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Миссия США при ОБСЕ
Заседание 3: Толерантность и недискриминация I Равенство возможностей для женщин и мужчин;
реализация Плана действий ОБСЕ по поддержке
гендерного равенства; предотвращение насилия в
отношении женщин и детей

Право на ответ
Ответ на заявление Российской Федерации
Подготовленный текст выступления посла Роберта Брадтке,
главы делегации
Конференция ОБСЕ по человеческому измерению
Варшава, 24 сентября 2013 года

Даже один случай отсутствия заботы о ребенке или применения насилия против
ребенка – это уже слишком много. Мы глубоко обеспокоены изложенной в недавних
докладах информацией о родителях, которые рекламируют своих детей в интернете и
передают физическую опеку над ними другим лицам без гарантий надзора со стороны
штатных или местных органов власти. Являясь открытым обществом, мы полагаемся
на информацию из различных источников, включая средства массовой информации. В
материалах Reuters и NBC приводятся примеры, в которых эта практика подвергает
благополучие уязвимых детей чрезвычайному риску. Соединенные Штаты очень
серьезно относятся к благосостоянию всех детей и решительно осуждают любые
случаи насилия или отсутствия заботы о ребенке.
За последние десять лет американские семьи приветствовали в своих домах более 200
000 усыновленных детей из более чем 100 стран мира, в том числе 60 000 – из России.
Этих детей выводят из трудных условий в странах их происхождения, в которых, по
разным причинам, они не получают заботу и любовь семьи, которых заслуживает
каждый ребенок. Подавляющее большинство этих усыновлений успешны и приводят к
постоянному размещению детей в любящие дома. Опыт показывает, что однополые
родители могут обеспечивать заботу и любовь, в которых нуждается ребенок – что и
происходит в миллионах семей.
Дети, которых усыновляют из других стран, имеют те же права, защиту и доступ к
услугам, что и дети, родившиеся в Соединенных Штатах. Наше уголовное
законодательство не проводит различия между теми, кто обижает своих биологических
детей, и теми, кто причиняет боль усыновленным детям, да и любому ребенку вообще.
Вопросы благополучия ребенка, касающиеся всех детей в Соединенных Штатах,
находятся в ведении штатных и местных органов власти. Соединенные Штаты
обеспечивают и облегчают прямой контакт между иностранными правительствами и
местными и штатными органами, когда иностранные государства обращают наше
внимание на проблемы благополучия ребенка.
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Рассматривая эти вопросы, мы должны помнить, что не в интересах детей позволить
нескольким трагедиям остановить нас от поиска любящих домов для тысяч
заслуживающих этого детей.
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