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Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах
Выводы о положении детей и вооруженном конфликте
в Колумбии
1.
На своем 61-м заседании, состоявшемся 9 января 2017 года, Рабочая
группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах изучила третий доклад
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Колумбии (S/2016/837) за период с сентября 2011 года по июнь 2016 года, внесенный на рассмотрение Специальным представителем Генерального секрет аря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Кроме того, перед Рабочей
группой выступила Постоянный представитель Колумбии при Организации
Объединенных Наций.
2.
Члены Рабочей группы приветствовали этот доклад Генерального секретаря, представленный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности
1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014) и 2225 (2015), и
приняли к сведению содержащиеся в нем аналитическую информацию и рекомендации.
3.
Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый правительством Колумбии, и принятые им меры по борьбе с нарушениями
и жестокими действиями в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в Колумбии, способствующие общему снижению интенсивности конфликта, включая налаживание диалога с вооруженными группами и законод ательные акты, направленные на укрепление защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом. Члены Рабочей группы призвали правительство продолжать усилия по обеспечению более надежной защиты детей в условиях вооруженного конфликта, в частности усилия по предотвращению вербовки и использования или повторной вербовки и использования детей вооруженными
группами в нарушение норм международного права, усилия по обеспечению
реинтеграции детей, выведенных из состава всех вооруженных групп, а также
по расследованию нарушений и жестоких действий, совершенных в отношении
детей, и судебному преследованию за них. Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили, что к руководящим принципам, изложенным в мирном соглашении, относятся наилучшее обеспечение интересов ребенка, обращение с
детьми, выведенными из состава вооруженных групп, как с жертвами и ориен-
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тированность на реинтеграцию детей в семью и общество, и выразили надежду
на то, что это соглашение будет полностью осуществлено и станет образцом,
на котором будет основываться деятельность по защите детей в рамках других
мирных процессов.
4.
По итогам заседания, а также с учетом и во исполнение применимых
норм международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012),
2143 (2014) и 2225 (2015), Рабочая группа согласовала перечисленные ниже
непосредственные действия.
Публичное заявление Председателя Рабочей группы
5.
Рабочая группа решила выступить с публичным заявлением от имени
своего Председателя, обращаясь к следующим сторонам:
Ко всем сторонам в вооруженном конфликте в Колумбии, чтобы:
a)
дать высокую оценку историческому мирному процессу в Колумбии,
в результате которого 24 ноября 2016 года в Боготе правительство и Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа (РВСК-АН) подписали
окончательное мирное соглашение, и с удовлетворением отметить, в частн ости, положения о реинтеграции детей и обеспечение всестороннего учета в опросов защиты детей в этом соглашении и призвать к скорейшему осуществлению этих положений;
b) с удовлетворением отметить, что к руководящим принципам, изложенным в мирном соглашении, относятся наилучшее обеспечение интересов
ребенка, обращение с детьми, выведенными из состава вооруженных групп,
как с жертвами и ориентированность на реинтеграцию детей в семью и общ ество, и выразить надежду на то, что это соглашение будет полностью осуществлено и станет образцом, на котором будет основываться деятельность по
защите детей в рамках других мирных процессов;
c)
приветствовать усилия правительства по разработке и применению
согласованных в ходе переговоров методов урегулирования вооруженного конфликта с другими вооруженными группами и подчеркнуть важность должного
рассмотрения вопросов защиты детей на ранних этапах мирных переговоров;
d) приветствовать также уменьшение общего числа поступивших за
отчетный период сообщений о нарушениях и жестоких действиях, соверше нных в отношении детей, и отметить указанную в докладе Генерального секр етаря прямую связь между мирным процессом и значительным улучшением положения детей, затронутых вооруженным конфликтом;
e)
напомнить о предыдущих выводах Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Колумбии (S/AC.51/2010/3 и S/AC.51/2012/4);
К правительству Колумбии, чтобы:
f)
высоко оценить твердую приверженность правительства взаимодействию с РВСК-АН и Армией национального освобождения (АНО) и поиску
путей политического урегулирования конфликта с ними и призвать к инвести-
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рованию во все мирные инициативы, направленные на обеспечение защиты и
реинтеграции детей, выведенных из состава вооруженных групп;
g) приветствовать заключение между правительством и РВСК-АН соглашения о выводе всех детей, связанных с РВСК-АН, из состава этой группы
и их реинтеграции и настоятельно призвать правительство продолжать прин имать меры по обеспечению скорейшего вывода детей из состава вооруженных
групп и их реинтеграции в официальном порядке, следуя четкой процедуре
установления личности, принимая во внимание конкретные потребности мал ьчиков и девочек и действуя в соответствии с руководящими принципами, и зложенными в соглашении;
h) приветствовать также принятие дорожной карты мирных переговоров с АНО и настоятельно призвать правительство рассмотреть вопрос о детях,
затронутых вооруженным конфликтом, на ранних этапах мирного процесса и
принять меры по защите детей, в частности в рамках усилий по укреплению
доверия;
i)
приветствовать далее заключение 7 марта 2015 года между правительством и РВСК-АН соглашения о гуманитарном разминировании и призвать
правительство к активизации усилий по разминированию, предпринимаемых в
сотрудничестве с РВСК-АН;
К Революционным вооруженным силам Колумбии — Армии народа, чтобы:
j)
решительно осудить все нарушения и жестокие действия, совершенные РВСК-АН в отношении детей;
k) с удовлетворением отметить важные шаги, предпринятые РВСК-АН
для урегулирования вопроса о детях, затронутых вооруженным конфликтом, в
рамках мирного процесса, в частности подписание 15 мая 2016 года соглашения, предусматривающего вывод из состава этой группы детей младше 15 лет,
разработку дорожной карты вывода всех детей из состава этой группы и подготовку комплексной программы реинтеграции этих детей;
l)
призвать РВСК-АН к дальнейшему принятию активных мер для достижения полного выполнения обязательств этой группы, в том числе путем
обеспечения официального вывода детей из ее состава и их реинтеграции в соответствии с руководящими принципами, изложенными в соглашении, и отм етить, что на данный момент освобождено только 13 детей;
m) приветствовать заключение 7 марта 2015 года между правительством
и РВСК-АН соглашения о гуманитарном разминировании и призвать РВСК-АН
к активизации усилий по разминированию, предпринимаемых в сотруднич естве с правительством;
К Армии национального освобождения, чтобы:
n) решительно осудить все нарушения и жестокие действия, совершенные АНО в отношении детей;
o) обратиться к АНО с просьбой обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех детей, входящих в ее состав, в координации, когда
это возможно, с теми, кто занимается вопросами защиты детей, и публично за-

17-02170

3/11

S/AC.51/2017/1

явить о своей приверженности прекращению и предотвращению вербовки и
использования детей в нарушение норм международного права и всех других
нарушений и жестоких действий, совершаемых в отношении детей, и прин имать активные меры в этой связи;
p) приветствовать принятие дорожной карты мирных переговоров с
правительством и настоятельно призвать АНО поддерживать взаимодействие с
правительством, чтобы рассмотреть вопрос о детях, затронутых вооруженным
конфликтом, на ранних этапах мирного процесса и принять меры по защите
детей в рамках усилий по укреплению доверия;
К сформировавшимся после демобилизации группам, чтобы:
q) решительно осудить все нарушения и жестокие действия, совершенные этими группами в отношении детей;
r)
обратиться к ним с просьбой обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех детей, входящих в их состав, в координации, когда
это возможно, с теми, кто занимается вопросами защиты детей, и настоятельно
призвать их публично заявить о своей приверженности прекращению и
предотвращению всех нарушений и жестоких действий, совершаемых в отношении детей, и принимать активные меры в этой связи.
Рекомендации Совету Безопасности
6.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности препроводить правительству Колумбии письмо Председателя Рабочей
группы, чтобы:
a)
высоко оценить твердую приверженность правительства взаимодействию с РВСК-АН и АНО и поиску путей политического урегулирования конфликта с ними и призвать к инвестированию во все мирные инициативы,
направленные на обеспечение защиты детей, связанных с вооруженными группами, вывода их из состава этих групп и их реинтеграции;
b) приветствовать заключение между правительством и РВСК-АН соглашения о выводе всех детей, связанных с РВСК-АН, из состава этой группы
и их реинтеграции и настоятельно призвать правительство продолжать принимать меры по обеспечению официального вывода детей из состава вооруженных групп и их реинтеграции, принимая во внимание конкретные потребности
мальчиков и девочек и действуя в соответствии с руководящими принципами,
изложенными в соглашении;
c)
с удовлетворением отметить инициативную роль Управления по
правам человека при Президенте и Канцелярии Омбудсмена в руководстве де ятельностью по осуществлению процесса вывода детей, связанных с РВСК-АН,
из состава этой группы и их реинтеграции;
d) приветствовать принятие дорожной карты мирных переговоров с
АНО и настоятельно призвать правительство рассмотреть вопрос о детях, затронутых вооруженным конфликтом, на ранних этапах мирного процесса и
принять меры по защите детей в рамках усилий по укреплению доверия;
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e)
высоко оценить прогресс, достигнутый правительством в усилиях по
предотвращению и пресечению вербовки и использования детей в нарушение
применимых норм международного права, и настоятельно призвать правител ьство принять к сведению результаты оценки хода осуществления рамочного
документа по предотвращению вербовки и использования детей незаконными
вооруженными группами в целях устранения недочетов и проблем, связанных
с координацией, бюджетом и отсутствием измеримой и стабильной отдачи на
местном уровне;
f)
подчеркнуть важную роль системы раннего предупреждения Канцелярии Омбудсмена в усилиях по предотвращению вербовки и использования
детей в нарушение норм международного права и предложить правительству
принять меры для обеспечения согласованного институционального реагирования на эти предупреждения;
g) с удовлетворением отметить усилия правительства по удовлетворению потребностей детей, выведенных из состава вооруженных групп, в реи нтеграции и защите, в том числе путем воссоединения семей, с учетом конкретных потребностей мальчиков и девочек, а также детей с ограниченными во зможностями и других детей, находящихся в особо уязвимом положении, вкл ючая сирот и беспризорных детей, а также путем обеспечения ухода, предоста вления возможностей для образования и оказания поддержки принимающим
общинам, и призвать правительство к дальнейшей активизации этих усилий в
целях, в частности, предотвращения повторной вербовки этих детей вооруженными группами и другими преступными организациями;
h) отметить, что вооруженный конфликт в большей степени сказался на
детях, живущих в отдаленных районах и общинах колумбийцев африканского
происхождения и коренного населения, и подчеркнуть, что им следует уделять
особое внимание, в том числе при решении вопросов, которые изначально не
были отнесены к приоритетным;
i)
отметить усилия правительства по борьбе с безнаказанностью, подчеркнуть важность предания суду тех, кто несет ответственность за совершение нарушений и жестоких действий в отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, и настоятельно призвать правительство продолжать
наращивать усилия в этой области;
j)
подчеркнуть, что необходимо отдавать приоритет удовлетворению
особых потребностей детей в защите не только тогда, когда они являются
жертвами, но и когда они выступают в качестве свидетелей или несут ответственность за нарушения, совершенные ими в составе вооруженных групп, п утем осуществления процессов восстановительного правосудия и социальной
реабилитации с максимальным учетом их интересов;
k) приветствовать вынесение Конституционным судом Колумбии в
феврале 2016 года постановления № 069 о предоставлении всем детям, ставшим жертвами вербовки, возможности включения в реестр жертв и получения
компенсации, независимо от того, с какой вооруженной группой они были связаны, и призвать к дальнейшему исполнению этого постановления;
l)
с удовлетворением отметить прогресс, достигнутый правительством
в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей, и настоятельно призвать
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правительство продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы вооруженные силы страны соблюдали политику абсолютной нетерпимости к сексуальному насилию и чтобы в отношении всех лиц, ответственных за акты т акого насилия, проводились расследования, чтобы они преследовались в судебном порядке и несли наказание;
m) призвать правительство обеспечивать строгое соблюдение вооруженными силами страны колумбийских законов, запрещающих использование
детей в военной и разведывательной деятельности, психологических операц иях, военно-гражданских кампаниях и подобных мероприятиях;
n) приветствовать заключение 7 марта 2015 года между правительством
и РВСК-АН соглашения о гуманитарном разминировании и призвать правительство активизировать усилия по разминированию, предпринимаемые в с отрудничестве с РВСК-АН;
o) учесть масштабы перемещения и его воздействие на детей и призвать правительство обеспечить добровольное, безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также гарантировать им
их права и доступ к услугам по защите и эффективным средствам правовой
защиты, в частности в общинах коренного населения и колумбийцев африка нского происхождения;
p) с удовлетворением отметить поддержку правительства в отношении
проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций диалога по проблемам детей, затронутых вооруженным конфликтом, и призвать его продолжать способствовать прямому взаимодействию со сторонами/вооруженными
группами с целью помочь им взять на себя и выполнить конкретные обязательства по прекращению и предотвращению совершения каких-либо нарушений и
жестоких действий в отношении детей;
q) предложить правительству сообразно обстоятельствам информировать Рабочую группу о своей деятельности по выполнению рекомендаций Р абочей группы и Генерального секретаря.
7.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности препроводить странам-гарантам и сопровождающим странам в рамках
процессов примирения с РВСК-АН и АНО письмо Председателя Рабочей
группы, чтобы:
a)
приветствовать их усилия по оказанию сторонам в вооруженном
конфликте помощи в достижении путем переговоров согласия относительно
методов урегулирования конфликта в Колумбии и призвать их обеспечить, чтобы защите детей уделялось должное внимание на самых ранних этапах мирн ого процесса и чтобы она была включена в число основных приоритетов.
8.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности препроводить Генеральному секретарю адресованное ему письмо Предс едателя Рабочей группы, чтобы:
a)
просить его принимать меры для обеспечения дальнейшей эффективности механизма наблюдения и отчетности в отношении детей и вооруже нного конфликта в Колумбии, в том числе в интересах полного и оперативного
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осуществления соглашения, заключенного 15 мая 2016 года между правительством и РВСК-АН, о выводе детей из состава этой группы и их реинтеграции;
b) просить его также призвать страновую целевую группу Организации
Объединенных Наций по наблюдению и отчетности и другие соответствующие
структуры Организации Объединенных Наций к дальнейшему взаимодействию
с правительством и оказанию ему поддержки в борьбе с нарушениями и жестокими действиями, совершаемыми в отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, в частности в целях привлечения АНО к усилиям, направленным на прекращение и предотвращение вербовки и использования детей в
нарушение норм международного права.
Непосредственные действия Рабочей группы
9.
Рабочая группа решила направить Всемирному банку и другим донорам
письма Председателя Рабочей группы, чтобы:
a)
подчеркнуть, что лучшим способом защиты детей является поддержание мира, и настоятельно призвать Всемирный банк и доноров продолжать
оказывать политическую и финансовую поддержку в реализации колумбийских
инициатив в области миростроительства и осуществлении мирных соглаш ений;
b) призвать Всемирный банк и доноров оказывать поддержку в реализации национальных программ и инициатив по защите детей в условиях в ооруженного конфликта в Колумбии, включая мероприятия по профилактике
нарушений и реинтеграции, а также по выработке долгосрочных решений проблем внутренне перемещенных детей, уделяя особое внимание затронутым
конфликтом детям, живущим в отдаленных районах и общинах колумбийцев
африканского происхождения и коренного населения;
c)
призвать также Всемирный банк и доноров оказывать учреждениям
Организации Объединенных Наций и неправительственным организациям
поддержку в осуществлении направленных на защиту детей программ и инициатив, связанных с укреплением национального потенциала и потенциала с оответствующих национальных учреждений и повышением эффективности их
программ, уделяя особое внимание затронутым конфликтом детям, живущим в
отдаленных районах и общинах колумбийцев африканского происхождения и
коренного населения;
d) предложить Всемирному банку и донорам сообразно обстоятельствам информировать Рабочую группу о своей деятельности по финансированию и оказанию помощи.
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Приложение
[Подлинный текст на испанском языке]

Заявление Постоянного представителя Колумбии при
Организации Объединенных Наций в связи с докладом
Генерального секретаря о детях и вооруженном
конфликте в Колумбии (S/2016/837), сделанное на
шестьдесят первом официальном заседании Рабочей
группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Г-н Председатель и члены Рабочей группы,
Г-жа Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах,
Г-н директор по программам чрезвычайной помощи Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
Я хотел бы поздравить Швецию и Посла Улофа Скога с вступлением в
должность Председателя Совета Безопасности и Председателя Рабочей группы. Благодарю Вас за проведение этого заседания и за возможность высказать
от имени правительства моей страны замечания в связи с докладом Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Колумбии.
Колумбия признательна Генеральному секретарю и его Специальному
представителю за заботу о положении детей и подростков в условиях внутреннего вооруженного конфликта в Колумбии и благодарна за усердную работу,
проделанную Лейлой Зерруги, чтобы обеспечить соблюдение прав столь многих детей, пострадавших от конфликта, за признание вами достигнутого прогресса и за вынесенные в докладе рекомендации, к которым мы отнесемся
весьма серьезно.
Г-н Председатель,
В сложной обстановке, сложившейся в Колумбии, где в результате длившегося более 50 лет вооруженного конфликта пострадало множество людей, в
особенности дети и подростки, правительство страны твердо намерено двигаться вперед и принимает меры по защите прав жертв.
Напоминаю, что Колумбия, понимая тяжесть ситуации, в которой результате внутреннего конфликта оказались дети, добровольно согласилась участвовать в работе механизма наблюдения и отчетности, созданного в соответствии
с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности.
Со времени принятия этой резолюции прошло больше десяти лет, и за это
время Колумбия достигла существенного прогресса, который прямо признается в докладе и который выражается в принятии законов, стратегий и программ,
играющих важную роль в деятельности наших институтов сегодня.

8/11

17-02170

S/AC.51/2017/1

Из этих законов, стратегий и программ я хотел бы упомянуть лишь несколько: во-первых, стратегию предотвращения вербовки и использования детей и подростков, осуществляемую с 2007 года специально созданной для этого межведомственной комиссией по предупреждению вербовки и использования детей и подростков и борьбе с сексуальным насилием в их отношении; организационная структура и функции комиссии были обновлены почти десятилетие спустя, в октябре 2016 года, для повышения эффективности ее работы в
новых условиях после завершения конфликта в Колумбии и в соответствии с
рекомендациями, которые содержатся в данном докладе.
Во-вторых, я хотел бы отметить программу оказания специальной помощи в целях восстановления прав детей и подростков, ставших жертвами нез аконной вербовки и более не участвующих в деятельности незаконных формирований; в рамках этой программы с момента ее создания в 1999 году была
оказана помощь 6110 детям и подросткам, в том числе 1500 детей и подростков
в период, рассматриваемый в докладе.
В-третьих, я хотел бы напомнить об отмеченном в докладе документе
№ 3673 Национального совета по социально-экономической политике. В соответствии с этим документом 21 структура — участник межведомственной комиссии отчитывались о ходе реализации 85 постоянных и временных планов,
стратегий, программ, проектов и стратегических мероприятий, предназначенных для предотвращения вербовки и использования детей и подростков и
борьбы с сексуальным насилием в их отношении не менее чем в 1082 муниципалитетах.
Наконец, я хотел бы упомянуть два правовых акта: Закон № 1098
(2006) — Кодекс по правам детей и подростков и, разумеется, основополагающий Закон № 1448 (2011) о правах жертв. Оба являются передовыми законами
о защите прав детей.
Г-н Председатель, если после сентября 2011 года и произошло одно важное событие, то это заключение соглашения о гуманитарном разминировании — первого соглашения, которое осуществляется совместно колумбийскими вооруженными силами и Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). Изначально это соглашение осуществлялось в экспериментальном
порядке в трех деревнях, а теперь оно охватывает 50 наиболее затронутых этой
проблемой муниципалитетов, где противопехотные мины представляют
наибольшую угрозу и где так много детей получили увечья.
Цифры говорят сами за себя: число детей, пострадавших от мин, за период 2012–2016 годов сократилось со 119 до 3. Наша цель — свести число таких
случаев к нулю.
Этот прогресс стал возможным благодаря упорству правительства Президента Сантоса, которое на протяжении четырех лет вело переговоры, чтобы
положить конец внутреннему конфликту в Колумбии. После многочисленных
испытаний и сложностей эти усилия принесли свои плоды: 24 ноября 2016 года было подписано Заключительное соглашение о прекращении конфликта и
установлении стабильного и прочного мира.

17-02170

9/11

S/AC.51/2017/1

При поддержке Совета Безопасности и Генерального секретаря — благодаря специальной политической миссии — все члены РВСК, в том числе несовершеннолетние, 30 января 2017 года смогут находиться в 26 временных местных зонах нормализации, где будет действовать режим прекращения огня и
полного прекращения боевых действий и начнется процесс разоружения всех
комбатантов, который должен завершиться в течение 180 дней.
Совершенно очевидно, что эти обстоятельства, в которых мы, колумбийцы, оказались впервые после продолжавшегося 52 года внутреннего конфликта, будут способствовать созданию более спокойной и безопасной обстановки,
уменьшению числа нападений, сокращению масштабов внутреннего перем ещения и расширению присутствия государственных учреждений, включая
школы и больницы, особенно в сельских районах. Помимо этого, в постко нфликтный период будут осуществляться программы, которые неизбежно приведут к значительному сокращению числа ситуаций, которые могли бы благоприятствовать насильственной вербовке, использованию и эксплуатации детей
и подростков и применению сексуального насилия в их отношении, похищению детей, нанесению им увечий и их убийству и нападениям на школы —
всему тому, что мы твердо намерены оставить в прошлом.
Мы также осознаем, что в Колумбии распространено насилие и в других
формах, и поэтому правительство приступило к проведению переговоров с
другими вооруженными группами в стране — с Армией национального освобождения, — и мы надеемся, что эти переговоры принесут результаты.
В соглашении, подписанном с РВСК, учтены международные стандарты в
области защиты детей и подростков и предусматривается запрет в том числе на
амнистию и помилование лиц, виновных в совершении преступления вербовки
несовершеннолетних.
Г-н Председатель, при поддержке г-жи Зерруги удалось добиться того,
чтобы РВСК взяли на себя обязательство приступить к осуществлению процедуры возвращения детей-солдат; он начался с группы в составе 13 детей, которые были направлены в центр временного размещения и которым обеспечивалась поддержка под постоянным наблюдением компетентных органов и при
содействии ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции (МОМ).
После прохождения курса психосоциальной помощи четверо детей вернулись в
свои семьи, а семеро были направлены в интернаты.
Благодаря специальной политической миссии и усилиям правительства
дети, которые остаются в руках РВСК, сдадут свое оружие и будут опрошены и
зарегистрированы, что позволит установить место их происхождения и состав
их семей и обеспечить наблюдение за ними до их полной реинтеграции.
Г-н Председатель, несмотря на обнадеживающие показатели и неоспоримый прогресс, достигнутый моей страной, мы знаем, что многое еще предстоит сделать. Поэтому, чтобы обеспечить еще более безопасную среду и уменьшить за счет этого число факторов риска, Колумбия будет продолжать работать
над стратегиями и мерами по осуществлению этой политики таким образом,
чтобы способствовать укреплению семей, образовательного сообщества и
гражданского общества в интересах детей в том числе за счет соблюдения их
прав и признания их субъектами права.
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Моя страна надеется, что мы и впредь сможем рассчитывать на поддержку Канцелярии Специального представителя и таких учреждений Организации
Объединенных Наций, как ЮНИСЕФ и МОМ, и подтверждаем нашу приверженность выполнению лежащей на государстве обязанности наилучшим образом обеспечивать интересы детей и подростков и защищать их права.
Мы надеемся, что благодаря непоколебимой решимости правительства
моей страны и вашей поддержке мы сможем, наконец, завершить нашу работу
в рамках этого механизма Совета Безопасности.
Благодарю Вас.
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