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О Международном дне защиты детей
Уважаемый г-н Председатель,
1 июня мировая общественность будет отмечать Международный день защиты
детей. Это один из самых старых международных праздников. Идея его проведения
была поддержана в 1924 г. на Всемирной конференции в Женеве, а как официальный
праздник он был учрежден в ноябре 1949 г. решением сессии Совета Международной
демократической Федерации женщин при поддержке ООН.
Защита детей является одним из важнейших направлений деятельности многих
международных и региональных организаций. В ОБСЕ государства-участники в
1990 г. в Копенгагене согласились «уделять особое внимание признанию прав ребенка,
его гражданских прав и личных свобод, его экономических, социальных и культурных
прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и эксплуатации». Эта же
идея была подтверждена и лидерами стран ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г.
К сожалению, в последнее десятилетие «детская тема» остается в ОБСЕ в
забвении. Вместо этого в повестку дня Организации активно внедряются вопросы,
касающиеся защиты различных т.н. уязвимых и социально слабо защищенных групп.
Причем, очень часто по этим вопросам в ОБСЕ нет ни обязательств, ни консенсуса.
Несмотря на это, в рамках Организации проводятся различные мероприятия по этим
темам, а отдельными исполнительными структурами разрабатываются даже
рекомендации, которые затем представляются как консенсусные. Но при всем
уважении к нуждам этих групп населения – они взрослые и дееспособные люди,
которые могут постоять за себя и привлечь внимание общественности к своим
проблемам.
Среди уязвимого населения есть только одна группа, самая многочисленная и
самая незащищенная. Дети особо нуждаются в нашей поддержке и защите. Их
здоровье, безопасность, умственное и нравственное развитие зависит от нас, взрослых.
Сами они в подавляющем большинстве случаев себя ни защитить, ни отстоять свои
права не могут.
Вызывает разочарование, что наши западные партнеры дальше общих
деклараций по данной проблематике не идут. Существуют обязательства ОБСЕ, и
серьезные проблемы в этой сфере практически во всех странах. Считаем, что ОБСЕ
должна ими предметно заниматься.
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Во всех наших государствах, в том числе в России, есть еще немало проблем,
над которыми надо работать для улучшения положения детей. Стоило бы больше
внимания уделять улучшению доступа к образованию и качества обучения, социальной
защите и медицинской поддержке детей. Созданию условий для развития детского
творчества, отдыха. Объединить усилия в борьбе с педофилией, сексуальным и
домашним насилием в отношении детей, защитой прав детей в смешанных и приемных
семьях. Наконец, надо запланировать проведение масштабного мероприятия ОБСЕ, на
котором рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с защитой детей. Может быть,
пора подумать и о разработке соответствующего решения СМИД.
Думаем, предстоящий 1 июня праздник должен стать для государствучастников ОБСЕ напоминанием о том, что все мы несем ответственность за судьбу
нашего будущего, в котором каждый ребенок является высшей ценностью. Да и просто
гарантией того, что оно у нас будет.
Благодарю за внимание.

