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На Саммите тысячелетия и на 27-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
положению  детей  были  сформулированы  глобальные  значимые  цели,  направленные  на 
обеспечение защиты детей и создание благоприятных условий для их развития. К сожалению, 
многие  из  этих  целей  все  еще  остаются  амбициозными  планами,  например,  сокращение 
масштабов нищеты и обеспечение здорового образа жизни.

Разделяем  мнение  генерального  секретаря  ООН,  что  международный  финансово-
экономический кризис,  разразившийся в начале 2008 года,  усугубляемый таким глобальными 
проблемами, как вынужденная миграция населения, ускоренные темпы урбанизации и изменение 
климата, создали серьезные проблемы для достижения целей в области развития, особенно в 
плане реализации интересов детей.

Приветствуем  отраженные  в  докладах  Генерального  секретаря  и  Комитета  по  правам 
ребенка меры, осуществляемые соответствующими органами ООН, по защите и поощрению прав 
детей. 

Беларусь не только заявляет о поддержке действий мирового сообщества по обеспечению 
прав ребенка, но и берет на себя вполне конкретные обязательства в этой области. В настоящее 
время в Республике Беларусь разработана концепция четвертой Президентской программы «Дети 
Беларуси»  на  2011-2015  годы.   Цель   программы  –  создание  условий,  необходимых  для 
полноценного физического, умственного и духовного развития детей, повышение качества их 
подготовки и адаптации к жизни в современном обществе. 

Среди  важнейших  задач,  которые  намечены  к  реализации: повышение  качества  и 
доступности социальных  услуг для семей с детьми; обеспечение эффективной социализации 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграции в общество. 

Особый акцент - на профилактику безнадзорности и защиту прав детей, находящихся в 
конфликте с законом.  

Предусматривается развитие службы оказания помощи семьям, оказавшимся в кризисной 
ситуации  в  связи  с  рождением  ребенка-инвалида, а  также  системы  социальной  и 
профессионально-трудовой реабилитации и адаптации детей-инвалидов. 

Реализация  социальной  политики,  направленной  на  обеспечение  прав  ребенка  и 
достойного  детства,  является  необходимым  условием  устойчивого  развития  белорусского 
государства, как на предстоящем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

В Беларуси выполнена цель 1 Декларации тысячелетия по ликвидации крайней нищеты и 
голода, что является существенным вкладом государства в вопросы обеспечения и защиты прав 
детей.

В Беларуси также достигнута цель 2 Декларации и обеспечен полный охват детей, как 
мальчиков,  так  и  девочек,  начальным  образованием.  Сформирована  и  функционирует 
эффективная  национальная  образовательная  система.  Целенаправленная  государственная 
политика  гарантирует  доступность  и  бесплатность  получения образования  в  государственных 
учреждениях, обеспечивающих общее среднее образование. В соответствии с новыми задачами 
социально-экономического развития страны Беларусь ставит более высокую цель: обеспечить к 
2015 году всеобщее среднее образование.

Известно,  что  благополучие  нации  определяется  состоянием  здоровья  населения, 
формирование которого происходит в детском и подростковом возрасте. Беларусь приветствует 
принятие в 2010 году глобальной стратегии ООН по охране здоровья женщин и детей. 



Беларусь  успешно  продвигается  в  выполнении  цели  4  Декларации  тысячелетия  по 
сокращению  детской  смертности.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  рассматривается  как 
важная  задача  по  обеспечению  демографической  безопасности  страны  и  является  основой 
социальной политики, а охрана материнства и детства –  одним из приоритетных направлений 
развития  здравоохранения  Республики  Беларусь.  В  настоящее  время  Беларусь  относится  к 
странам  с  низким  уровнем  детской  и  младенческой  смертности.  В  2009  году  коэффициент 
смертности детей в возрасте до 5 лет приблизился к уровню экономически развитых стран и 
составил  6,2  случая  на  1000 родившихся  живыми.  Поступательному  снижению младенческой 
смертности  способствовали  реконструкция  и  переоснащение  материально-технической  базы 
родильных домов и больниц;  совершение ранней диагностики наследственных и врожденных 
заболеваний.  Важной  составляющей  обеспечения  здорового  образа  жизни  детей  является 
повышение иммунизации подрастающего поколения. В Беларуси иммунопрофилактика является 
частью  государственной  политики,  способной  обеспечить  эпидемиологическое  благополучие 
населения  и  являющей  одним  из  наиболее  эффективных  методов  снижения  детской 
инфекционной заболеваемости. Иммунизация доступна и бесплатна для всех слоев общества.

Господин председатель,
Беларусь  приветствует  усилия  специального  докладчика  по  вопросу  торговли  детьми, 

детской  проституции  и  детской  порнографии,  нацеленные  на  искоренение  этих  пагубных 
явлений. Высоко оцениваем рекомендации спецдокладчика, касающиеся защиты прав человека 
детей,  являющихся  фактическими  или  потенциальными  жертвами  торговли,  проституции  и 
порнографии,  а  также  реабилитации  детей  –  жертв  сексуальной  эксплуатации.  Хотели  бы 
отметить,  что  Беларусь  направила  спецдокладчику  приглашение  посетить  нашу  страну.  Мы 
рассчитываем  на  результативное  сотрудничество  со  спецдокладчиком  в  решении  наиболее 
актуальных задач в этой сфере как на национальном, так и на международном уровнях, включая 
реализацию недавно принятого Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

Беларусь  в  соответствии  со  своими  международными  обязательствами  представила  в 
Комитет  по  правам  ребенка  очередной  периодический  доклад  о  выполнении  положений 
Конвенции и двух протоколов к ней. В ближайшее время состоится презентация этого доклада в 
Комитете. 

Беларусь поддерживает проведенные в 2009 году инициативы с участием молодежи на 
национальном, региональным и международным уровнях, изложенные в докладе генерального 
секретаря по этому пункту повестки дня, которые направлены на поощрение прав детей и их 
дальнейшего действенного участия в принятии решений. 

В  ходе  Саммита  ООН  2010  года  Беларусь  выступила  с  инициативой  о  создании 
глобального партнерства для защиты интересов детей и молодежи под названием «Содействие 
процветанию  будущих  поколений».  Считаем,  что  активизация  совместных  усилий  по  тем 
направлениям, которые связаны с благополучием грядущих поколений, важна, как, может быть, 
никогда  прежде.  Первым  шагом  в  этом  направлении  могли  бы  стать  соответствующие 
тематические дебаты в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Господин председатель,
Беларусь  отмечает  важность  фокусного  внимания оперативных фондов  ООН к  детской 

проблематике.  В  этой  связи  приветствуем  активную  работу  ЮНИСЕФ  по  поддержке  усилий 
государств по улучшению положения женщин и детей, повышенное внимание вопросам детского 
и материнского питания, доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, а также ВИЧ/СПИДа. 
Подчеркиваем большое значение работы ЮНИСЕФ с донорами для привлечения дополнительных 
средств  на  реализуемые  проекты  с  учетом  потребностей  стран.  Выступаем  за  дальнейшую 
активизацию проектной деятельности Представительства ЮНИСЕФ в Минске. 

Господин председатель,
Когда речь заходит о наших детях, мы все с готовностью говорим, что это наше будущее. 

Но  за  этой  фразой  кроется  огромный  смысл.  Сегодня  вопросы  гармоничного  развития  и 
воспитания детей выходят далеко за рамки родительского дома. И будущее мирового сообщества 
зависит от того, что делаем для того, чтобы дети были счастливы, мы, государства-члены, и вся 
наша Организация Объединенных Наций.


