение устойчивого развития, и в этой связи отмечает

__________________
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Резолюция S-23/2, приложение, и резолюция S-23/3, приложение.
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 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, приложение II.
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осуществление Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 17,
будучи глубоко озабочена тем, что чрезвычайная ситуация, когда девочки
живут в домашних хозяйствах, возглавляемых детьми, сохраняется и что условия нищеты, вооруженные конфликты, опасные факторы климатического и
иного происхождения, стихийные бедствия, вспышки болезней, включая последствия эпидемии ВИЧ и СПИДа, и другие чрезвычайные гуманитарные ситуации увеличивают количество домашних хозяйств, возглавляемых детьми, заставляя детей, особенно девочек, брать на себя обязанности взрослых, в том
числе быть основным кормильцем в домашнем хозяйстве и обеспечивать уход
за младшими братьями и сестрами и их защиту, и делают девочек особенно подверженными нищете, насилию, включая физическое и сексуальное насилие, а
также дискриминации, а это серьезно сдерживает их развитие и наносит ущерб
и/или препятствует полному осуществлению их прав человека,
будучи глубоко озабочена также постоянной нехваткой разукрупненных
по признаку пола последних сведений и статистических данных о состоянии домашних хозяйств, возглавляемых детьми, которые необходимы государствамчленам и системе Организации Объединенных Наций для того, чтобы на их основе принимать соответствующие объективные меры директивного характера,
учитывая, что женщины и девочки в большей степени подвержены ВИЧ
инфекции, что эпидемия ВИЧ и СПИДа оборачивается для них несоразмерно
тяжким бременем, включая неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению
домашнего хозяйства в связи с необходимостью ухода за людьми, живущими с
ВИЧ и СПИДом и затронутыми ими, и оказания этим людям поддержки, и что
это негативно сказывается на судьбах девочек, лишая их детства, уменьшая их
шансы на получение образования, нередко вынуждая их становиться главами
домашних хозяйств и повышая степень их уязвимости перед наихудшими формами детского труда и сексуальной эксплуатацией,
с озабоченностью отмечая, что миллионы девочек занимаются детским
трудом, в том числе в наихудших его формах, что среди таких девочек есть
жертвы торговли людьми и пострадавшие от вооруженных конфликтов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций, что дети без гражданства или с незарегистрированным фактом рождения подвержены риску оказаться жертвами торговли людьми и вовлеченными в детский труд и что многие дети несут двойное
бремя, поскольку вынуждены совмещать экономическую деятельность с неоплачиваемой работой по уходу и по дому, а это лишает их детства и создает препятствия для полного осуществления их права на получение образования и на достойное трудоустройство в будущем, и отмечая в этой связи необходимость признавать важность, уменьшить объем и перераспределить неоплачиваемую работу по уходу и по дому, непропорционально большую долю которой выполняют девочки,
учитывая, что девочки зачастую подвержены большей опасности столкнуться с различными формами дискриминации и насилия, а также принудительного труда, которые могут, в частности, мешать усилиям по достижению целей
в области устойчивого развития, в особенности тех, которые касаются гендерного равенства и расширения прав и возможностей девочек, и подтверждая
необходимость добиться равенства полов в целях обеспечения для девочек справедливого и равноправного мира, в том числе путем налаживания партнерских
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отношений с мужчинами и мальчиками в качестве важной стратегии поощрения
прав девочек,
учитывая также, что расширение прав и возможностей девочек и инвестирование в них, а это критически важно для экономического роста, и достижение всех целей в области устойчивого развития, включая искоренение бедности и крайней нищеты, а также значимое участие девочек в принятии затрагивающих их интересы решений имеют ключевое значение для разрыва порочного
круга дискриминации и насилия, а также для поощрения и обеспечения полного
и эффективного осуществления их прав человека, и признавая далее, что для
расширения прав и возможностей девочек необходима их активность в качестве
участниц процессов принятия решений и проводниц преобразований в их собственной жизни и в окружающем их коллективе, в том числе по линии организаций девочек, при активной поддержке и деятельном участии со стороны их
родителей, законных опекунов, семей и лиц, осуществляющих уход, мальчиков
и мужчин, а также более широких кругов общества,
будучи глубоко озабочена насилием в отношении детей во всех его формах,
и в частности такими в большей степени затрагивающими девочек явлениями,
как детская проституция, детская порнография и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, изнасилование, сексуальные
надругательства, бытовое насилие, торговля людьми и использование информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей для совершения
насилия в отношении женщин и девочек, и, помимо этого, сопутствующими
этим явлениям безнаказанностью и свободой от ответственности, а также тем
фактом, что насилие в отношении женщин и девочек недостаточно признается и
о нем не в полной мере сообщается, особенно на уровне местных общин, что
отражает наличие дискриминационных норм, закрепляющих более низкий статус девочек в обществе,
будучи также глубоко озабочена дискриминацией в отношении девочек и
нарушением их прав, в том числе девочек-инвалидов с учетом их особых потребностей, часто приводящими к тому, что девочки имеют меньший доступ к
образованию при более низком его качестве, питанию, включая распределение
продовольствия, и услугам по охране физического и психического здоровья,
пользуются меньшими правами, возможностями и благами детства и отрочества, чем мальчики, и оказываются более уязвимыми, чем мальчики, перед последствиями преждевременных половых связей без предохранения и часто становятся жертвами различных форм культурной, социальной, сексуальной и экономической эксплуатации и насилия, надругательств, изнасилований, кровосмешения, преступлений в защиту чести и таких вредных обычаев и традиций, как
убийство новорожденных девочек, детские, ранние и принудительные браки,
дородовой отбор по признаку пола и калечащие операции на женских половых
органах,
будучи далее глубоко озабочена тем, что, несмотря на широко распространенную практику детских, ранних и принудительных браков, о них все еще недостаточно сообщается, признавая, что это требует дополнительного внимания
и что детские, ранние и принудительные браки подвергают девочек более значительной опасности заражения ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым
путем, и зачастую ведут к преждевременным половым отношениям, беременности и деторождению в раннем возрасте и повышают риск акушерского свища и
высоких уровней материнской смертности и заболеваемости, а кроме того, влекут за собой осложнения во время беременности и родов, часто приводящие к
инвалидности, мертворождению и смерти рожениц, особенно в случае молодых
женщин и девочек, которым необходимо оказывать соответствующие дородовые
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и послеродовые медицинские услуги, в том числе квалифицированную помощь
при родах и экстренную акушерскую помощь, и с озабоченностью отмечая, что
это уменьшает возможности девочек завершить свое образование, получить всесторонние знания, участвовать в жизни общины или овладевать навыками, востребованными на рынке труда, и способно в течение длительного времени негативно сказываться на состоянии их физического и психического здоровья и благополучии, возможностях для трудоустройства, на качестве их жизни и жизни
их детей, а также нарушает и/или подрывает тем самым полное осуществление
ими своих прав человека,
будучи глубоко озабочена тем, что девочки и молодые женщины особенно
сильно страдают от нехватки воды, пользования небезопасными источниками
воды, антисанитарных условий и низкого уровня гигиены и выражая озабоченность также по поводу того, что девочки, особенно в сельских районах, часто
лишены возможности полноценно и постоянно участвовать в школьных занятиях из-за того, что именно они в семьях носят в дом воду, а также из-за отсутствия водоснабжения и санитарных удобств в школах, а также доступа к предметам женской гигиены,
особо отмечая, что предоставление молодежи, особенно девочкам-подросткам, более широкого и равного доступа к качественному образованию, в том
числе просвещению в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, медицинской помощи, гигиены и санитарии, резко снижает их подверженность
поддающимся профилактике болезням и инфекциям, в частности ВИЧ и другим
инфекциям, передающимся половым путем,
учитывая, что, несмотря на успехи, достигнутые в деле обеспечения доступа к образованию, девочки по-прежнему чаще, чем мальчики, не получают
образования, и учитывая также, что в число гендерных барьеров, препятствующих равной реализации девочками своего права на получение качественного
образования, входят детские браки, ранняя беременность, гендерное насилие,
непропорционально большая доля неоплачиваемой работы по уходу и по дому,
а также гендерные стереотипы и негативные социальные нормы, из-за которых
для семей и общин образование девочек представляет собой меньшую ценность,
чем образование мальчиков,
будучи глубоко обеспокоена тем, что гендерное насилие в отношении девочек, связанное с обучением в школе, например сексуальное насилие и домогательства в школе и по дороге в нее, включая насилие, совершаемое учителями,
продолжает негативно сказываться на образовании девочек, и именно из-за него
девочки часто не переходят в среднюю школу и не получают среднего школьного
образования, и что риск этого насилия может повлиять на решение родителей о
том, разрешать ли дочерям посещать школу,
отмечая, что школьное питание и продовольственные пайки для питания
на дому способствуют привлечению и удержанию в школах детей, особенно девочек, и учитывая, что школьное питание — это один из факторов, способствующих привлечению детей, особенно девочек, в школы и сокращению непосещаемости,
подчеркивая необходимость того, чтобы международное сообщество, соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения, гражданское общество и международные финансовые учреждения продолжали активно поддерживать через выделение более значительных финансовых ресурсов и технической помощи адресные комплексные
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программы, которые решают вопросы, связанные с потребностями и приоритетами домашних хозяйств, возглавляемых детьми, и потребностями девочек в
том, что касается водоснабжения, санитарии и гигиены,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря о девочках 18;

2.
подчеркивает необходимость полного и безотлагательного осуществления прав девочек, закрепленных в международных документах по правам человека, и настоятельно призывает государства в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Конвенции о правах ребенка 1,
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 2,
Конвенции о правах инвалидов 3 и факультативных протоколов к ним 4 или о присоединении к этим документам;
3.
настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о минимальном возрасте
1973 года (№ 138)19 и Конвенции о наихудших формах детского труда 1999 года
(№ 182)20 Международной организации труда или о присоединении к ним;
4.
настоятельно призывает государства разрабатывать или подвергать
обзору программы, содействующие гендерному равенству и равному доступу к
основным социальным услугам, таким как образование, питание, водоснабжение и санитария, регистрация рождений, здравоохранение, вакцинация и защита
от болезней, являющихся главными причинами смертности, включая неинфекционные болезни, а также учитывать гендерные аспекты во всех стратегиях и
программах в области развития, в том числе тех, которые конкретно касаются
девочек;
5.
настоятельно призывает также государства улучшать положение
девочек, живущих в условиях нищеты, особенно крайней нищеты, лишенных
адекватных средств обеспечения продовольствием и питанием, водоснабжения
и санитарии и имеющих ограниченный или вовсе не имеющих доступ к основным медико-санитарным услугам по охране физического и психического здоровья, к жилью, образованию, участию в жизни общества и механизмам защиты;
6.
учитывает, что для обеспечения равного доступа к всеобщему и
справедливому качественному образованию нужно осуществить масштабные
перемены в системах образования, включив гендерную проблематику в учебные
программы, планы развития инфраструктуры и подготовки учителей, и в этой
связи призывает государства выделять средства на повышение качества образования, в том числе должный объем финансирования, которые помогут обеспечить, чтобы все девочки, в том числе социально отчужденные или попавшие в
трудную ситуацию, также могли реализовать свое право на образование;
7.
отмечает роль Организации Объединенных Наций в оказании поддержки национальным правительствам в деле осуществления Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года 21 и реализации права девочек на образование;
8.
призывает государства признать право на образование на основе равных возможностей и недискриминации путем обеспечения обязательного и бесплатного для всех детей, в том числе проживающих в сельской местности,
начального образования и предоставления всем детям равного доступа к каче__________________
18
19
20
21
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ственному образованию, а также путем обеспечения всем возможно стей для получения среднего и высшего образования и его доступности, в частности посредством постепенного введения бесплатного среднего образования, с учетом
того, что специальные меры по обеспечению равного доступа, включая антидискриминационные меры, обеспечение физического доступа к образованию, в том
числе путем повышения финансовых стимулов для семей, усиление безопасности девочек на пути в школу и обратно, обеспечение того, чтобы все школы были
доступны, безопасны и свободны от насилия, и предоставление гигиеничных,
отдельных и адекватных санитарных удобств способствуют достижению равных
возможностей и борьбе с отчуждением и обеспечению возможности посещать
школу, особенно девочкам и детям из семей с низким уровнем дохода, а также
детям, которые становятся главами домашних хозяйств;
9.
призывает все государства делать акцент на предоставлении девочкам качественного образования, включая ликвидацию отставания в образовании
и обучение грамоте для тех, кто не получил формального образования, специальные инициативы по удержанию девочек, в том числе уже замужних и беременных, в школе после завершения начального образования, содействовать доступу девушек к получению навыков и подготовке в области предпринимательской деятельности и бороться с гендерными стереотипами, чтобы обеспечить
девушкам, выходящим на рынок труда, возможности для полной и производительной занятости, справедливой платы за труд и достойной работы и равной
оплаты за равный труд или труд равной ценности;
10. настоятельно призывает государства принять, в надлежащих случаях, и обеспечить осуществление на практике стратегий и программ обучения
девочек по научным, техническим, инженерно-техническим и математическим
дисциплинам, включая информационно-коммуникационные технологии, на
протяжении всего их учебного процесса, в частности путем расширения возможностей получения образования и профессиональной подготовки — от базовых навыков работы с цифровой техникой до специализированной технической
подготовки, учитывая, что девочки, приобретающие навыки в этих областях могут достигнуть лучших результатов в учебе и устроиться на более высокооплачиваемую работу в будущем, и учитывая также, что девочки и женщины должны
играть не менее важную роль в этих областях, чем мужчины и мальчики;
11. настоятельно призывает государства, в соответствующих случаях —
при поддержке международных организаций, гражданского общества и неправительственных организаций, разрабатывать политику и программы, отдавая
приоритет программам формального, неформального и неофициального образования, включая научно обоснованное с учетом культурного контекста просвещение девочек и мальчиков подросткового возраста и молодых женщин и мужчин
в учебных заведениях и вне их с учетом их развивающихся способностей и мнений и позиции родителей и законных опекунов по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, прав человека, физического, психологического и пубертатного
развития и главенства в отношениях между женщинами и мужчинами для развития в них чувства собственного достоинства, умения принимать обоснованные решения и навыков общения и уменьшения риска и способности налаживать уважительные взаимоотношения в полном партнерском сотрудничестве с
ровесниками, родителями, официальными опекунами, лицами, осуществляющими уход, и работниками сферы образования и здравоохранения, с тем чтобы
они могли защитить себя от ВИЧ-инфекции и других рисков;
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12. настоятельно призывает государства признавать разные по характеру потребности девочек и мальчиков в период их детства и отрочества и в подходящих случаях делать адаптированные инвестиции, которые соответствуют и
отвечают их изменяющимся потребностям, обеспечивая, в частности, чтобы девочки имели доступ к чистой воде, в том числе безопасной для питья, санитарии,
гигиене и предметам женской гигиены, а также уединенным туалетным помещениям, в том числе местам для удаления предметов женской гигиены, в учебных заведениях и других местах общего пользования, что позволит улучшать их
здоровье и доступ к образованию и усиливать их безопасность
13. призывает государства, в сотрудничестве с гражданским обществом
и другими соответствующими субъектами, поощрять образовательные и медицинские практики в целях формирования культуры, когда менструация рассматривалась как здоровое и естественное явление и девочки не подвергаются стигматизации по этой причине, учитывая, что на посещаемость девочками школ
может негативно влиять неправильное восприятие менструации и отсутствие в
школах удобств для поддержания личной гигиены, таких как средства водоснабжения, санитарии и гигиены, отвечающих потребностям девочек;
14. настоятельно призывает государства активизировать усилия в целях
безотлагательного искоренения всех форм дискриминации в отношении женщин
и девочек и призывает все государства, систему Организации Объединенных
Наций и гражданское общество принять в соответствующих случаях меры для
преодоления тех проблем, которые по прежнему сказываются на достижении целей, поставленных в Пекинской платформе действий 9 и изложенных в пункте 33
документа о дальнейших мерах и инициативах 22, включая проведение обзора сохраняющихся дискриминационных в отношении женщин и девочек законов на
предмет их изменения или отмены и, по мере необходимости, укрепление национальных механизмов по осуществлению инклюзивных стратегий и программ в
интересах девочек, а в некоторых случаях — по усилению координации между
ответственными учреждениями в деле реализации прав человека девочек, включая доступ к правосудию, борьбу с безнаказанностью виновных и гарантированное наличие надлежащих мер наказания за преступления, выражающиеся в совершении сексуального насилия над девочками, и мобилизовать все необходимые ресурсы и поддержку для достижения этих целей;
15. настоятельно призывает также государства обеспечить, чтобы применимые конвенции Международной организации труда, касающиеся трудоустройства девочек и мальчиков, соблюдались и эффективно реализовывались
на практике и чтобы работающие девочки имели равный доступ к достойным
видам занятости и равной плате и вознаграждению за равный труд или труд равной ценности, пользовались защитой от экономической и сексуальной эксплуатации, дискриминации, сексуальных домогательств, насилия и издевательств на
рабочем месте, были осведомлены о своих правах, а также имели доступ к формальному и неформальному образованию, получению квалификации и профессионально-технической подготовки, и настоятельно призывает государства разработать с учетом гендерной специфики меры, включая, когда это целесообразно, национальные планы действий для искоренения детского труда и его
наихудших форм, сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, опасных
форм детского труда, торговли людьми и сходных с рабством видов практики,
включая принудительный и подневольный труд, а также вербовки или использования детей в вооруженных конфликтах в нарушение применимых норм международного права, и признать, что девочки, в том числе в домашних хозяйствах,
__________________
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возглавляемых детьми, подвержены более значительным рискам в этом отношении;
16. призывает государства при поддержке соответствующих заинтересованных сторон, включая в соответствующих случаях частный сектор, гражданское общество, неправительственные и общинные организации, принять все необходимые меры, чтобы обеспечить право девочек на наивысший достижимый
уровень здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, и создавать
устойчивые системы здравоохранения, укреплять существующие системы,
чтобы обеспечить первичную медико-санитарную помощь, включающую мероприятия по борьбе с ВИЧ, и сделать их более доступными для девочек подросткового возраста;
17. призывает также государства укреплять потенциал национальных
систем здравоохранения и в этой связи предлагает международному сообществу
оказать по соответствующей просьбе содействие национальным усилиям, в том
числе путем выделения адекватных ресурсов для обеспечения основных услуг,
необходимых для профилактики акушерских свищей и лечения этого заболевания путем оказания целого комплекса услуг, включая услуги в области планирования семьи, дородового и послеродового ухода, подготовки квалифицированных акушерок, оказания неотложной акушерской помощи девочкам подросткового возраста и ухода за ними в послеродовой период, включая девочек, которые
живут в бедных и плохо обслуживаемых сельских районах, где акушерские
свищи наиболее распространены;
18. настоятельно призывает все государства принять, поддерживать и
строго применять законы и политику, нацеленные на предупреждение и прекращение детских, ранних и принудительных браков и защиту лиц из группы риска,
и обеспечить, чтобы вступление в брак происходило лишь на основе осознанного, свободного и полного согласия будущих супругов, принять и строго применять законы, касающиеся установленного законом минимального возраста согласия и минимального брачного возраста, повысить минимальный брачный
возраст, а в случае необходимости — вовлечь все соответствующие заинтересованные стороны, включая девочек, и обеспечить широкую осведомленность об
этих законах, далее разрабатывать и проводить в жизнь целостные, комплексные, скоординированные стратегии, планы действий и программы, а также оказывать поддержку девочкам и подросткам, уже состоящим в браке, и обеспечивать жизнеспособные альтернативы и институциональную поддержку, особенно
образовательные возможности для девочек, обеспечивать выживание, защиту,
развитие и улучшение положения девочек в целях поощрения и защиты всестороннего осуществления прав человека девочек и обеспечения для них равных
возможностей, в том числе делая подобные планы неотъемлемой частью всего
процесса развития девочек;
19. настоятельно призывает государства принять, в надлежащих случаях, и осуществить законодательные нормы по защите, поддержке и расширению прав и возможностей домашних хозяйств, возглавляемых детьми, особенно
девочками, которые включают положения, нацеленные на то, чтобы обеспечить
их физическое, психологическое и экономическое благополучие, в том числе защиту их имущественных и наследственных прав, доступ к медицинскому обслуживанию, питанию, чистой воде, в том числе безопасной для питья, санитарии
и гигиене, жилью, образованию, стипендиям и возможностям профессионального обучения, а также положения о защите их семей и помощи ее членам в том,
чтобы они оставались вместе, в частности, в надлежащих случаях, за счет программ социальной защиты и экономической поддержки;
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20. настоятельно призывает также государства формировать партнерства с соответствующими заинтересованными сторонами, в частности проводя
работу с местными общинами и вовлекая их в разработку программ и механизмов, предназначенных для обеспечения безопасности и защиты, а также расширения прав и возможностей детей, особенно девочек, и обеспечивать получение
ими поддержки со стороны своих общин, в которой они нуждаются;
21. призывает государства активизировать исследовательскую деятельность, сбор и анализ касающихся девочек данных, дезагрегированных по признаку структуры домашнего хозяйства, пола, возраста, инвалидности, экономического положения, гражданского состояния и географического местонахождения, и совершенствовать сбор гендерной статистики, дающей представление о
затрачиваемом времени, неоплачиваемом труде по уходу за другими людьми и
водоснабжении и санитарии, для обеспечения более глубокого понимания положения девочек, особенно тех множественных форм дискриминации, которым
они подвергаются, и разработки исходя из полученных данных необходимых
стратегий и программных мер реагирования, основанных на применении целостного и учитывающего возраст подхода к рассмотрению всего спектра форм
дискриминации, которым могут подвергаться девочки, в целях эффективной защиты их прав;
22. настоятельно призывает государства принять все необходимые
меры для обеспечения всестороннего осуществления девочками-инвалидами
всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми, а также принять, осуществлять и укреплять соответствующие стратегии и программы,
направленные на удовлетворение их потребностей;
23. настоятельно призывает все государства обеспечить принятие и соблюдение законов, защищающих девочек от всех форм насилия, дискриминации, эксплуатации и вредных обычаев в любых условиях, включая практику
убийства новорожденных девочек и выбора пола будущего ребенка, калечащие
операции на женских половых органах, изнасилование, бытовое насилие, кровосмешение, сексуальные надругательства, сексуальную эксплуатацию, детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о
сексуальных надругательствах над детьми, торговлю девочками и принудительную миграцию, принудительный труд, детские, ранние и принудительные браки,
и создать соответствующие возрасту безопасные, конфиденциальные и доступные для инвалидов программы и службы медицинской, социальной и психологической поддержки для оказания помощи девочкам, подвергающимся насилию
и дискриминации;
24. настоятельно призывает государства укреплять и активизировать
свои усилия по предотвращению и искоренению всех форм насилия в школах в
отношении девочек и привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за эти действия;
25. призывает все государства принять необходимые законодательные
или иные меры и обеспечить их выполнение в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор и средства массовой информации, в целях недопущения распространения в Интернете детской
порнографии, в том числе изображений сексуальных надругательств над детьми,
обеспечивая наличие адекватных механизмов, позволяющих сообщать о таких
материалах и удалять их, а также надлежащее преследование авторов, распространителей и коллекционеров таких материалов;
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26. настоятельно призывает государства разрабатывать, а при необходимости подвергать обзору всеобъемлющие, многодисциплинарные и скоординированные национальные планы, программы или стратегии ликвидации всех
форм дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, которые
должны обеспечиваться специально выделенными для этого ресурсами, подлежать широкому распространению и предусматривать целевые показатели и
сроки осуществления, а также эффективные внутригосударственные процедуры
обеспечения выполнения на основе создания механизмов мониторинга и оценки
с участием всех заинтересованных сторон, включая проведение консультаций с
женскими организациями, уделяя внимание касающимся девочек рекомендациям специальных докладчиков Совета по правам человека по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях и по вопросу о торговле
людьми, особенно женщинами и детьми, а также рекомендациям Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей;
27. настоятельно призывает также государства обеспечить, чтобы
дети, способные формировать свои собственные мнения, имели право свободно
их выражать по всем касающимся их вопросам и чтобы эти мнения детей пользовались должным весом сообразно их возрасту и степени зрелости, обеспечить
полное и равное осуществление этого права девочками, значимо вовлекать девочек, включая девочек с особыми потребностями, а также девочек-инвалидов,
и организации, которые их представляют, в процессы принятия решений, в зависимости от обстоятельств, и вовлекать их в качестве полноправных партнеров
в определение их собственных потребностей и разработку, планирование, осуществление и оценку политики и программ в целях удовлетворения этих потребностей, чтобы обеспечить их полное и эффективное участие;
28. учитывает, что в особо уязвимом положении находится значительное
число девочек, включая сирот, детей-беспризорников, перемещенных внутри
страны детей и детей-беженцев, детей, ставших объектом торговли и сексуальной и экономической эксплуатации, детей, инфицированных или затрагиваемых
ВИЧ и СПИДом, и детей, которые находятся в заключении или живут без родительской поддержки, и в этой связи настоятельно призывает государства принять, при необходимости при поддержке международного сообщества, надлежащие меры по удовлетворению потребностей таких детей путем осуществления
национальных, субрегиональных и региональных программ и стратегий по созданию и укреплению потенциала правительств, общин и семей в плане обеспечения благоприятных условий для таких детей, в том числе путем оказания
надлежащей консультативной и психосоциальной поддержки и обеспечения их
безопасности, посещения ими школы и их доступа к жилью, хорошему питанию
и медицинскому и социальному обслуживанию на равной основе с другими
детьми;
29. настоятельно призывает все государства и международное сообщество уважать, поощрять и защищать права девочек с учетом особой уязвимости
девочек в предконфликтных, конфликтных и постконфликтных ситуациях, а
также в условиях опасных факторов климатического и иного происхождения,
при стихийных бедствиях и в других чрезвычайных гуманитарных ситуациях,
все из которых могут вести к возникновению домашних хозяйств, возглавляемых детьми, и настоятельно призывает также государства принимать специальные меры по защите девочек на всех этапах чрезвычайных гуманитарных ситуаций — от этапа оказания помощи до этапа восстановления, и в частности обеспечивать, чтобы дети имели доступ к базовым услугам, включая снабжение чистой водой, в том числе безопасной для питья, и обеспечение санитарии и гигиены, защищать их от инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ17-21717
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инфекцию, от насилия на гендерной почве, включая изнасилование, сексуальные надругательства и сексуальную эксплуатацию, от пыток, похищений и торговли людьми, включая принудительный труд, уделяя при этом особое внимание
девочкам из числа беженцев и перемещенных лиц, и учитывать их особые потребности в процессах разоружения, демобилизации, реабилитации и реинтеграции;
30. выражает сожаление по поводу всех актов, связанных с сексуальной
эксплуатацией, надругательством и торговлей женщинами и детьми, в том числе
происходящих в условиях гуманитарного кризиса и совершаемых гуманитарными работниками и миротворцами, включая военный, полицейский и гражданский персонал, участвующий в операциях Организации Объединенных Наций,
и принимает к сведению добровольный договор о предупреждении и искоренении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, представленный
Генеральным секретарем, приветствует усилия, прилагаемые учреждениями и
миротворческими операциями Организации Объединенных Наций по проведению в жизнь политики абсолютной нетерпимости в этом отношении, и просит
Генерального секретаря либо государства-члены, откуда прибыли эти гуманитарные работники, и страны, предоставляющие персонал, продолжать принимать все надлежащие меры, необходимые для борьбы с этими злоупотреблениями и эксплуатацией со стороны такого персонала, в том числе путем полного
осуществления в безотлагательном порядке тех мер, которые были приняты в
соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи на основе рекомендаций
Специального комитета по операциям по поддержанию мира 23;
31. призывает государства-члены разработать, применять и укреплять
эффективные и учитывающие специфику положения детей и молодежи меры по
борьбе с торговлей женщинами и девочками во всех формах, ее ликвидации и
судебному преследованию за нее, в том числе за сексуальную и экономическую
эксплуатацию, в рамках всеобъемлющей стратегии по борьбе с такой торговлей
в контексте более широких усилий в целях искоренения всех форм насилия в
отношении женщин и девочек, в том числе посредством принятия эффективных
мер против уголовного преследования девочек, являющихся жертвами эксплуатации, и обеспечения девочкам — жертвам эксплуатации доступа к необходимой психосоциальной поддержке, и в этой связи настоятельно призывает государства-члены, Организацию Объединенных Наций и другие международные,
региональные и субрегиональные организации, а также гражданское общество,
включая неправительственные организации, частный сектор и средства массовой информации, в полном объеме и эффективно выполнять соответствующие
положения Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по
борьбе с торговлей людьми 24 и предусмотренные в нем мероприятия, всецело
соблюдая при этом Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности 25;
32. подтверждает, что, как провозглашено во Всеобщей декларации
прав человека 26, каждый человек имеет право на гражданство, и в этой связи
призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о
принятии и осуществлении национального законодательства, согласующегося с
__________________
23

24
25
26
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их применимыми международно-правовыми обязательствами, а также облегчать
приобретение гражданства детьми, которые родились на их территории или у их
граждан за рубежом и которые иначе были бы апатридами, и обеспечивать бесплатную или недорогую регистрацию их рождения;
33. призывает правительства, гражданское общество, включая средства
массовой информации, и неправительственные организации содействовать просветительской работе по вопросам прав человека и полному уважению и осуществлению прав человека девочек, в частности путем перевода и выпуска соответствующих возрасту и учитывающих гендерную специфику информационных материалов об этих правах и путем их распространения среди всех слоев
общества, в частности среди детей;
34. просит Генерального секретаря в качестве Председателя Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций
обеспечить, чтобы индивидуально и коллективно все организации и органы системы Организации Объединенных Наций, в частности Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Всемирная продовольственная программа, Фонд
Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Всемирная организация
здравоохранения, Объединенная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу, Программа развития Организации Объединенных Наций,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев и Международная организация труда, учитывали права и особые потребности девочек в страновых программах сотрудничества в соответствии с
национальными приоритетами, в том числе по линии Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития;
35. просит, чтобы все договорные органы по правам человека и правозащитные механизмы Совета по правам человека, включая специальные процедуры, регулярно и систематически учитывали гендерные аспекты при осуществлении своих мандатов и включали в свои доклады информацию, касающуюся
качественного анализа нарушений прав человека женщин и девочек, и призывает к укреплению сотрудничества и координации в этом отношении;
36. просит государства обеспечить, чтобы в рамках всех стратегий и программ, призванных обеспечить комплексную профилактику ВИЧ/СПИДа, лечение этого заболевания, уход и поддержку, уделялось особое внимание и оказывалась поддержка девочкам, находящимся в группе риска, инфицированным
ВИЧ или затронутым этой проблемой, включая беременных девочек, молодых
матерей и матерей подросткового возраста и девочек-инвалидов, а также детям,
возглавляющим домашние хозяйства, для достижения цели 3 в области устойчивого развития, в частности выполнения задачи ликвидации эпидемии СПИДа
к 2030 году;
37. предлагает государствам пропагандировать инициативы, направленные на снижение цен на имеющиеся для девочек антиретровирусные препараты,
особенно лекарственные препараты второго ряда, включая двусторонние инициативы и инициативы частного сектора, а также добровольные инициативы групп
государств, в том числе предполагающие использование инновационных механизмов финансирования, которые способствуют мобилизации ресурсов на цели
социального развития, включая механизмы, призванные обеспечить развивающимся странам на устойчивой и предсказуемой основе более широкие возможности получения лекарств по доступным ценам, и в этой связи принимает к сведению создание Международного механизма закупки лекарств — ЮНИТЭЙД;
17-21717

23/42

A/72/435

38. призывает все государства интегрировать продовольственную поддержку и поддержку в сфере питания, с тем чтобы дети, особенно девочки, всегда имели доступ к доброкачественной и питательной пище в достаточном количестве для удовлетворения их диетических нужд и потребностей в выборе рациона питания, что необходимо для активного и здорового образа жизни;
39. призывает государства обеспечить программы социальной защиты,
включая программы, учитывающие проблему ВИЧ инфекции, для сирот и других находящихся в уязвимом положении детей с уделением особого внимания
вопросу о потребностях и уязвимости девочек, обеспечении посещения школы
и защите их прав;
40. настоятельно призывает государства и международное сообщество
увеличить объем ресурсов на всех уровнях, особенно в секторах образования и
здравоохранения, с тем чтобы дать молодым людям, особенно девочкам, возможность получить знания, поведенческие установки и жизненные навыки, в
которых они нуждаются для раскрытия своего социального, экономического и
иного потенциала и преодоления стоящих перед ними проблем, включая предотвращение инфицирования ВИЧ и ранней беременности, и осуществления права
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья,
включая сексуальное и репродуктивное здоровье;
41. настоятельно призывает государства, международное сообщество,
соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций,
гражданское общество и международные финансовые учреждения продолжать
через выделение финансовых ресурсов и предоставление технической помощи
активно оказывать поддержку усилиям по решению вопросов, связанных с осуществлением права девочек на образование и на доступ к нему;
42. решительно призывает государства и международное сообщество создать условия, гарантирующие благополучие девочек, в частности путем сотрудничества в рамках глобальных усилий, направленных на полную и своевременную реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года6 и Аддис-Абебской программы действий третьей Международной
конференции по финансированию развития 7, а также всех других согласованных
на международном уровне целей в области развития, в частности, предусматривающих искоренение нищеты на глобальном, региональном и национальном
уровнях, поддержки таких усилий и участия в них, признавая в этой связи потребность в наличии более значительного объема ресурсов и в эффективном и х
распределении на всех уровнях и вновь подтверждая, что инвестиции в детей, в
частности девочек, и осуществление их прав являются одним из наиболее эффективных способов искоренения нищеты;
43. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции, включающий анализ положения дел в том, что касается повышения социальных, экономических и политических инвестиций, направляемых государствами-членами на реализацию прав на образование девочек, с использованием
информации, предоставленной государствами-членами, организациями и органами системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями, с целью дать оценку воздействию настоящей резолюции на благополучие девочек.
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Проект резолюции II
Права ребенка
Генеральная Ассамблея,
подтверждая большое значение своей резолюции 44/25 от 20 ноября
1989 года, в которой она приняла Конвенцию о правах ребенка 1, служащую стандартом в деле поощрения и защиты прав ребенка, подтверждая также, что государства — участники Конвенции должны принимать все соответствующие законодательные, административные и другие меры для осуществления признанных
в ней прав, учитывая при этом важную роль факультативных протоколов к Конвенции2 и призывая к их всеобщей ратификации и эффективному осуществлению, а также к ратификации и осуществлению других документов в области
прав человека,
подтверждая также все свои предыдущие резолюции о правах ребенка,
последней из которых является резолюция 71/177 от 19 декабря 2016 года,
ссылаясь на все другие соответствующие резолюции, включая резолюцию 71/167 от 19 декабря 2016 года о торговле женщинами и девочками, 71/168
от 19 декабря 2016 года об активизации глобальных усилий в целях искоренения
практики калечащих операций на женских половых органах, резолюцию 71/170
от 19 декабря 2016 года, озаглавленную «Активизация усилий в целях предотвращения и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек:
бытовое насилие», 71/175 от 19 декабря 2016 года о детских, ранних и принудительных браках и 71/176 от 19 декабря 2016 года о защите детей от издевательств,
подтверждая Всеобщую декларацию прав человека 3, в которой провозглашается, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было различия,
ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах 4,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 4,
Конвенцию о правах инвалидов 5, Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений 6 , Конвенцию о статусе беженцев
1951 года7 и Протокол 1967 года к ней8, Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 9, Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности10 и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организа-

__________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531; и резолюция 66/138, приложение.
Резолюция 217 A (III).
См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
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ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности11, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин12, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 13 , а также как Конвенцию
1973 года о минимальном возрасте для приема на работу (№ 138)14, так и Конвенцию 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182)15 Международной организации труда,
подтверждая, что общие принципы, установленные в Конвенции о правах
ребенка, такие как забота об интересах ребенка, недискриминация, участие, выживание и развитие, обеспечивают основу для действий, касающихся детей,
подтверждая также Венскую декларацию и Программу действий 16, Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций 17 и итоговый документ двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей, озаглавленный «Мир, пригодный для жизни детей»18, ссылаясь на
Пекинскую декларацию и Программу действий 19, Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию 20 и итоговые документы конференций по обзору их осуществления, Копенгагенскую декларацию
о социальном развитии и Программу действий Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах социального развития 21, Декларацию социального прогресса
и развития 22, Всеобщую декларацию о ликвидации голода и недоедания 23, Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 24 и
итоговый документ пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам»25, Декларацию о праве на развитие 26, 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 27 , итоговый документ под
названием «Будущее, которого мы хотим», принятый на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио -де-

__________________
11
12
13
14
15
16
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Ibid., vol. 2237, No. 39574.
Ibid., vol. 1249, No. 20378.
Ibid., vol. 1465, No. 24841.
Ibid., vol. 1015, No. 14862.
Ibid., vol. 2133, No. 37245.
A/CONF.157/24 (Part I), глава III.
Резолюция 55/2.
Резолюция S-27/2, 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.
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 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. 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 61/295, приложение.
Резолюция 69/2.
Резолюция 41/128, приложение.
Резолюция 62/88.
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Жанейро, Бразилия, 20–22 июня 2012 года28, и итоговый документ третьей Всемирной конференции по вопросам детского труда, состоявшейся в Бразилиа 8–
10 октября 2013 года, и ссылаясь также на всемирные конгрессы против сексуальной эксплуатации детей и подростков, Глобальную программу действий в области образования в интересах устойчивого развития 29 и Всемирный форум по
вопросам образования 2015 года, состоявшийся в Инчхоне, Республика Корея,
19–22 мая 2015 года,
подчеркивая важность претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года30 для обеспечения осуществления прав
детей,
с удовлетворением отмечая проделанную работу по составлению глобального договора о беженцах и глобального договора о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции, вопрос о принятии которых будет рассматриваться в
2018 году, и напоминая о важности защиты прав человека и основных свобод
всех детей-беженцев и детей-мигрантов при обеспечении приоритета интересов
ребенка в первую очередь,
принимая к сведению доклады Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении обязательств, установленных в итоговом документе двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 31 , и о состоянии
Конвенции о правах ребенка и вопросах, затронутых в резолюции 70/137 32, а
также доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о насилии в отношении детей 33, доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 34 и совместный
доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, сексуальной
эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и
изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, и
Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами
и детьми 35, чьи рекомендации должны быть тщательно изучены с полным учетом мнений государств-членов,
подтверждая, что государства несут главную ответственность за уважение, поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод, в том числе
прав ребенка,
признавая важную роль, которую играют национальные государственные и
местные структуры по делам детей, в том числе, где они существуют, министерства и ведомства, отвечающие за решение вопросов, касающихся детей, семьи и
молодежи, и независимые омбудсмены по правам детей или другие национальные институты для поощрения и защиты прав ребенка,
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 понимания,
с признательностью отмечая работу по поощрению и защите прав ребенка, проводимую всеми соответствующими органами, подразделениями,
__________________
28
29
30
31
32
33
34
35
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учреждениями и организациями системы Организации Объединенных Наций в
рамках их соответствующих мандатов, соответствующими мандатариями и специальными процедурами Организации Объединенных Наций и, в надлежащих
случаях, соответствующими региональными организациями и межправительственными организациями, и признавая ценную роль национальных правозащитных учреждений и гражданского общества, включая неправительственные
организации,
отмечая проведение международных, региональных и национальных совещаний, направленных на искоренение всех форм насилия в отношении детей,
включая все виды жестокого наказания детей, и рекомендуя прилагать дополнительные усилия в этом отношении,
признавая важность международных, региональных и двусторонних механизмов партнерства и инициатив с участием различных сторон для достижения
прогресса в деле обеспечения эффективной защиты и поощрения прав ребенка
и ликвидации насилия в отношении детей и в этой связи принимая к сведению,
помимо прочего, работу Глобального партнерства по прекращению насилия в
отношении детей, инициативы «Настало время положить конец насилию в отношении детей», партнерства «Совместные усилия на благо девочек», Глобального альянса по искоренению принудительного труда, современных форм рабства, торговли людьми и детского труда, Глобального молодежного партнерства
в интересах достижения целей в области устойчивого развития, Глобального
партнерства по проблемам детей-инвалидов, Глобальной коалиции в защиту
учебных заведений от нападений, Глобального альянса по борьбе с сексуальной
эксплуатацией детей в Интернете под названием «Сплотившись на защиту» и
Глобального альянса в поддержку информирования о прогрессе в области построения мирных, справедливых и открытых обществ,
будучи глубоко обеспокоена 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,
холеры и туберкулеза, эмбрионального алкогольного синдрома и врожденной зависимости, неинфекционных заболеваний, отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и системам канализации, ущерба окружающей среде, изменения
климата, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, иностранной оккупации, перемещения, голода, насилия, терроризма, жестокого обращения, эксплуатации во всех формах, в том числе сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, такой как детская проституция, детская порнография и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, секс-туризм, жертвами которого являются дети, а также торговля детьми, в том числе
в целях принуждения к труду и сексуальной эксплуатации, изъятия органов и
передачи детских органов ради получения прибыли, пренебрежительного отношения, неграмотности, голода, нетерпимости, дискриминации, расизма, ксенофобии, гендерного неравенства, недостаточной защиты и недостаточного доступа к правосудию, и будучи убеждена в том, что требуются безотлагательные
и эффективные национальные и международные меры,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что на положении детей во многих
районах мира по-прежнему негативно сказывается продолжительное воздействие мирового финансово-экономического кризиса, нищеты и неравенства,
подтверждая, что искоренение нищеты во всех ее формах и аспектах, включая
крайнюю нищету, является для современного мира величайшим вызовом глобального масштаба и непременным условием для обеспечения устойчивого раз-
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вития, признавая, что ее воздействие выходит за рамки социально-экономической сферы и что между ликвидацией нищеты и содействием устойчивому развитию существует внутренняя взаимосвязь, подчеркивая в этом отношении важность осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и признавая необходимость уделять самое пристальное внимание
проблемам нищеты, обездоленности и неравенства для ограждения и защиты
детей от насилия во всех его формах и для содействия повышению жизнеспособности детей, их семей и их общин,
будучи глубоко обеспокоена далее тем, что дети во многих частях мира попрежнему испытывают на себе негативные последствия изменения климата,
включая постоянные засухи и экстремальные погодные явления, деградацию земель, повышение уровня моря, береговую эрозию и закисление океана, которые
в еще большей степени ставят под угрозу здоровье, продовольственную безопасность и усилия, направленные на ликвидацию нищеты и обеспечение устойчивого развития, и в этой связи призывая осуществить Парижское соглашение 36,
принятое в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата,
выражая глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на признание
права ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам с должным учетом его мнений сообразно его возрасту и степени зрелости, с детьми редко серьезно консультируются и вовлекают их в решение таких
вопросов из-за разнообразных ограничений и препятствий и что это право в полном объеме все еще лишь предстоит полностью реализовать,
будучи глубоко обеспокоена тем, что дети неизмеримо больше страдают от
последствий дискриминации, изоляции, неравенства и нищеты,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что ежегодно умирают около
5,6 миллиона детей в возрасте до 5 лет37, в основном вследствие поддающихся
профилактике и лечению заболеваний, которые обусловлены неадекватностью
или отсутствием доступа к комплексному и качественному уходу и услугам по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также здоровья матерей, новорожденных и детей, ранним деторождением, равно как отсутствием доступа к
таким детерминантам здоровья, как безопасная питьевая вода и санитарные
услуги и здоровое и надлежащее продовольствие и питание, включая грудное
вскармливание, и тем, что самый высокий уровень смертности по-прежнему
наблюдается среди детей из самых бедных и маргинализованных общин,
признавая, что риск материнской смертности наиболее высок среди девочек в возрасте до 15 лет и что осложнения при беременности и родах являются
одной из главных причин смертности среди девочек в возрасте до 15 лет во многих странах,
выражая озабоченность по поводу того, что дети-инвалиды сталкиваются
со стигматизацией, дискриминацией или изоляцией и в непропорционально
большей степени подвергаются психологическому и физическому насилию и
сексуальным надругательствам в любых условиях,

__________________
36
37
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I
Осуществление Конвенции о правах ребенка
и факультативных протоколов к ней
1.
подтверждает положения пунктов 1–5 своей резолюции 71/177
и положения пунктов 1–10 своей резолюции 68/147 от 18 декабря 2013 года,
настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, в первоочередном порядке рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о правах
ребенка 1 и факультативным протоколам к ней 2 и эффективно и в полной мере
выполнять их и рекомендует Генеральному секретарю прилагать дальнейшие
усилия в этом направлении;
2.
настоятельно призывает государства-участники снять оговорки,
несовместимые с целью и задачей Конвенции и факультативных протоколов к
ней, и продумать вопрос о регулярном рассмотрении других оговорок на предмет их снятия в соответствии с Венской декларацией и Программой действий 16;
II
Поощрение и защита прав ребенка и недискриминация детей
Недискриминация
3.
подтверждает положения пунктов 6–10 своей резолюции 71/177
и пунктов 11–14 своей резолюции 68/147 и призывает государства обеспечить,
чтобы все дети пользовались всеми своими гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными правами без какой бы то ни было
дискриминации;
Регистрация рождения, семейные отношения, усыновление/удочерение
и альтернативные формы ухода за детьми
4.
подтверждает положения пунктов 11 и 12 своей резолюции 71/177 и
пунктов 15–19 своей резолюции 68/147 и настоятельно призывает все государства-участники активизировать усилия по выполнению своих обязательств в соответствии с Конвенцией о правах ребенка по сохранению личности детей,
включая их гражданство, фамилии и их семейные связи, признаваемые законом,
и по защите детей в вопросах, касающихся регистрации рождения, семейных
отношений и усыновления/удочерения и альтернативных форм ухода за детьми,
признавая, что внимание следует уделять прежде всего обеспечению того, чтобы
ребенок оставался у своих родителей или как можно скорее снова передавался
под их опеку или, в соответствующих случаях, под опеку других близких родственников, и что в тех случаях, когда необходимо обеспечить альтернативный
уход, следует содействовать тому, чтобы предпочтение отдавалось уходу на семейной и общинной основе, а не помещению в специальные заведения;
5. призывает государства принимать все необходимые меры для предотвращения незаконных усыновлений/удочерений и всех усыновлений/удочерений, которые не отвечают высшим интересам ребенка, и борьбы с ними;
Экономическое и социальное благополучие детей
6.
подтверждает положения пунктов 13–15 своей резолюции 71/177
и пунктов 20–29 своей резолюции 68/147, призывает все государства и международное сообщество создавать благоприятные условия для обеспечения благополучия детей, в том числе посредством укрепления международного сотрудничества в этой области и выполнения своих обязательств, включая цели в области
устойчивого развития, подтверждает, что инвестирование средств в интересах
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детей, особенно в контексте развития детей в раннем возрасте, дает большую
экономическую и социальную отдачу и что все соответствующие усилия, связанные с выделением и расходованием ресурсов на нужды детей, особенно на
образование и охрану здоровья детей, должны служить одним из средств осуществления прав ребенка;
Детский труд
7.
подтверждает положения пунктов 16–18 своей резолюции 71/177
и пунктов 30–33 своей резолюции 68/147, настоятельно призывает государства
принять незамедлительные и эффективные меры с целью обеспечить запрещение и ликвидацию наихудших форм детского труда и искоренить детский труд
во всех его формах не позднее 2025 года, а также поднять роль образования как
ключевой стратегии в этом отношении, отмечает в этой связи, что 14–16 ноября
2017 года в Буэнос-Айресе состоялась Глобальная конференция по искоренению
детского труда на устойчивой основе, и настоятельно призывает государства
продолжать содействовать налаживанию взаимодействия со всеми слоями общества в деле создания условий, способствующих искоренению детского труда;
Поощрение и защита прав детей, включая детей, находящихся в особо
трудном положении
8.
подтверждает положения пунктов 26–28 своей резолюции 71/177
и пунктов 40–48 своей резолюции 68/147 и призывает все государства поощрять
и защищать все права человека всех детей и осуществлять основанные на фактических данных программы и меры, обеспечивающие им специальную защиту
и помощь, включая доступ к всеобщим и равным образовательным, медицинским и социальным услугам высокого уровня;
Дети-мигранты
9.
подтверждает пункты 40–87 своей резолюции 71/177 и призывает
государства к тому, чтобы эффективно содействовать соблюдению и защищать
права человека и основные свободы всех затронутых миграцией детей, независимо от их миграционного статуса, и решать проблемы международной миграции на основе международного, регионального и двустороннего сотрудничества
и диалога и всеобъемлющего и сбалансированного подхода, признавая при этом
роль и обязанности стран происхождения, транзита и назначения в деле поощрения соблюдения и защиты прав человека всех детей, затронутых миграцией, и
в деле недопущения применения подходов, способных повысить их уязвимость;
10. выражает приверженность делу защиты прав человека детей-мигрантов ввиду их уязвимости, особенно несопровождаемых детей-мигрантов,
обеспечению получения ими надлежащей защиты и содействия, а также обеспечению их здоровья, образования и психосоциального развития при одновременном обеспечении того, чтобы в стратегиях интеграции, возвращения и воссоединения с семьей первостепенное внимание уделялось обеспечению наилучших
интересов ребенка;
Дети и отправление правосудия
11. подтверждает положения пунктов 29–31 своей резолюции 71/177
и пунктов 49–57 своей резолюции 68/147 и призывает все государства соблюдать и защищать права детей, ставших жертвами или выступающих в качестве
свидетелей, и детей, которые, как утверждается или признается, нарушили уголовное право, а также детей тех лиц, которые, как утверждается или признается,
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нарушили уголовное право, и обеспечивать, чтобы арест, задержание или тюремное заключение детей осуществлялись в соответствии с законом и использовались только в качестве крайней меры и в течение кратчайшего необходимого
периода времени;
12. рекомендует продолжать предпринимать региональные и межрегиональные усилия, обмениваться передовым опытом и оказывать техническую помощь в области правосудия по делам несовершеннолетних;
Предупреждение и искоренение торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии
13. подтверждает пункт 32 своей резолюции 71/177 и пункт 58 своей
резолюции 68/147 и призывает все государства принимать превентивные меры,
предусматривать уголовную ответственность и обеспечивать уголовное преследование и наказание в отношении всех форм продажи детей и торговли детьми,
в том числе в целях изъятия детских органов, детского рабства, принудительного
труда и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, для искоренения такой практики, в том числе в случаях,
когда подобные действия совершаются с использованием Интернета и других
информационно-коммуникационных технологий, 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 потерпевших, включая предоставление
всеобщего доступа к полному набору социальных услуг, услуг по охране физического и психического здоровья и юридических и консультационных услуг для
всех пострадавших без какой бы то ни было дискриминации, чтобы обеспечить
их полное выздоровление и реинтеграцию в общество, и принимать эффективные меры против привлечения к уголовной ответственности детей, ставших
жертвами эксплуатации;
Дети, затронутые вооруженным конфликтом
14. подтверждает пункты 33–39 своей резолюции 71/177 и пункты 59–
70 своей резолюции 68/147, самым решительным образом осуждает все нарушения, совершаемые в отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, и
все случаи жестокого обращения с ними и в этой связи настоятельно призывает
все государства и другие стороны в вооруженных конфликтах, которые в нарушение действующих норм международного права занимаются вербовкой и использованием детей, систематически совершают убийства детей и наносят им
увечья и/или насилуют детей и совершают другие акты сексуального насилия
над ними, признавая при этом, что сексуальное насилие в этих ситуациях в з начительно большей степени затрагивает девочек, однако совершается также и над
мальчиками, периодически совершают нападения на школы и/или больницы и
соответствующий персонал и систематически занимаются похищениями детей,
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 предотвращения и пресечения таких актов и поощрять предоставление услуг по поддержке с учетом возрастной и гендерной
специфики, включая услуги по оказанию психологической помощи, социальные
услуги, услуги в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и программы
реинтеграции, и в этой связи отмечает принятие резолюции 2225 (2015) Совета
Безопасности от 18 июня 2015 года;
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15. подчеркивает, что потребности детей, в том числе в плане реабилитации и реинтеграции, должны в полной мере стать элементом программ, осуществляемых в постконфликтный период, и программ миростроительства и что
поощрение и защита прав детей, затронутых вооруженным конфликтом, имеет
исключительно большое значение для выхода из порочного круга насилия и
предотвращения возобновления конфликтов;
16. призывает государства защищать детей, затронутых вооруженным
конфликтом, в частности от нарушений международного гуманитарного права и
международного права прав человека, и обеспечивать, чтобы они получали своевременную, эффективную гуманитарную помощь, отмечая усилия, прилагаемые
с целью положить конец безнаказанности путем привлечения к ответственности
и наказания лиц, совершающих такие нарушения, и призывает международное
сообщество привлекать к ответственности тех, кто виновен в этих нарушениях,
в частности через Международный уголовный суд;
17. призывает государства и региональные и субрегиональные организации обеспечивать комплексный учет прав детей в контексте соответствующих
мероприятий, осуществляемых в ситуациях конфликтов и в постконфликтных
ситуациях, в целях содействия миру и предупреждения и урегулирования конфликтов, а также заключения и осуществления мирных соглашений и договоренностей, достигнутых сторонами вооруженных конфликтов;
18. напоминает, что в 2016 году отмечалась двадцатая годовщина принятия резолюции 51/77 от 12 декабря 1996 года, в которой был учрежден мандат
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, приветствует достигнутые результаты в деле защиты
детей, затронутых вооруженным конфликтом, подчеркивает необходимость
того, чтобы Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря в
сотрудничестве с государствами, органами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, региональными организациями и особенно субрегиональными организациями активизировала свою деятельность по информированию общественности, в том числе путем сбора, оценки и распространения примеров передового опыта и извлеченных уроков, в соответствии с действующим
мандатом, и с признательностью отмечает усилия Генерального секретаря и органов Организации Объединенных Наций по созданию механизма наблюдения
и отчетности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах;
III
Насилие в отношении детей
19. ссылается на статью 19 Конвенции о правах ребенка, в которой говорится, что государства-участники должны принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры в целях защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорблений или злоупотреблений, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальные надругательства, со
стороны родителя(ей), законного(ых) опекуна(ов) или любого другого лица, заботящегося о ребенке;
20. ссылается также на исследование Организации Объединенных
Наций по вопросу о насилии в отношении детей, представленное Генеральной
Ассамблее в 2006 году 38 , и с удовлетворением отмечая усилия Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей
__________________
38
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по дальнейшему обеспечению учета содержащихся в исследовании рекомендаций в международных, региональных и национальных программах действий;
21. выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что каждые
пять минут в результате насилия умирает один ребенок, что во всем мире 1 миллиард детей в возрасте от 2 до 17 лет подвергаются физическому, сексуального,
эмоциональному насилию или нескольким его видам и что, по оценкам,
120 миллионов девочек и 73 миллиона мальчиков когда-либо в жизни становились жертвами сексуального насилия;
22. осуждает все формы насилия в отношении детей при любых обстоятельствах, включая физическое, психическое, психологическое и сексуальное
насилие, пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, жестокое обращение с детьми и их эксплуатацию, захват
заложников, бытовое насилие, инцест, торговлю детьми, продажу детей и их органов, педофилию, детскую проституцию, детскую порнографию, секс-туризм,
жертвами которого становятся дети, групповое и вооруженное насилие, сексуальную эксплуатацию детей в Интернете, издевательства, в том числе издевательства через Интернет, и вредную практику, и настоятельно призывает государства активизировать усилия для предотвращения всех форм такого насилия
и защиты детей от него посредством применения всеобъемлющего подхода и
разработать многофункциональную и систематизированную основу для предупреждения насилия в отношении детей и реагирования на него, которая использовалась бы в процессах национального планирования;
23. призывает все государства выполнять сформулированное в Повестке
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года30 обязательство положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия
и пыток в отношении детей;
24. настоятельно призывает все государства играть ведущую роль в усилиях, направленных на то, чтобы положить конец всем формам насилия в отношении детей во всех ситуациях и чтобы оказывать содействие информационно просветительной деятельности в этой области, осуществляемой на всех уровнях, в том числе на местном, национальном, региональном и международном
уровнях, и во всех сферах, особенно политическими, общинными и религиозными лидерами, а также государственными и частными структурами, средствами массовой информации и гражданским обществом;
25. просит соответствующие организации, учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций, в частности те, которые
являются членами Межведомственной рабочей группы по вопросу о насилии
в отношении детей, продолжать изыскивать, в рамках своих соответствующих
мандатов, способы и средства, с помощью которых они могут вносить более эффективный вклад в предотвращение всех форм насилия в отношении детей и реагирование на них;
26. заявляет о поддержке работы Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, отмечает прогресс,
достигнутый после определения ее мандата в деле содействия предотвращению
и ликвидации всех форм насилия в отношении детей во всех регионах и в деле
содействия выполнению рекомендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, в том
числе благодаря ее региональным и тематическим консультациям и поездкам на
места, а также тематическим докладам по возникающим проблемам, и в этой
связи принимает к сведению недавно опубликованные доклады, озаглавленные
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Ending the Torment: Tackling Bullying from the Schoolyard to Cyberspace («Положить конец страданиям: решение проблемы травли в школах и в киберпространстве»)39, Protecting Children Affected by Armed Violence in the Community («Защита детей, пострадавших от вооруженного насилия на уровне общин») 40 и
Safeguarding the Rights of Girls in the Criminal Justice System: Preventing Violence,
Stigmatization and Deprivation of Liberty («Охрана прав девочек в системе уголовного правосудия: предотвращение насилия, стигматизации и лишения свободы»)41;
27. отмечает укрепление партнерств, пропагандируемое Специальным
представителем Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, в том числе в рамках платформы для диалога и контактов, созданной по
инициативе и под руководством Специального представителя совместно с региональными организациями и учреждениями в целях обмена знаниями и передовой практикой, координации усилий, повышения взаимодополняемости, выявления тенденций и содействия ускорению прогресса в деле защиты детей от
насилия;
28. настоятельно призывает все государства уделять внимание гендерному аспекту всех форм насилия против детей и обеспечивать учет гендерной
проблематики во всех принимаемых стратегиях и мерах по защите детей от всех
форм насилия и вредной практики, включая детские, ранние и принудительные
браки и калечащие операции на женских половых органах, признавая, что девочки и мальчики в разной степени подвергаются рискам разных форм насилия
в разном возрасте и в разных ситуациях, в том числе в школах;
29. подчеркивает важность принятия комплексного и многоаспектного
подхода, основанного на правах и соображениях благополучия детей и в первую
очередь на интересах детей, при разработке и осуществлении мер по защите детей от всех форм насилия;
30. особо отмечает, что ни один ребенок не должен быть забыт и что
государства должны уделять особое внимание защите маргинализированных детей и детей, находящихся в уязвимом положении, сталкивающихся со стигматизацией, дискриминацией или отчуждением, и должны обеспечивать реализацию
всех их прав человека без какой бы то ни было дискриминации;
31. настоятельно призывает все государства укреплять международное
сотрудничество и взаимную помощь в целях предупреждения всех форм насилия в отношении детей и защиты детей от такого насилия, а также ликвидации
безнаказанности за преступления, совершаемые в отношении детей;
32. призывает государства рассмотреть вопрос о присоединении к гаагской Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, принудительном
исполнении и сотрудничестве в отношении ответственности родителей и мерах
по защите детей от 19 октября 1996 года42;
33. напоминает о важности активно взаимодействовать с детьми и учитывать их мнения во всех аспектах предупреждения, реагирования и мониторинга насилия в отношении детей, учитывая статью 12 Конвенции о правах ребенка;
34. выражает озабоченность по поводу ситуаций, связанных с насилием
в общинах по всему миру, включая насилие, связанное с незаконной торговлей
__________________
39
40
41
42
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оружием, организованную преступность, преступность, связанную с наркотиками, и бандитизм, в результате которых благополучие и безопасность детей
оказываются под серьезной угрозой;
35. признает, что с момента представления исследования Организации
Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей на международном региональном и национальном уровнях был достигнут значительный прогресс в деле борьбы с насилием в отношении детей, и призывает все государства
поддерживать и активизировать свои усилия по защите детей от всех форм насилия, в частности:
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) в полной мере уважать права детей, их человеческое достоинство и
физическую неприкосновенность и предотвращать и искоренять любое психологическое, психическое, физическое или сексуальное насилие или любые другие оскорбительные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;
c)
уделять первоочередное внимание предотвращению всех форм насилия в отношении детей и устранению его коренных причин и его гендерных
форм на основе систематического, комплексного и многоаспектного подхода с
учетом того, что дети страдают и тогда, когда они являются свидетелями насилия, в том числе дома;
d) разрабатывать эффективно координируемые и обеспеченные надлежащим финансированием национальные стратегии предотвращения и ликвидации всех форм насилия в отношении детей, включая меры, направленные, в
частности, на повышение осведомленности, формирование навыков у специалистов, работающих с детьми и в их интересах, оказание поддержки эффективным программам обучения родителей основам воспитания, налаживание исследовательской работы, сбор данных о масштабах насилия в отношении детей и
создание и внедрение надлежащих инструментов национального мониторинга
для периодической оценки прогресса;
e)
покончить с безнаказанностью лиц, виновных в совершении преступлений в отношении детей, проводить тщательные и оперативные расследования
всех актов насилия в отношении детей, осуществлять судебное преследование
за такие акты насилия и устанавливать соответствующие наказания, признавая,
что людей, осужденных за насильственные преступления в отношении детей,
включая сексуальное насилие, которые по-прежнему могут причинить вред детям, нельзя допускать к работе с детьми;
f)
обеспечивать защиту детей от всех форм насилия или злоупотреблений во всех сферах жизни со стороны всех, кто работает с детьми и призван
отстаивать их интересы, в том числе в учреждениях системы образования и альтернативного ухода за детьми и учреждениях интернатного типа и в рамках международной деятельности в области развития и деятельности по оказанию гуманитарной помощи, а также со стороны государственных должностных лиц, таких как сотрудники полиции и правоохранительных органов и сотрудники
и должностные лица в центрах содержания под стражей или социальных и медицинских учреждениях;
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g) создать и разработать безопасные, популярные, конфиденциальные
и доступные механизмы, позволяющие детям или их представителям обращаться за консультационной помощью, сообщать о насилии в отношении детей
и подавать жалобы, касающиеся случаев насилия, а также обеспечивать доступ
детей к таким механизмам;
h) разработать согласованные и скоординированные системы защиты,
обеспечивать всеобщий доступ ко всему комплексу высококачественных социальных услуг, услуг в области физического и душевного здоровья, включая
услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, и юридических
услуг и консультационных услуг для всех жертв и пострадавших, чтобы обеспечить их полное выздоровление и реинтеграцию в общественную жизнь, а также
укреплять системы социального обеспечения и повышать эффективность предоставления услуг детям, пострадавшим от насилия, в частности в сфере правосудия, образования и здравоохранения;
i)
добиваться изменения ситуации терпимого отношения к любым формам насилия в отношении детей, в том числе к жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство формам дисциплинарного воздействия, вредной практике и всем формам сексуального насилия, а также восприятия такой практики
в качестве нормального явления;
j)
и впредь поощрять просвещение и вкладывать в него средства, 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 обществе;
k) активизировать усилия по расширению сообразно с культурным контекстом масштабов учитывающего возрастные особенности всестороннего
и научно обоснованного просвещения девочек и мальчиков и молодых женщин
и мужчин в школах и вне их с учетом их развивающихся способностей и мнений
и позиции родителей и законных опекунов по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин, прав человека, физического, психологического и пубертатного развития и главенства в отношениях между женщинами и мужчинами для развития в
них чувства собственного достоинства, умения принимать взвешенные решения
и навыков общения и уменьшения риска и способности налаживать уважительные взаимоотношения в полном партнерском сотрудничестве с ровесниками, родителями, официальными опекунами, лицами, осуществляющими уход, и работниками сферы образования и здравоохранения в целях защиты их от насилия;
37. выражает обеспокоенность по поводу сохраняющейся и все более
сложной задачи искоренения всех форм насилия в отношении детей и настоятельно призывает государства активизировать свои усилия в этой связи,
и в частности:
a)
обеспечивать принятие и в надлежащих случаях повышать эффективность четких и всеобъемлющих мер, включая, при необходимости, законодательные акты, которые направлены на предупреждение издевательств в отношении детей и защиту детей от издевательств, и предусматривать безопасные и
разработанные в интересах ребенка процедуры получения консультационной
помощи и информирования об инцидентах и гарантии прав пострадавших детей;
b) укреплять потенциал школ в плане раннего обнаружения и реагирования для предупреждения и пресечения издевательств, в том числе в Интернете, особенно инициативы, направленные на мобилизацию поддержки в целях
предупреждения этого явления и борьбы с ним, и обеспечить информирование
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детей о всех существующих государственных стратегиях, гарантирующих их защиту;
с)
принимать меры, чтобы поощрять использование конструктивных и
позитивных форм дисциплинарного воздействия и подходов, ориентированных
на развитие детей, в любой среде, в том числе дома, в школе и других учебных
заведениях и во всех системах социальной защиты и правосудия, а также прилагать усилия, направленные на ликвидацию всех форм насилия в отношении
детей, в том числе форм поддержания дисциплины, сопряженных с применением насилия;
d) принять все соответствующие меры для обеспечения соблюдения
дисциплины в школах при уважении человеческого достоинства детей и осуществлении их прав человека посредством принятия всех соответствующих законодательных, административных, социальных и образовательных мер, руководствуясь высшими интересами ребенка, для защиты детей от всех форм физического или психологического насилия, травм или жестокого обращения,
небрежного или пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации, включая сексуальные домогательства в школе, и в этой связи принять меры для поощрения форм поддержания дисциплины в школах, не сопряженных с применением насилия;
e)
активизировать усилия по разработке, обзору и совершенствованию
инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты стратегий, в том числе путем
выделения достаточных ресурсов, устранению структурных и глубинных причин бытового насилия в отношении девочек, искоренению гендерных стереотипов и негативных социальных норм, содействию изучению средствами массовой
информации вопроса о влиянии стереотипных представлений о роли мужчин и
женщин, включая навязываемые коммерческой рекламой стереотипы, создающие почву для гендерно мотивированного насилия, сексуальной эксплуатации и
гендерного неравенства, утверждению принципа абсолютной нетерпимости к
такому насилию и преодолению стигматизации, которой подвергаются жертвы
насилия, с целью создания благоприятных и доступных условий, позволяющих
девочкам свободно сообщать о случаях насилия и пользоваться имеющимися
услугами, включая услуги, оказываемые в рамках программ защиты и помощи;
f)
в полной мере задействовать мужчин и мальчиков в качестве движущей силы и бенефициаров преобразований в деле достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также союзников
в деле предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек,
включая бытовое насилие;
g) осудить все виды вредной практики, которые негативно сказываются
на девочках, в частности калечащие операции на женских половых органах,
независимо от того, совершаются ли они в медицинских учреждениях или за их
пределами, и принять все необходимые меры, включая прежде всего проведение
просветительных кампаний и принятие и применение соответствующих законодательных актов, с целью запретить калечащие операции на женских половых
органах, защитить девочек от этой формы насилия и обеспечить привлечение к
ответственности виновных;
h) принять, применять и поддерживать законы и политику, направленные на предупреждение и искоренение детских, ранних и принудительных браков и защиту лиц, входящих в группу риска, чтобы браки заключались только на
основе осознанного, свободного и полного согласия будущих супругов, вносить
поправки в соответствующие законы и политику для упразднения любых поло-
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жений, позволяющих лицам, совершившим изнасилование, сексуальное надругательство или похищение, избежать судебного преследования и наказания путем заключения брака с жертвами;
i)
принимать все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне
с другими детьми, принимать, осуществлять и укреплять соответствующие
стратегии и программы, направленные на удовлетворение их потребностей, уделяя особое внимание ликвидации насилия в отношении детей-инвалидов, обеспечивать, чтобы программы, направленные на предотвращение насилия и оказание поддержки жертвам, были открытыми для всех и доступными для детейинвалидов, в том числе путем предоставления информации в доступных форматах, а также обеспечивать всесторонний учет вопросов инвалидности в учебных
программах и информации для специалистов, работающих в сфере борьбы с
насилием в отношении детей;
j)
принять необходимые законодательные или иные меры и обеспечить
их выполнение в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор и средства массовой информации, в целях недопущения распространения в Интернете детской порнографии, в том числе
изображений сексуальных надругательств над детьми, обеспечивая наличие
надлежащих механизмов, позволяющих сообщать о таких материалах и удалять
их, а также надлежащее преследование авторов, распространителей и коллекционеров таких материалов, и обеспечивать в то же время, чтобы возможности информационно-коммуникационных технологий в жизни детей в качестве инструмента обучения, социализации, самовыражения, участия в жизни общества и
осуществления прав ребенка и основных свобод, таких как право на образование, право на свободу выражения, право свободно искать, получать и распространять информацию, а также право свободно выражать свои взгляды, использовались в полном объеме;
k) обеспечивать правовую защиту детей от сексуальных надругательств
и сексуальной эксплуатации в Интернете и дать этим понятиям юридическое
определение в соответствии с нормами международного права прав человека
и соответствующими обязательствами, предусматривать уголовную ответственность за все соответствующие действия, связанные с сексуальной эксплуатацией
детей в Интернете и в реальной жизни, и обеспечивать, чтобы все лица, причастные к совершению или попытке совершения подобных преступлений, привлекались к ответственности и предавались суду в целях борьбы с безнаказанностью, принимая во внимание межъюрисдикционный и транснациональный
характер сексуальной эксплуатации и злоупотреблений в отношении детей, совершаемых в Интернете с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
l)
защищать детей, лишенных свободы, от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
обеспечивать, чтобы в случае ареста, задержания или тюремного заключения
дети получали надлежащую юридическую помощь и имели право оспаривать
законность лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие
ими решения в отношении любого такого процессуального действия, а также
право поддерживать контакты со своей семьей на основе переписки или свиданий с момента их задержания, кроме исключительных обстоятельств, чтобы ни
один ребенок не был приговорен к принудительному труду или телесному наказанию и не подвергался такому труду или наказанию и не лишался доступа к
услугам в области охраны здоровья и медицинского обслуживания, гигиены и
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санитарии, полноценного питания, образования, базового обучения и професс иональной подготовки, доступа к безопасным, конфиденциальным, независимым
механизмам информирования о случаях насилия, а также чтобы проводились регулярные и эффективные проверки условий содержания таких детей, а также
оперативно проводить расследования всех сообщений о случаях насилия и обеспечивать привлечение виновных к ответственности;
m) рассмотреть возможность принятия мер по распространению и осуществлению Типовых стратегий и практических мер по ликвидации насилия в
отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия43 и предлагает в этих целях соответствующим структурам Организации
Объединенных Наций совместными усилиями в надлежащих случаях оказывать
государствам-членам поддержку;
n) улучшить положение детей, живущих в условиях нищеты, в частности крайней нищеты, лишенных адекватных средств обеспечения продовольствием и питанием, водоснабжения и санитарии и имеющих ограниченный или
вовсе не имеющих доступ к основным медико-санитарным услугам по охране
физического и психического здоровья, к жилью, образованию, участию в жизни
общества и механизмам защиты, учитывая, что, хотя от острой нехватки товаров
и услуг страдают все люди, наибольшей угрозе и страданиям подвергаются
дети, когда они лишены возможности осуществлять свои права, в полной мере
раскрыть свои способности и принимать полноценное участие в жизни обществ,
а также поставлены в условия, ведущие к росту масштабов насилия;
o) обеспечить, чтобы при принятии всех решений и мер, касающихся детей, первоочередное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов
ребенка, акцентируя внимание на том, что детям-мигрантам, в том числе не имеющим документов и следующим без сопровождения, вне зависимости от их миграционного статуса следует оперативно назначать опекуна, если они следуют
без сопровождения, и предоставлять эффективную защиту от дискриминации и
насилия, а также доступ к надлежащим процедурам в контексте любых административно-правовых разбирательств, затрагивающих их интересы, в том числе
для определения их возраста и правового положения, и в этой связи вновь подтверждает пункты 66 и 67 своей резолюции 71/177;
p) разработать, применять и укреплять учитывающие гендерные и возрастные факторы эффективные меры по борьбе со всеми формами торговли
детьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации и принуждения к труду,
в рамках всеобъемлющей и включающей в себя аспекты прав человека стратегии
борьбы с такой торговлей и разработать, при необходимости, национальные
планы в этой связи;
q) усилить меры по ликвидации спроса, связанного с секс-туризмом,
жертвой которого становятся дети, и обеспечить эффективную защиту детей от
эксплуатации в рамках всех возможных превентивных мероприятий, включая
меры законодательного характера и другие соответствующие стратегии и программы;
r)
защищать детей от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб
любому аспекту благосостояния ребенка;
s)
продолжать предпринимать усилия в целях предотвращения нарушений и злоупотреблений в отношении детей в чрезвычайных гуманитарных ситуациях, реагирования на них, их расследования и судебного преследования за
__________________
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них, а также укреплять службы оказания поддержки детям, пострадавшим в результате чрезвычайных гуманитарных ситуаций, включая тех, кто стал жертвой
насилия и надругательств, и призывать принимать в этой связи более эффективные ответные меры;
t)
вкладывать средства в разработку и внедрение систем сбора данных
для мониторинга насилия в отношении детей и отслеживания прогресса и поощрять по мере возможности инновации в области сбора данных и мониторинга,
включая использование критериев и показателей, в целях обеспечения доступа
к достоверным дезагрегированным данным;
u) призывать структуры частного сектора, в том числе корпоративные,
внедрять с учетом масштабов структуры и условий, в которых она осуществляет
свою деятельность, стратегии и процедуры, обеспечивающие, что деятельность
этой структуры не сопряжена с насилием в отношении детей и их эксплуатацией
и не способствует им, и оказывать им в этом поддержку;
v) оказывать поддержку независимому эксперту по проведению глобального исследования по вопросу о положении детей, лишенных свободы;
IV
Последующая деятельность
37. напоминает о пункте 52(d) своей резолюции 69/157 от 18 декабря
2014 года, в котором она предложила Генеральному секретарю поручить провести углубленное глобальное исследование по вопросу о положении детей, лишенных свободы, которое будет финансироваться за счет добровольных взносов, и напоминает также о пункте 88 своей резолюции 71/177, в этой связи рекомендует государствам-членам, учреждениям, фондам, программам и подразделениям Организации Объединенных Наций, а также другим заинтересованным сторонам принять участие и оказать помощь в подготовке этого исследования, а также предлагает назначенному независимому эксперту сообщать государствам-членам о достигнутом прогрессе на ее семьдесят третьей сессии и
представить окончательный доклад Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии;
38. приветствует назначение Вирджинии Гамбы Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 51/77 и 60/231 от 23 декабря 2005 года и признает прогресс, достигнутый со времени предоставления
Ассамблеей мандата Специальному представителю, продленного Ассамблеей в
резолюции 69/157;
39. отмечает работу Канцелярии 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, рекомендует Генеральному секретарю продлить мандат Специального представителя на очередной период в три года;
40.

постановляет:

a)
просить Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят третьей сессии всеобъемлющий доклад о правах ребенка, содержащий информацию о состоянии Конвенции о правах ребенка и об осуществлении приоритетных тем резолюции, озаглавленной «Права ребенка», которая
принималась в период с шестьдесят девятой по семьдесят вторую сессии, в том
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числе о достигнутом прогрессе и все еще сохраняющихся сложностях, с учетом
информации, предоставленной государствами-членами;
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 конфликтов;
c)
просить Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах более активно взаимодействовать с
государствами, органами и учреждениями Организации Объединенных Наций,
региональными организациями и особенно с субрегиональными организациями
и активизировать информационно-просветительскую деятельность среди населения, в том числе путем сбора, оценки и распространения передового опыта и
извлеченных уроков, в соответствии с действующим мандатом;
d) 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 резолюции 62/141 Ассамблеи, включая информацию о ее поездках на места и о достигнутом прогрессе и
сохраняющихся проблемах на направлении работы, касающемся вопроса о насилии в отношении детей;
e)
просить Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую
проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, 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 в деле предупреждения и искоренения торговли детьми, детской проституции, детской порнографии, сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения с ними, в том числе в контексте
осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в соответствии с мандатом, сформулированным Советом по правам человека в пункте 32 его резолюции 34/1644;
f)
предложить Председателю Комитета по правам ребенка представить
Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии устный доклад о работе
Комитета и провести с ней интерактивный диалог в качестве одного из способов
активизации контактов между Ассамблеей и Комитетом;
g) продолжить рассмотрение этого вопроса на своей семьдесят третьей
сессии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав детей».

__________________
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См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 53 (A/72/53), глава III.
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