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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление по  поводу Международного 
            дня пропавших детей  

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
24 мая 2012 года 

  

 
25 мая 1979 года в Нью-Йорке шестилетний мальчик Итан Патц пропал по дороге в 
школу. Мальчика так и не нашли.   
 
В 1983 году, в годовщину исчезновения Итана, Соединенные Штаты начали отмечать 
Национальный день пропавших детей. В течение следующих тридцати лет к Америке 
присоединились многие другие страны, и таким образом завтра мы будем отмечать 
Международный день пропавших детей.  
 
Соединенные Штаты пользуются случаем, чтобы привлечь внимание к ситуации с 
пропавшими и похищенными детьми во всем мире, включая тех, кто был похищен 
одним из родителей или другим членом семьи. Мы обещаем делать все возможное, 
чтобы вернуть пропавших детей их семьям, а также улучить защиту детей от 
возможных похищений. 
 
Мы помним о тех наших международных обязательствах и соглашениях, которые 
призваны повысить защиту детей. В их число входят гаагские Конвенции о похищении 
и усыновлении, Факультативный протокол к Конвенции по правам ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также 
обязательства в рамках ОБСЕ, включающие Министерские решения 15/06, 8/07 и 9/07.   
 
Мы одобряем действия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая приняла в прошлом 
году резолюцию о международном похищении детей родителями,  выдвинув на 
передний план очень важную проблему. Международное похищение детей родителями 
наносит ущерб как семьям в США, так и во всем мире.    
 
Подавляющее большинство стран-участниц ОБСЕ одновременно являются 
участниками Гаагской Конвенции о похищении. Однако для повышения ее 
эффективности, необходимо, чтобы все страны присоединились к этой конвенции. Мы 
пользуемся случаем,  чтобы призвать  те страны, которые еще не присоединились к 
конвенции, стать ее участниками. 
 
Как сказала госсекретарь Клинтон, “давайте продолжать вставать на защиту, 
высказываться и делать все от нас зависящее для сохранения безопасности самых 
ценных наших граждан. И давайте поможем детям во всем мире вернуться домой”. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 

PC.DEL/464/12 
24 May 2012 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH


