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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 декабря 2014 года
О нарушении прав детей в США
Уважаемый г-н Председатель,
Мы неоднократно привлекали внимание к тревожной ситуации с защитой прав
детей в США. Несмотря на серьезные проблемы - с использованием детского труда,
жестоким обращением с детьми-иммигрантами, ростом числа бездомных детей
(согласно докладу НПО «Национальный центр по бездомным детям», каждый 30-ый
ребенок в то или иное время оказывался бездомный – это около 2,5 млн. детей) - США
так и не присоединились к Конвенции ООН о правах ребенка.
Защита детей, создание благоприятной среды для их роста и развития – наша
общая задача. Идеальной ситуации нет ни в одной стране, проблемы есть у всех. Но
замалчивать их нельзя. Требуются системные усилия для решения этих проблем, через
диалог и сотрудничество.
Больше года тому назад мы поднимали на заседании Постсовета вопрос о
фактах нарушения прав детей в США в контексте журналистского расследования
агентства
«Рейтер»
о
нелегальной
сети
посредников
и
торговцев
несовершеннолетними детьми, в т.ч. через Интернет. Среди них оказалось 26 сирот из
России.
С сожалением констатируем, что никаких конкретных шагов по исправлению
ситуации американские власти так и не предприняли. Дальше межведомственных
совещаний и заявлений о равной защите иностранных детей, включая усыновленных
из России, дело не пошло. Не выработан план действий, не начато ни одно
расследование случаев нелегального обмена детьми, не возбуждено ни одного
уголовного дела.
Администрация не раскрывает имена пострадавших российских сирот, ссылаясь
на защиту персональных данных. Хотелось бы, чтобы американские власти проявляли
такую же озабоченность по поводу невмешательства в частную жизнь в ходе
массированных прослушек и перлюстраций частной переписки, разговоров и
коммуникаций своих и иностранных граждан!
Единственная законотворческая инициатива со стороны сенатора М.Лэндрю
была направлена не на защиту детей, а на стимулирование переустройства в США
несовершеннолетних иностранцев, вплоть до мер политико-дипломатического
давления на государства, ограничивающие усыновление собственных граждан

2
иностранцами. За что была справедливо раскритикована ассоциацией родителей и
правозащитниками.
С учетом того, что США приняли на себя международные обязательства в сфере
борьбы с торговлей людьми, включая Дополнение к соответствующему Плану
действий ОБСЕ, ссылки на прерогативу штатов полагаем необоснованными.
Призываем американские власти со всей серьезностью и ответственностью
подойти к решению этой затянувшейся проблемы. Все обстоятельства, включая
сообщения о том, что в ряде случаев дети оказывались в руках педофилов для
производства порнографической продукции, должны быть надлежащим образом
расследованы, а виновные преданы суду.
Благодарю за внимание.

