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КАНАДА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
I. ВВЕДЕНИЕ
1.

В мае 2002 года более 7 тысяч человек из всех стран мира собрались в Нью-Йорке,
чтобы принять участие в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по
положению детей, самой важной встрече, посвященной детям, состоявшейся более
чем за десять лет. В работе Специальной сессии участвовали главы государств и
правительств, другие высокопоставленные лица, а также представители
неправительственных организаций и сотни юношей и девушек в возрасте от девяти
до 18 лет. Встреча дала возможность правительствам вместе с представителями
гражданского общества проанализировать прогресс, достигнутый после Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в 1990 году,
определить возникшие проблемы и вновь подтвердить обязательства
международного сообщества по защите интересов детей во всем мире.

2.

Специальная сессия по положению детей завершилась единодушным принятием
странами мира декларации и плана действий, которые называются Мир, пригодный
для жизни детей. Декларация Мир, пригодный для жизни детей, являющаяся
результатом интенсивных трехлетних переговоров, представляет собой
знаменательный единый взгляд мирового сообщества относительно стратегий и
действий, направленных на улучшение положения всех детей во всех частях света.
План действий Мир, пригодный для жизни детей определяет четыре приоритетных
направления действий: содействие здоровому образу жизни; обеспечение
качественного образования; защита детей от жестокого обращения, эксплуатации и
насилия; и борьба с ВИЧ/СПИДом. В нем содержится глобальный план действий с
учетом наилучших интересов ребенка, определяющий, что страны мира должны
сделать для детей и вместе с ними. Все правительства, принимающие участие в
Специальной сессии, приняли обязательство двигаться вперед, и каждое обязалось
подготовить национальный план действий с учетом внутренних обстоятельств.

3.

Национальный план действий Канады, Канада, пригодная для жизни детей,
разработан при участии канадцев из всех слоев общества и всех уровней
государственного управления, а также детей. В нем отражаются вопросы,
затрагивающие детей, которые, по мнению канадцев, являются ключевыми, и
предлагаются действия, которые можно предпринять, чтобы улучшить жизнь детей
в Канаде и во всем мире. В плане излагается «дорожная карта», направляющая
коллективные усилия Канады для детей и вместе с ними. В качестве одного из
элементов мониторинга прогресса и результативности план включает примеры
задающих направление вех и рубежей для правительства Канады. В нем
содержится призыв к разработке межсекторальных, прогрессивных и совместных
стратегий, ориентированных на ребенка, говорится о возникающих проблемах и
определяются пути поощрения и защиты прав детей, включая повышение
осведомленности населения о Конвенции ООН о правах ребенка.

4.

В Плане действий Канада, пригодная для жизни детей провозглашается
обязательство Канады по защите интересов детей, ее видение в этой сфере,
свидетельствующее о твердой приверженности канадского правительства
обеспечению интересов детей, а также содержится план действий, отражающий
единое мнение относительно целей, стратегий и возможности действий по
достижению ключевых приоритетных задач в рамках четырех центральных
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направлений: поддержка семей и усиление возможностей общин; содействие
здоровому образу жизни; защита от вреда; и обеспечение образования и обучения.
5.

II.

В настоящем Плане действий выражение 'мы' включает каждого канадца,
заботящегося о детях или отвечающего за детей, а также самих детей; а 'ребенок', в
соответствии с определением в Конвенции о правах ребенка, означает каждое
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.
ДЕКЛАРАЦИЯ

6.

Страна, которая верит в будущее, дорожит своими детьми. Канада является
дальновидной страной с сильным чувством ответственности. Мы убеждены, что
дети должны иметь возможность полностью подготовиться к ответственной жизни
в свободном обществе, в духе взаимопонимания, мира, достоинства, терпимости,
равенства и солидарности.

7.

В целях признания значения детства и важной роли детей в обществе в плане
действий Канады подтверждается наше обязательство уважать права и обеспечить
благополучие всех детей, чтобы построить Канаду и мир, пригодные для жизни
детей. Канада выступает за продолжение работы по улучшению жизненных шансов
детей во всех частях света путем содействия делу мира, безопасности и
процветанию, а также всеобщему образованию, руководствуясь в своих действиях
кровными для канадцев ценностями уважения демократии, прав человека,
верховенства закона, равенства, многообразия и защиты окружающей среды.

8.

Мы гордимся присущим Канаде многообразием. Наше население проживает на
обширной северной земле, для регионов которой характерны лингвистические,
экономические и демографические различия. По данным Управления статистики
Канады, в 2001 году дети составляли 24 процента населения Канады, в том числе
почти семь миллионов детей моложе 18 лет, включая свыше 380 тысяч детей из
числа коренного населения и 1,1 миллиона детей, принадлежащих к меньшинствам
(из них 30 процентов – иммигранты или лица, не являющиеся постоянными
жителями). Мы имеем обширные сельские территории и густонаселенные
городские центры. У нас самая протяженная неохраняемая граница в мире с
сильным южным соседом. Мы – многокультурное, многонациональное,
многорасовое и многоконфессиональное общество. Мы считаем себя
толерантными, инклюзивными и современными и признаем, что наши дети растут
в самом разном семейном окружении, число форм которого увеличивается.

9.

Мы гордимся нашими демократическими традициями и нашими личными и
политическими свободами, гарантированными канадской Конституцией и
Канадской хартией прав и свобод и охраняемыми законодательством,
правительственной политикой и программами. Канада является федеративным
государством, состоящим из десяти провинций и трех северных территорий, и
наша Конституция наделяет уникальными функциями и обязанностями
федеральные, провинциальные и территориальные юрисдикции. Хотя в
компетенции каждого уровня государственного управления находятся
определенные вопросы, Канада привержена принципам совместного федерализма
на основе постоянного диалога. В рамках федерации одна провинция – Квебек
признана парламентом Канады отдельным обществом, что связано с ее
франкоязычным большинством, уникальной культурой и традицией гражданского
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права. В Канаде два официальных языка – английский и французский, и
лингвистический дуализм является частью нашей совместной идентичности как
канадцев. Права коренных народов в Канаде гарантированы Конституцией, которая
признает три группы коренных народов – индейцы, метисы и инуиты –
обладающих уникальным наследием, языками, культурными традициями и
духовными вероучениями.
10.

11.

12.

Родители (и законные опекуны, если таковые назначены) в Канаде несут основную
ответственность за заботу о своих детях и их воспитание. Роль государства и
общества по отношению к детям заключается в обеспечении законодательной и
политической базы, институциональных и организационных структур, финансовой
и иной поддержки и услуг, чтобы семьи могли обеспечить здоровое развитие своих
детей. Однако если семья не способна заботиться о своих детях, государство и
общество обязаны предоставить детям поддержку и обеспечить попечение о детях
и их защиту. В Канаде также признают, что сами дети могут внести важный вклад
в принятие решений, затрагивающих их собственное развитие, а также развитие
общин, в которых они проживают.
Мы подтверждаем наше обязательство поощрять и защищать права человека всех
детей. Канада является государством-участником Конвенции о правах ребенка,
самого всеобъемлющего договора по правам человека в истории. В Канаде
Конвенция о правах ребенка стала основным эталоном, важной основой для
обеспечения прав детей. Обязательства Канады по защите прав детей
соответствуют четырем основополагающим принципам Конвенции: обеспечение
наилучших интересов ребенка; выживание и развитие; участие; и отказ от
дискриминации. Права ребенка, как и все права человека, являются всеобщими,
неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными.
Каждый из нас может изменить к лучшему жизнь ребенка. Поэтому мы все должны
принять обязательство совместными усилиями построить Канаду и мир, пригодные
для жизни детей – мир, в котором детей любят и уважают, и где каждый мальчик и
девочка имеют счастливое детство и растут здоровыми, с достоинством и в мире.

III. К ОБЩЕМУ ВИДЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
13.

Играя ведущую роль на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в
1990 году и ратифицировав Конвенцию о правах ребенка в 1991 году, Канада
подтвердила, что врожденное достоинство и равные и неотъемлемые права всех
членов семьи, включая детей, являются необходимой основой свободы,
справедливости и мира во всем мире. С того времени канадцы формируют общее
видение защиты интересов детей в Канаде и в мире, отражающее наше признание
их обеспечения в качестве первоочередной задачи.

14.

После Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей Канада
подготовила и представила в ООН национальный план действий в интересах детей,
Светлое будущее. В 1993 году парламентским законом Канада объявила 20 ноября
общенациональным Днем детей, чтобы чествовать детей в Канаде и способствовать
повышению осведомленности о Конвенции о правах ребенка. Канада представила в
Комитет ООН по правам ребенка два периодических доклада об осуществлении
Конвенции в нашей стране. Канада играла важную роль в подготовке к
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей в 2002
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году, последовавшей после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
детей, в том числе в обсуждении всемирной декларации и плана действий, Мир,
пригодный для жизни детей. Активное участие Канады в самой Специальной
сессии получило широкое признание, и мы особенно гордимся своей поддержкой
участия детей в течение всего процесса.
15.

В декабре 1997 года Канада первой ратифицировала Конвенцию о запрещении
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и
об их уничтожении (Конвенцию о запрещении противопехотных мин). В июне
2000 года мы первыми приняли комплексное законодательство по применению
Римского статута Международного уголовного суда для привлечения к
ответственности лиц, совершивших преступлений против человечества, включая
детей. В июле 2000 года мы первыми ратифицировали Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах. В сентябре 2000 года в Канаде состоялась принципиально новая
международная конференция по проблеме затронутых войной детей.

16.

Неизменная приверженность Канады защите интересов детей и выполнению
Конвенции о правах ребенка вдохновляет нашу деятельность в их интересах. Наши
совместные усилия как в самой Канаде, так и на международной арене, помогли
нам глубже понять факторы, способствующие обеспечению благополучия детей и
их семей, и взаимосвязь между правами ребенка и его развитием.
Благополучие детей в Канаде: общая ответственность

(1)
17.

В канадском обществе обеспечение благополучия детей является общей
ответственностью. Хотя родители играют основную роль в воспитании и уходе за
своими детьми, мы признаем, что семьи существуют в контексте общин, мест
работы и государственных учреждений. Роль правительств заключается в
обеспечении, чтобы каждое из этих окружений функционировало, по отдельности и
вместе, таким образом, чтобы поддерживать семьи, имеющие детей, и детей в
семьях.

18.

В соответствии с Конституцией Канады федеральные, провинциальные и
территориальные правительства отвечают за многие области, затрагивающие жизнь
детей. Ясно, что для блага детей необходимо взаимодействие между
юрисдикциями. Взаимодействие в отношении детей на федеральном,
провинциальном и территориальном уровне существенно улучшилось за последние
десять лет. В 1996 году первые министры определили благополучие детей и семей
в качестве приоритетной задачи совместных действий.

19.

В Государственной программе защиты детей, разработанной федеральными,
провинциальными и территориальными правительствами при консультациях с
общественностью, излагается общее видение, как добиться, чтобы детям в Канаде
были обеспечены наилучшее возможные начало жизни и необходимые
возможности для реализации своего потенциала в полной мере. Это общее видение
включает четыре цели, чтобы дети: были здоровыми (физически и эмоционально);
росли в безопасных и надежных условиях; успешно учились; и участвовали в
социальной жизни и были социально-ответственными. Государственная
программа защиты детей также определяет шесть возможных направлений
совместных действий по укреплению благополучия детей в Канаде: улучшение
раннего развития детей; поддержка родителей и укрепление семей; повышение
8

гарантированных доходов семей; обеспечение раннего и непрерывного обучения;
содействие здоровому развитию подростков; и создание безопасной,
благоприятной и свободной от насилия обстановки в общинах. Соглашение о
развитии детей младшего возраста, о котором первые министры объявили в
сентябре 2000 года, стало первым пунктом, выдвинутым в этой повестке дня. В
соответствии с Соглашением средства вкладываются в программы и услуги для
детей в возрасте до шести лет и их семей по четырем направлениям деятельности:
содействие здоровой беременности; рождение и младенчество; улучшение
выполнения родительских обязанностей и поддержка семьи; улучшение развития,
обучения детей младшего возраста и ухода за ними; и усиление поддержки в
общине.
(2)

Как обстоят дела у детей в Канаде

20.

В целом, дела у детей в Канаде обстоят хорошо. Они имеют доступ к системам
всеобщего образования и здравоохранения, которые считаются одними из лучших
в мире. Большинство детей рождаются и остаются здоровыми. Они живут в
заботливых семьях и в благоприятном окружении. Численность семей с низким
доходом в настоящее время ниже, чем в любой другой период времени за
последние десять лет. Дети приходят в школу подготовленными к обучению и
учатся успешно. Но не все дети в Канаде процветают. Для детей из числа
коренного населения, детей с ограниченными возможностями, детей,
проживающих в отдаленных населенных пунктах, детей из неполных семей, детей
в системе социального обеспечения, детей недавних иммигрантов и детейбеженцев выше вероятность экономического неблагополучия и связанных с ним
рисков. Мы также признаем, что все дети в Канаде в тот или иной период
потенциально уязвимы в отношении угрозы их здоровью и благополучию.

21.

Правительство Канады определило здоровье населения, сохранение и укрепление
здоровья всего населения и сокращение различий в состоянии здоровья разных
групп населения в качестве оптимального подхода к разработке программы и
политики. Подход, основанный на обеспечении здоровья населения, выходит за
рамки традиционных индикаторов состояния здоровья (таких как заболевание,
инвалидность и расстройство здоровья) и учитывает весь спектр индивидуальных и
общих факторов и условий (и их взаимодействие), которые соотносятся с
состоянием здоровья. Эти факторы, которые обычно называют «детерминанты
здоровья», включают: уровень дохода и социальный статус; сети социальной
поддержки; образование; условия работы; социальное окружение; физическую
среду; меры по поддержанию своего здоровья и навыки психологической
адаптации; здоровое развитие ребенка; биологическую и генетическую
наследственность; услуги в области здравоохранения; пол; и культуру.

22.

Из накопленного нами опыта исследований и знаний о детях нам известно, что для
здорового развития ребенка необходимы три условия: достаточный уровень дохода
семей, имеющих детей; эффективное воспитание в крепкой и сплоченной семье и
благоприятные для здоровья условия и благожелательное отношение в общине.

23.

Семья должна иметь возможность обеспечивать своих детей в финансовом
отношении – не только удовлетворять их основные потребности в питании, одежде
и крыше над головой, но и давать детям возможность совершенствовать и
развивать свои способности и поощрять их совместное со сверстниками участие в
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укрепляющих здоровье и стимулирующих занятиях, содействующих их
социальному развитию и участию в жизни общины. Однако на возможность семьи
добиться материальной обеспеченности может повлиять ряд факторов: отсутствие
доступного жилья; отсутствие доступа к дошкольным детским заведениям;
хронические проблемы со здоровьем; низкий уровень образования родителей; и
ограниченный рынок труда. Очевидно, что самым эффективным способом
предотвращения и сокращения бедности является создание условий, когда хотя бы
один из родителей имеет постоянную достаточно хорошо оплачиваемую работу.
Однако в 2001 году доля безработных в Канаде составила около 7,2 процента, а
доля семей с низким доходом среди семей, имеющих детей – 11,4 процента. В
качестве единицы измерения использовались Границы низких доходов (LICO)
после удержания подоходного налога, разработанные Управлением статистики
Канады, которые устанавливаются в соответствии с долей годового дохода,
израсходованной на основные потребности, включая питание, кров и одежду.
Граница низких доходов выявляет те семьи, которые расходуют гораздо большую
часть своего дохода на основные потребности, чем средняя семья.
24.

Мы все признаем важность хорошего воспитания для развития ребенка.
Вероятность плохой успеваемости и поведенческих проблем у детей гораздо ниже,
если их родители относятся к ним благожелательно, чутко и действуют
последовательно. Мы также знаем, что
даже если современные родители
повергаются стрессам, они хотят хорошо воспитать своих детей. Кроме того,
исследования показывают, что эффективное воспитание может защитить детей от
многих рисков, связанных с низким социально-экономическим статусом, в то время
как неэффективное воспитание может свести на нет преимущества, которые дает
более
высокое
социально-экономическое
положение.
и
привести
к
неблагоприятному исходу в плане развития.

25.

Благоприятная атмосфера на рабочем месте, где осуществляется дружественная
семье политика и практика, потенциал местных сообществ и социальные структуры
помогают родителям более эффективно воспитывать своих детей, а детям успешно
развиваться. Общины, где существует безопасная обстановка, здоровое и
стимулирующее окружение, которые обеспечивают доступ к программам и
услугам, вносят существенный вклад в благополучие детей и их семей.
Возможности раннего обучения и развития в дошкольных детских заведениях с
учетом языка и культуры особенно важны для подготовки детей к непрерывной
учебе.

(3)

Поддержка детей и их семей в Канаде

26.

За прошедшие десять лет правительство Канады, при участии провинций,
территорий и других заинтересованных сторон, сделало очень много для того,
чтобы семьи имели возможность получать достаточный доход, родители могли
эффективно выполнять свои обязанности, а дети имели доступ к программам и
услугам по месту жительства, способствующим их здоровому развитию.

27.

Успехи в области экономического роста и создания рабочих мест помогли
сократить бедность и обеспечить, чтобы больше семей имели средства,
необходимые для воспитания своих детей. Кроме того, налоговая льгота на детей,
неоднократно повышавшаяся с момента ее введения в 1997 году, предусматривает
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необлагаемые налогом ежемесячные выплаты, которые помогают семьям
оплачивать расходы на воспитание детей.
В рамках системы National Child Benefit (NCB) – совместной с провинциями и
территориями инициативы, введенной в 1998 году – правительство Канады
предоставляет налоговые льготы семьям с низким доходом, чтобы сократить
детскую нищету и стимулировать родителей к устройству на работу. В качестве
вклада в инициативу NCB провинции, территории и первые народы реинвестируют
в систему льгот и услуг по поддержке семей с низким доходом, имеющих детей, в
таких областях как уход за детьми, пособия на ребенка и прибавки к доходу, услуги
для детей раннего возраста, дополнительные пособия по болезни, включая пособия
на зубоврачебное обслуживание и другие профилактические услуги. Другие меры
по поддержке семей, имеющих детей, включают отсрочку от уплаты налога на
товары и услуги / единого налога с продаж, вычет расходов на уход за детьми,
программу предоставления грантов (Canada Education Savings Grant), программу
выдачи кредитов на образование (Canada Student Loan Program) и льготы по налогу
на нужды общеобразовательных учреждений (Education Tax Credit).
28.

Признавая чрезвычайные расходы, которые несут семьи, имеющие детей с
тяжелыми формами инвалидности, правительство Канады расширило ряд мер и
программ в области налогообложения, включая налоговые льготы по состоянию
здоровья (Disability Tax Credit) и дополнение к ним, налоговые льготы на
медицинские расходы (Medical Expenses Tax Credit), вычет расходов на уход за
ребенком (Child Care Expense Deduction) для детей с ограниченными
возможностями, именную пенсионную программу (Registered Retirement Program) /
пролонгации зарегистрированного фонда пенсионного дохода (Registered
Retirement Income Fund Rollovers) для ослабленных детей, гранты для студентов с
ограниченными возможностями (Canada Study Grants for Students with Disabilities) и
в 2003 году ввело новое пособие по инвалидности для детей (Child Disability
Benefit) для семей с низким и умеренным доходом.

29.

Правительство Канады ввело ряд мер по оказанию другой поддержки родителям
как основным лицам, ухаживающим за своими детьми. В 2000 году срок выплаты
пособий по беременности и родам и родительских пособий, предоставляемых в
рамках программы страхования служащих, был увеличен до одного года, чтобы
родители могли оставаться дома и ухаживать за своим новорожденным или
усыновленным ребенком. В соответствии с Соглашением о развитии детей
младшего возраста правительство Канады ежегодно переводит провинциальным и
территориальным правительствам средства на улучшение и расширение программ
и услуг по развитию детей младшего возраста. В 2003 году правительство Канады
приняло обязательство улучшить доступ к недорогим качественным, программам
раннего обучения и ухода за детьми, регулируемым на уровне провинций /
территорий, посредством заключения Многостороннего рамочного соглашения о
раннем обучении и уходе за детьми младшего возраста (Multilateral Framework
Agreement on Early Learning and Child Care). Как заявлено в бюджете на 2004 год,
правительство Канады выделит дополнительное финансирование провинциям /
территориям в рамках действующей Многосторонней структуры в 2004-2005 годах
и 2005-2006 годах, что означает больше качественных услуг по уходу за детьми в
более короткие сроки.

30.

В Канаде высоко ценят нашу общедоступную систему начального и среднего
образования. За образование отвечают правительства провинций и территорий, за
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исключением детей индейцев, проживающих в резервациях. В этом случае
ответственность за образование лежит на федеральном правительстве, которое
выделяет финансирование первым народам, а они организуют обучение по
школьным программам в резервации или посещение детьми школ в данной
провинции.
31.

В 2002 году правительство Канады ввело Стратегию семейной справедливости,
ориентированной на ребенка (Child-Centred Family Justice Strategy), чтобы помочь
родителям сфокусироваться на потребностях своих детей после расставания и
развода и минимизировать проблемы, предоставив родителям средства,
помогающие им организовать воспитание ребенка или детей, наилучшим образом
отвечающее его или их интересам. В основе этой стратегии лежат новые меры по
поддержке детей, вступившие в силу в 1997 году, которые включали федеральные
директивы по поддержке детей и дополнительные федеральные принудительные
меры, призванные помочь провинциям и территориям обеспечить выполнение
обязательств по поддержке семьи.

32.

Правительство Канады по-прежнему поддерживает ряд адресных программ,
ориентированных на потребности местного населения и нацеленных на детей и их
родителей, таких как Программа действий в интересах детей на местном уровне
(Community Action Program for Children), Программа пренатального питания
(Canada Prenatal Nutrition Program) и программа «Рывок на старте для коренных
народов» (Aboriginal Head Start). Эти программы и услуги помогают семьям и
общинам обеспечить здоровье и социальное развитие детей и семей, живущих в
условиях риска. Кроме того, в рамках Инициативы по борьбе с насилием в семье
разработан широкий круг профилактических мер и мер вмешательства в целях
более эффективной защиты детей и их семей.
На территории Канады благополучие детей и их семей является первоочередной
целью деятельности во всех юрисдикциях. Большинство провинциальных и
территориальных правительств приступило к поиску путей решения
разносторонних межсекторальных вопросов, затрагивающих детей и их семьи. В
провинциях Альберта, Британская Колумбия, Нью-Брансуик, Онтарио и Квебек
назначены определенные министерства по делам детей и (или) семей. В 1996 году в
провинции Новая Шотландия создан Комитет по деятельности в интересах детей и
молодежи (Child and Youth Action Committee) (CAYAC), призванный
координировать деятельность провинциальных министерств, отвечающих за услуги
для детей и молодежи, по разработке политики. В 2000 году в Манитобе образован
аналогичный комитет на высшем уровне – Комитет Кабинета министров по
здоровому развитию детей (Healthy Child Committee of Cabinet), что
свидетельствует о том, что здоровое развитие детей и подростков является
приоритетом политики на самом высоком уровне. Среди других примеров можно
привести Остров Принца Эдуарда, где в целях поддержки Совета по здоровому
развитию ребенка при премьер-министре создан Детский секретариат, и Нунавут,
где создан Детский первый секретариат, межведомственный комитет заместителей
министров. Квебек вкладывает значительные средства в разработку комплексного
подхода к услугам для семьи и детей, который призван способствовать развитию
ребенка и равных возможностей. Особое внимание уделяется раннему
вмешательству, в том числе путем принятия мер по обеспечению семейного дохода
и реализации программ раннего обучения и ухода за детьми младшего возраста
(таких как центры для детей младшего возраста и группы продленного дня по
минимальной цене).

33.
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34.

Некоторый провинциальные правительства также назначили уполномоченных по
делам детей и молодежи. Хотя полномочия таких уполномоченных различаются,
они объединились в Канадском совете провинциальных уполномоченных по делам
детей (Canadian Council of Provincial Child and Youth Advocates), чтобы совместно
выполнять свое общее обязательство – сделать слышным голос детей, отстаивать
их права и достоинство. В этот совет входят пять уполномоченных по правам
детей, назначенных в провинциях (Альберта, Манитоба, Ньюфаундленд и
Лабрадор, Онтарио и Саскачеван); представитель детской секции Офиса
омбудсмена Новой Шотландии; представитель Комиссии по правам человека и
правам молодежи Квебека; и Уполномоченный по делам детей и молодежи
Британской Колумбии. В общих чертах, Уполномоченные по делам детей
уполномочены заниматься следующей деятельностью: обеспечивать соблюдение и
уважение прав детей и молодежи на местном уровне и в практической
деятельности правительства, в политике и законодательстве; обеспечивать защиту
интересов и действовать в качестве рупора детей, имеющих претензии к
деятельности государственных ведомств в провинциях; заниматься вопросами
государственного образования; разрешать споры и проводить независимые
расследования; и рекомендовать правительству и (или) законодательному
собранию поправки в программы, касающиеся детей.

(4)

Обеспечение здоровья детей в Канаде

35.

Обязанность правительств по охране нашего здоровья является ключевым
компонентом социального контракта Канады. Здравоохранение, определенное как
организованные усилия общества по охране, укреплению и восстановлению
здоровья всего населения, имеет три основные функции: профилактика и контроль
заболеваний и травматизма; защита от угроз здоровью; и пропаганда здорового
образа жизни. Деятельность Канады в области общественного здравоохранения
включает разработку программ и услуг, связанных с заразными (инфекционными)
и незаразными (хроническими) заболеваниями; травмами; такими угрозами
здоровью, как токсичные вещества в окружающей среде; недостаточное питание;
загрязняющие вещества; и безопасность продуктов питания и крови для
переливания. В настоящее время в Канаде уделяется особое внимание отдельным
угрозам для здоровья, таким как конкретные болезни или состояния, например,
диабет, и пропаганде защитных факторов, таких как здоровый образ жизни. Дети
находятся в центре внимания деятельности в области здравоохранения.

36.

Помимо системы общественного здравоохранения в Канаде существует
финансируемая государством система медицинского обслуживания в рамках 13
взаимосвязанных провинциальных и территориальных планов медицинского
страхования, организованных на основе государственных принципов,
установленных на федеральном уровне: государственное управление,
всеобъемлемость, универсальность, право перевода или сохранения страховки и
доступность. Цель этой системы – обеспечить, чтобы все застрахованные жители
Канады, включая детей, имели не ограниченный финансовыми или иными
барьерами доступ к ряду необходимых с медицинской точки зрения товаров и
услуг. В рамках государственной программы нестрахового обеспечения льготами
при медицинском обслуживании (Non-Insured Health Benefits program)
зарегистрированные индейцы и признанные инуиты (независимо от
местожительства) получают необходимые с медицинской точки зрения товары и
услуги в дополнение к пособиям, предоставляемым в соответствии с другими
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частными или провинциальными / территориальными программами. В феврале
2003 года федеральное, провинциальные и территориальные правительства
приняли решение ускорить реформу системы первичной медицинской помощи, с
тем чтобы все граждане, включая детей, получали комплексную первичную
медицинскую помощь. Для поддержки деятельности по модернизации в
провинциях и на территориях создан Фонд реформы системы здравоохранения, из
которого в течение пяти лет средства будут переводиться в провинции и на
территории для решения приоритетных задач в области реформы системы
первичной медицинской помощи, медицинской помощи на дому и страхового
покрытия дорогостоящих лекарств. Фонд создан в дополнение к Фонду первичной
медицинской помощи в переходный период (Primary Health Care Transition Fund),
созданному правительством Канады в 2000 году в целях поддержки модернизации
системы первичной медицинской помощи в провинциях и на территориях и на
федеральном уровне для всех возрастных групп.
37.

В сентябре 2002 года министры здравоохранения федеральных / провинциальных /
территориальных правительств договорились о совместной разработке
Комплексной пан-канадской стратегии здорового образа жизни (Integrated PanCanadian Healthy Living Strategy). Исходными основными направлениями
Стратегии являются физическая активность и здоровое питание и их взаимосвязь
со здоровым весом. Причиной смерти более трех четвертей человек, ежегодно
умирающих в Канаде, являются четыре вида незаразных заболеваний: сердечнососудистые заболевания, рак, диабет и респираторные заболевания.
Распространенность факторов риска, приводящих к этим заболеваниям, таких как
гиподинамия и нездоровое питание, растет, особенно среди некоторых социально
уязвимых групп. Стратегия здорового образа жизни нацелена на сокращение
распространенности незаразных заболеваний путем борьбы с общими для них
факторами риска и причинами в обществе. В соответствии с этим акцентом на
здоровый образ жизни в апреле 2002 года министры федерального,
провинциальных и территориальных правительств, ответственные за спорт,
приняли Канадскую спортивную политику. Ее цель заключается в создании
динамичного и самого современного спортивного окружения, которое позволит
канадцам заниматься спортом в соответствии с их способностями и интересами, в
результате чего все большее их число сможет последовательно и успешно
участвовать в соревнованиях на самом высшем уровне. Кроме того, 15 июля 2003
года Канада подписала Рамочную конвенцию по борьбе против табака. Это первый
договор в области здравоохранения, разработанный Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), в котором излагаются обязательства правительств по
решению вопросов борьбы с табакокурением, включая те из них, что затрагивают
молодежь.

38.

Стремясь защитить детей от риска для здоровья и экологических рисков и веществ,
загрязняющих окружающую среду, правительство Канады регулирует и усиливает
охрану здоровья и окружающей среды путем принятия соответствующего
законодательства – Закона о средствах борьбы с вредителями растений и
канадского Закона об охране окружающей среды. Меры по охране здоровья также
включают обеспечение безопасности игрушек и предупреждение аллергии,
контроль качества пищевых продуктов и лекарственных средств, а также правила
безопасности в областях федерального подчинения.

(5)

Содействие созданию здоровых, безопасных и благожелательных общин
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39.

Все сегменты канадского общества предпринимают совместные усилия, чтобы
наши дети и их семьи могли жить в более безопасном обществе в здоровых и
благоприятных
условиях.
Государственная
стратегия
предупреждения
преступлений, принятая в 1998 году, поддерживает усилия общин по разработке
инновационных подходов на местном уровне к предупреждению преступлений и
сокращению виктимизации путем сотрудничества на всех уровнях управления и
общин. Особое внимание уделяется детям и молодежи, находящимся в социально
опасном положении, коренным народам и личной безопасности женщин.

40.

Правительство Канады полно решимости работать совместно с провинциями и
территориями в области совершенствования системы правосудие по делам
молодежи. В рамках реализации Инициативы по модернизации системы
правосудия по делам молодежи (Youth Justice Renewal Initiative), объявленной в мае
1998 года, приняты новые комплексные законы.
Начатая в 1999 году Государственная инициатива по борьбе с бездомностью
(National Homelessness Initiative), которая включает Инициативу по партнерству в
области поддержки общин (Supporting Communities Partnership Initiative),
Стратегию борьбы с бездомностью молодежи (Youth Homelessness Strategy) и
проведение исследований, помогает удовлетворить чрезвычайные и основные
потребности бездомных, а также некоторые потребности во временном и
заместительном жилье. В 2001 году, совместно с провинциями и территориями,
правительство Канады также начало реализацию Инициативы по доступному
жилью (Affordable Housing Initiative) в целях повышения доступности и
предложения арендного жилья, особенно в городских центрах.

41.

42.

Совместно со своими партнерами на национальном и международном уровне
федеральные, провинциальные и территориальные правительства предпринимают
усилия по защите детей от похищения родителями и их безотлагательному
возвращению. Программа «Наши пропавшие дети» и Государственная служба
поиска попавших детей оказывают широкую поддержку родителям и полиции.

43.

В 2002 году правительство Канады внесло поправки в канадский Уголовный кодекс
в целях повышения эффективности защиты детей от жестокого обращения и
эксплуатации. Эти поправки усиливают положения о детской порнографии,
защищают детей от сексуальной эксплуатации и повышают максимальные сроки
наказаний за преступления в отношении детей. В бюджете на 2004 год
правительство Канады предусмотрело выделение средств на новую
Государственную стратегию по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в
Интернете.

(6)

Укрепление благополучия детей из числа коренного населения и их семей

44.

Совместно с общинами коренных жителей, их вождями и старейшинами, а также с
провинциальными и территориальными правительствами, правительство Канады
работает над укреплением здоровья и благополучия детей из числа коренного
населения и их семей (первых народов в резервациях и за их пределами, метисов,
нестатусных индейцев и инуитов). В Канаде за здоровье своих самых молодых
граждан отвечают правительства всех уровней, но федеральное правительство
несет основную, хотя не исключительную ответственность за здоровье детей из
числа первых народов в резервациях и детей инуитов. В тронной речи 2004 года
правительство Канады подтвердило свое обязательство обеспечить детям из числа
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коренного населения лучшее начало жизни. В бюджете на 2004 год предусмотрено
выделение дополнительных средств на раннее обучение и уход за детьми из числа
первых народов, живущих в резервациях помимо увеличения средств,
предусмотренного бюджетом на 2003 год.
45.

46.

С 1998 года в рамках инициативы по Реинвестированию государственных пособий
на детей из числа первых народов (First Nations National Child Benefit Reinvestment),
первые народы реинвестируют накопления пособий по социальному обеспечению в
программы и услуги для семей с низким доходом, имеющих детей, в таких
областях как уход за детьми, питание, развитие детей младшего возраста, помощь в
трудоустройстве и обучении и развитие общин. В 1998 году правительство Канады
в партнерстве с представителями и общинами первых народов начало реализацию
Инициативы по реформе образования (Education Reform Initiative), с тем чтобы
усилить управление и руководство, повысить качество очного обучения,
стимулировать участие родителей и представителей общины и облегчить
трудоустройство выпускников школ.
Федеральная стратегия раннего развития детей представителей первых наций и
других коренных народов (Federal Strategy on Early Childhood Development for First
Nations and other Aboriginal Children), объявленная в октябре 2002 года, дополняет
заключенное в сентябре 2000 года Соглашение о развитии детей младшего
возраста. Стратегия призвана повысить эффективность существующих программ и
услуг, включая хорошее начало жизни для детей из числа коренных жителей, уход
за детьми из числа первых народов и инуитов и профилактику и лечение
расстройств фетального алкогольного спектра, уделяя особое внимание детям в
резервациях. В бюджете на 2003 год предусмотрено выделение средств на
улучшение программ раннего обучения и ухода за детьми из числа коренного
населения, в первую очередь, для детей, проживающих в резервациях. Эти средства
выделяются дополнительно к федеральным ассигнованиям провинциям и
территориям на поддержку Многосторонней структуры раннего обучения и ухода
за детьми младшего возраста. Правительство Канады поддерживает создание
служб, занимающихся заботой о детях, с учетом культуры первых народов и под
руководством их представителей. В 2000 году, совместно с Ассамблеей первых
народов и организациями, предоставляющими услуги по поддержке семей и детей
из числа первых народов, правительство Канады провело проверку служб по
поддержке семей и детей из числа первых народов, по результатам которой в
систему должны быть внесены существенные изменения. Кроме того, Стратегия в
отношении городских жителей из числа коренного населения (Urban Aboriginal
Strategy), принятая в 1998 году и расширенная в бюджете на 2003 год,
поддерживает пилотные проекты по изучению новых путей более эффективного
удовлетворения потребностей городских жителей из числа коренного населения,
включая детей и их семьи. В ней также предусматривается дополнительное
финансирование в целях решения таких критических проблем, как высокая
текучесть учителей в некоторых школах для детей из числа первых народов и
необходимость поддержки участия семей в обучении детей из числа первых
народов.

(7)

Учет накопленного опыта

47.

Деятельность Канады по поддержке детей и семей основана на широком
накопленном опыте, свидетельствующем, что работает лучше всего. Постоянное
финансирование исследований, мониторинга и развития знаний позволяет
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канадцам отслеживать прогресс и контролировать положение детей в Канаде.
Такие инициативы, как Программа канадских медицинских учреждений по
травматизму и профилактике (Canadian Hospitals Injury and Prevention Program),
Центры совершенствования благополучия детей (Centres for Excellence for
Children’s Well-being), Исследование поведения в отношении здоровья детей
школьного возраста (Health Behaviours in School-Aged Children Survey), Канадская
система перинатального контроля (Canadian Perinatal Surveillance System),
Канадская программа педиатрического контроля (Canadian Paediatric Surveillance
Program), Исследование ограничений участия и деятельности (Participation and
Activity
Limitation
Survey),
Канадское
инцидентное
исследование
зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми и безнадзорности
детей (Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect), Усиление
контроля над канадской системой работы с уличной молодежью (Enhanced
Surveillance of Canadian Street Youth System), Национальное лонгитюдное
обследование детей и молодежи (National Longitudinal Survey of Children and Youth)
(NLSCY), Новое исследование положения канадских детей и молодежи (New
Canadian Children and Youth Survey), Исследование положения коренного
населения (Aboriginal Peoples Survey), Исследование положения детей из числа
коренного населения (Aboriginal Children's Survey), Программа партнерств в
области социального развития (Social Development Partnerships Program), и
международный Фонд исследований по защите детей (Child Protection Research
Fund) объединяют полученные количественные и качественные данные,
полученные в ходе исследований и статистических обзоров, с исследованиями на
уровне общин и сбором и распространением передовой практики. Кроме того, в
бюджете на 2004 год правительство Канады предусмотрело значительное
расширение инициативы «Понимание раннего детства» (Understanding the Early
Years) (UEY), что позволит принимать на местном уровне обоснованные решения
относительно оптимальной политики и наиболее подходящих программ в
интересах детей младшего возраста и их родителей.
48. В ходе деятельности в интересах детей, осуществляемой в последние десять лет,
Канада накопила значительный опыт, свидетельствующий о том, какие меры
являются наиболее эффективными, и как лучше организовать действия государства
в интересах детей. Мы узнали, что эффективная работа в интересах детей требует
усиления взаимодействия внутри правительства и с другими партнерами и
заинтересованными сторонами. В результате указанных выше исследований мы
также узнали, что серьезные всеобъемлющие инвестиции на социальные нужды в
сочетании с уделением большего внимания профилактической работе с детьми,
подвергающимися наибольшему риску, могут укрепить благополучие детей и
смягчить последствия семейного неблагополучия. Объединяя повсеместно
реализуемые программы с более адресными инициативами, правительства и их
партнеры могут охватить всех детей и их семьи, уделяя особое внимание тем, кто
нуждается в помощи больше всего.
(8)

Поддержка детей во всем мире

49. На глобальном уровне, для детей мира 1990-е годы были десятилетием больших
ожиданий и скромных достижений. С другой стороны, Всемирная встреча на
высшем уровне в интересах детей и вступление в силу Конвенции о правах ребенка
помогли признать защиту интересов детей в качестве первоочередной
политической задачи. Возникли международные законоположения и механизмы,
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50.

помогающие усилить защиту детей. Приняты обязательства на региональном
уровне. Выполнение целей, намеченных на Всемирной встрече на высшем уровне в
интересах детей, строго контролировалось в 1990-е годы, что привело к заметным
результатам: в настоящее время меньше детей умирает от предотвращаемых
заболеваний; практически уничтожен полиомиелит; благодаря йодированию соли
90 миллионов новорожденных детей ежегодно защищаются от существенной
потери способности к обучению.
Тем не менее, остаются серьезные проблемы. Более 10 миллионов детей попрежнему ежегодно умирают по причинам, которые можно было предотвратить;
121 миллион детей не посещает школу (из них 54 процента – девочки); 150
миллионов детей страдают от голода и недоедания; быстро распространяется
ВИЧ/СПИД. В результате постоянной нищеты, вооруженных конфликтов,
долгового бремени и угроз здоровью и социальной безопасности на системы
социального обеспечения выделяется недостаточно средств. Многие дети
подвергаются дискриминации и не могут воспользоваться существующими
ресурсами и социальными услугами. Зачастую дети не имеют возможности
участвовать в принятии решений, непосредственно их затрагивающих. Кроме того,
по-прежнему широко распространены вредный труд и эксплуатация, торговля
детьми и молодыми людьми и другие формы жестокого обращения, эксплуатации и
насилия.

51.

В целях содействия решению этих глобальных проблем Канада приняла
обязательство усилить и активизировать свою официальную помощь в области
развития в четырех приоритетных областях социального развития. В планах
действий в области начального образования, здравоохранения и питания и борьбы
с ВИЧ/СПИДом уделяется особое внимание детям, а в плане действий по защите
детей прямо рассматриваются права детей, нуждающихся в специальной защите от
эксплуатации, жестокого обращения и дискриминации.

52.

Опыт прошедшего десятилетия подтвердил, что потребности и права детей должны
стать глобальным приоритетом всей деятельности в области развития. Извлечены
многие важные уроки: изменения возможны – и права детей являются
эффективным объединяющим принципом; политика должна быть нацелена на
решение вопросов, связанных с факторами, непосредственно затрагивающими или
исключающими группы детей, и с более широкими и глубокими причинами
неудовлетворительной защиты и нарушения прав; следует принимать адресные
меры, позволяющие добиться быстрого успеха, уделяя необходимое внимание
устойчивому развитию и процессам участия; вся деятельность должна быть
построена с учетом жизнеспособности и силы самих детей. Межсекторальные
программы, ориентированные на детей младшего возраста и поддержку семей,
особенно находящихся в социально-опасном положении, заслуживают особой
поддержки, поскольку они приносят долговременную пользу в плане воспитания,
развития и защиты детей.

IV. План действий
53. Сегодня ни одно правительство, организация или отдельное лицо не могут в
одиночку эффективно решать многочисленные вопросы, затрагивающих детей.
План действий Канада, пригодная для жизни детей разработан в тесном
сотрудничестве с широким кругом партнеров и отражает единое мнение
относительно ряда приоритетных областей, касающихся детей. В процессе
18

консультаций определились некоторые общие принципы, приоритеты и стратегии
действий. В результате, план действий представляет коллективное видение
движения вперед на пути построения Канады и мира, пригодных для жизни детей.
Это призыв к действию, определяющий стратегии, в которые каждый житель
Канады может внести свой вклад в разное время и разными способами, и
призывающий все сегменты канадского общества — правительства, организации и
отдельных лиц, в том числе детей — принять в нем участие в качестве общей
задачи.
A.

Создание Канады и мира, пригодных для жизни детей

54. «Мы хотим жить в мире, пригодном для жизни детей, потому что мир, пригодный
для нас, пригоден для всех», — говорили дети на Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи по положению детей. Они напомнили нам, что мы все отвечаем за его
создание. Каждый признает, что семья, местные сообщества, школы, СМИ,
сверстники и более широкое окружение влияют на жизнь детей, но это же можно
сказать и о правительственной политике и программах, условиях труда родителей и
лиц, обеспечивающих уход за детьми, физических характеристиках и социальном
климате общин, в которых растут дети, включая более широкую окружающую их
культуру. Каждый участвует в формировании мира, в котором живут дети,
независимо от того, осознаем ли мы, что делаем. Поэтому не только ради них, но и
ради самих себя мы все должны совместными усилиями улучшать наш мир. Мы
также признаем, что это двусторонний процесс. Дети не только в значительной
степени затронуты многочисленными окружениями, в которых они растут, но и
сами могут стать мощной движущей силой социальных и культурных изменений. В
Канаде признают важность участия детей для нашего собственного здорового
развития, а также для развития общин, в которых они живут, и для общества в
целом.
55. Мы обязуемся выполнять План действий в соответствии со следующими
принципами, основанными на канадских ценностях:
Признание того, что родители (и законные опекуны, если таковые назначены)
несут основную ответственность за воспитание детей и уход за ними
56. Семья является естественным окружением, в котором растут и воспитываются дети.
Именно в семейном окружении дети проводят большую часть времени, там в
значительной степени осуществляется их развитие. В свою очередь, на семью
сильное влияние оказывает ее физическое, социальное и культурное окружение. В
настоящем Плане действий признается, что обеспечить здоровое развитие детей
можно только при существовании тесных взаимосвязей между детьми и
родителями, законными опекунами, другими членами семьи, лицами,
ухаживающими за детьми, и членами местного сообщества.
Признание роли и обязанностей правительств
57. Защита детей лежит в основе Плана действий. Правительства всех уровней в Канаде
полны решимости защищать детей от вреда, обеспечить их здоровое развитие и
благополучие и уважать их достоинство и жизнеспособность. Хотя основная
ответственность за защиту, заботу и воспитание своих детей – обязанность,
которую поддерживают правительства – лежит на родителях, бывают случаи, когда
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семьи распадаются или не могут функционировать, и тогда должно вмешаться
общество — с помощью полномочий, предоставленных им правительству —
уделяя первоочередное внимание наилучшим интересам ребенка. Как общество мы
разделяем совместную ответственность за безопасность и благополучие всех детей
и должны совместными усилиями формировать и пропагандировать культуру
уважения.
Уважение разнообразия детских сообществ, культуры и происхождения
58. Дети в Канаде имеют разное происхождение, растут в разной обстановке и в разных
условиях. Многие из них являются иммигрантами в первом или втором поколении
из всех уголков мира. Они говорят на многих языках, воспитываются в разных
культурах и традициях и живут в разном окружении – от оживленных городских
центров до отдаленных сельских или северных районов. Мы признаем
специфическое положение детей из числа коренного населения и принимаем на
себя обязательство совместно с представителями коренных жителей разрабатывать
и реализовывать соответствующие в культурном отношении стратегии воспитания,
защиты и поощрения прав их детей, сохраняя их связь со своей культурой. Наша
международная деятельность для детей и вместе с ними требует той же степени
внимания к культурным особенностям. Мир, пригодный для жизни детей, можно
будет построить только в том случае, если мы признаем врожденное достоинство
всех без исключения детей.
Обеспечение социальной интеграции
59. Все дети должны иметь возможность в полной мере участвовать в жизни общества.
Дискриминация может иметь серьезное негативное воздействие на здоровье и
благополучие детей. Ни один ребенок не должен быть исключен из жизни
общества на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения,
имущественного положения, инвалидности, сексуальной ориентации, рождения
или иного статуса. Социальная интеграция является одним из основных и самых
эффективных механизмов обеспечения прав всех детей. Важно создать
инклюзивные, гибкие и оперативные системы, призванные уменьшить неравенство,
стимулировать разнообразие и повышать осведомленность о социальной
интеграции всех детей.
Участие детей
60. Дети, способные сформулировать свои собственные взгляды, имеют право
свободно выражать эти взгляды по всем затрагивающим их вопросам, причем их
взглядам уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью
детей. Активное участие детей в принятии решений расширяет перспективные
возможности этого процесса и способствует разработке более обоснованных и
справедливых программ и политики с устойчивыми результатами. Осмысленное
участие детей повышает их потенциал ответственных граждан и уважение к
демократическим принципам.
Содействие межсекторальному сотрудничеству
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61. Взаимосвязанный характер и неделимость прав детей требуют принятия целостных,
разносторонних мер с участием разных юрисдикций. Для оказания требуемой и
эффективной поддержки детям необходимы неизменное участие и
заинтересованность всех сегментов общества, включая общественность,
неправительственные организации и частный сектор.
Обмен исследованиями, информацией и лучшими практическими методами
62. Исследования играют важную роль не только при поиске новых решений, но и при
определении характера проблемы и оценке прогресса в достижении поставленных
целей. В Канаде и других странах проводится большая работа по изучению,
анализу и исследованию положения и потребностей детей. В Канаде признают
важность расширения знаний с тем, чтобы наши решения были доказательно
обоснованными.
Признание обязанностей в отношении детей всего мира и деятельность в
соответствии с этими обязанностями
63. В нашей совместной работе в интересах детей в Канаде мы признаем, что
положение детей во всем мире, особенно в развивающихся странах и странах ,
переживающих переходный период, также является приоритетом. Такие проблемы,
как бедность, голод, болезни, стихийные бедствия, вооруженные конфликты и
терроризм, остаются самыми серьезными препятствиями реализации прав детей во
всем мире. Внешняя политика Канады, в особенности наша официальное
содействие в развитии, а также работа многих канадских неправительственных
организаций, играют важную роль в создании мира, пригодного для жизни детей.
Частный сектор также имеет свои обязанности, особенно в странах, где работают те
или иные компании.
B. Цели, стратегии и действия Канады
64. Хотя программа Канада, пригодная для жизни детей основана на положениях
декларации Мир, пригодный для жизни детей, темы последней перегруппированы
в четыре следующих категории, отражающие приоритетные направления,
определенные канадцами в процессе консультаций: поддержка семей и усиление
общин; содействие здоровому образу жизни; защита от вреда; и обеспечение
образования и обучения.
1.

Поддержка семей и усиление общин

65. Канадцы признают, что сильная семья и община очень важны для обеспечения
благополучия детей. Общество в целом выигрывает, если родители получают
поддержку, чтобы обеспечить своим детям наилучшее возможное начало жизни.
Однако зачастую родители испытывают стресс из-за необходимости быть на
уровне современной основанной на знаниях экономики и решать другие проблемы,
требующие их времени и энергии. Поскольку общины, в которых живут, играют и
учатся дети, также влияют на качество детства, важно, чтобы в них была
безопасная и надежная атмосфера, и осуществлялись разнообразные
легкодоступные программы и услуги для семей, имеющих детей. Необходимо
признавать и ценить уникальную роль друзей и соседей.
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Приоритетные направления деятельности
(a)

Политика, дружественная по отношению к детям и семьям

66.

Политика по месту работы, в общине и более широком социальном окружении
формирует нашу повседневную жизнь как граждан. Очень важно понимать, как
политика, которую мы разрабатываем и применяем, воздействует на детей и семьи.
Политику, дружественную по отношению к ребенку и семье, определяет
предусмотренная в ней возможность поддержки детей и семей, в которых они
живут, учатся, играют и работают. Такая политика дает возможности социальной
интеграции и участия в жизни общины.

67.

В своих действиях мы будем формировать и поощрять способность детей и
взрослых работать вместе в рамках целенаправленного партнерства. В политике,
дружественной к детям, признаются знание и уникальное понимание, которыми
обладают дети, как в отношении своего местного окружения, так и глобальных
вопросов. Мы будем прилагать усилия, чтобы обеспечить эффективность
информационных кампаний, адресованных девочкам, мальчикам и подросткам,
делая их доступными, инклюзивными, с учетом возраста и распространяя их в
формате, понятном детям. В рамках нашей общей ответственности за воспитание
здоровых детей и поддержку семей мы продолжим совместную работу по созданию
общества, доброжелательного к детям и повышающего возможности семьи,
разрабатывая программные инициативы, в которых учитываются культурные
корни, поощряется совместное участие и предусматривается отчетность.

(b)

Раннее обучение и уход за детьми младшего возраста

68.

Каждый ребенок заслуживает здорового начала жизни. Раннее детство до шести
лет является критическим периодом роста и развития ребенка. Исследования
показывают, что качественное раннее обучение и уход оказывают положительное
воздействие на дальнейшие успехи ребенка. Комплексная система программ
раннего обучения и ухода за детьми младшего возраста на основе принципов
инклюзивности, доступности, качества и выбора для родителей может обеспечить
положительное стимулирование и воспитание в ранние годы, которые заложат
основу для обучения, укрепления здоровья и навыков поведения в течение всей
жизни человека.

69.

Мы уже добились успехов в области улучшения доступа к доступным,
качественным и подотчетным программам раннего обучения и ухода за детьми
младшего возраста. Осознавая особые потребности таких групп населения, как дети
с ограниченными возможностями или дети, проживающие в сельских или
отдаленных районах, мы будем стремиться к тому, чтобы широкий спектр
возможностей раннего обучения и ухода за детьми младшего возраста был
доступен каждому ребенку, работая вместе с семьями, местными организациями,
предприятиями и персоналом.

(c)

Бедность

70.

Никто не должен жить в бедности, особенно дети. Если ребенок растет в бедности,
это может оказать влияние на всю его последующую жизнь. Бедность может
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негативно повлиять не его развитие и привести к социальной маргинализации.
Зачастую бедность ассоциируется с неадекватным питанием, плохим физическим и
психическим здоровьем и проблемами при обучении. Районы, где поживают дети
из бедных семей, часто являются запущенными и небезопасными.
71.

Хотя в Канаде многое делается, чтобы решить проблему бедности, необходимо
продолжать работу в целях обеспечения всем детям хорошего начала жизни.
Гарантия дохода, здоровье и благополучие детей являются главными вопросами
для общества, которое мы хотим создать. Мы никогда не должны забывать о
поддержке усилий семей, направленных на поиски работы, доступного жилья,
обеспечение доступа к медицинской помощи и возможности обучения.

72. Мы продолжим совместную работу по обеспечению широкого круга мер по
поддержке родителей и семей в целях улучшения положения детей. Каждый сектор
играет свою уникальную роль в борьбе с бедностью. Работая вместе, мы можем
использовать прошлые достижения. Обмениваясь информацией о программах,
услугах и мерах по поддержке семей, мы можем определить, что лучше всего
помогает покончить с бедностью и создать процветающие общины. Особое
внимание будет уделяться тем, кто нуждается в помощи больше всего, включая
семьи коренных жителей, иммигрантов и беженцев, детей с ограниченными
возможностями, детей из неполных семей и детей, живущих на улице.
(d)

Раздельное проживание и развод

73.

Распадающиеся семьи нуждаются в особой поддержке. Раздельное проживание и
развод являются серьезными стрессовыми ситуациями, которые могут иметь
тяжелые последствия для здоровья и благополучия детей. Многие пары с
достоинством выходят из этой ситуации, помня о наилучших интересах своих
детей, другим нужна поддержка, чтобы справиться с раздражением и горем, а
также помощь, чтобы уладить конфликты, общаться с бывшим партнером и
договориться о порядке выполнения родительских обязанностей с учетом
интересов ребенка.

74.

Частично проблема распада семьи решается в рамках системы семейного
правосудия. Чтобы снять стресс, который часто испытывают дети и семьи, важно
сделать эту систему в максимально возможной степени благожелательной к детям
и инклюзивной, где должное внимание уделяется взглядам ребенка в соответствии
с его возрастом зрелостью. Чтобы сделать систему семейного правосудия менее
враждебной и более ориентированной на ребенка, потребуются совместные усилия
многих родителей. Мы продолжим работу по оказанию помощи и поддержки
расходящимся и разводящимся супружеским парам, чтобы они могли договориться
о таком порядке воспитания своих детей, который отвечал бы наилучшим
интересам детей.

75.

Похищение ребенка одним из родителей имеет место в том случае, когда один из
родителей по собственной инициативе забирает ребенка у второго родителя и (или)
не дает ребенку вернуться к родителю, который по закону имеет право на его
воспитание и надзор за ним. Сюда входят ситуации, когда ребенка увозят в другую
страну без совместного согласия обоих родителей. Раздельное проживание и
развод часто являются факторами, способствующими таким ситуациям.
Похищение ребенка одним из родителей является формой жестокого обращения, в
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результате чего ребенок может испытывать эмоциональные и психологические
страдания.
76.

Партнеры внутри страны и на международном уровне продолжат совместную
работу по защите детей от похищения родителями и их безотлагательному
возвращению. В соответствующих случаях мы будем по-прежнему применять
канадский Уголовный кодекс, в котором похищение детей признается тяжким
преступлением. Мы будем также пропагандировать на международном уровне
Гаагскую конвенцию о гражданских аспектах международного похищения детей
(Гаагская конвенция), которую Канада ратифицировала в 1983 году, и призываем
не присоединившиеся к Гаагской конвенции страны соблюдать взаимосвязанные
обязательства в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и другими
многосторонними договорами, ратифицированными этим странами.

(e)

Социальная интеграция и разнообразие: построение местного сообщества

77. Уважение разнообразия и активное гражданское участие являются основными
канадскими ценностями. Тем не менее, могут существовать препятствия для
полного участия в жизни общества некоторых детей, молодежи и взрослых –
представителей этнических и религиозных групп, расовых меньшинств, лиц с
ограниченными возможностями, иммигрантов и детей-беженцев, представителей
коренных народов, детей, живущих на улице, представителей языковых
меньшинств, жителей Севера или иных отдаленных районов. Также могут
существовать препятствия на основании пола или сексуальной ориентации. Эти
препятствия могут помешать родителям, семьям и законным опекунам обеспечить
гармоничную, десегрегированную жизнь своим детям. Препятствия могут также
помешать детям и молодежи высказывать свое мнение и в полной мере участвовать
в создании Канады, в равной степени представляющей интересы всех своих
граждан.
78.

Мы признаем, что все дети в Канаде имеют право участвовать в жизни общества и
вносить свой вклад, в соответствии со своими способностями, в качестве ценимых
и уважаемых членов местных сообществ и общества в целом. Поскольку в основе
многообразного устройства Канады лежит опыт самых разных ее представителей,
важно, чтобы законодательство, политика, государственные службы и их
деятельность принимали во внимание препятствия, которые могут затронуть детей,
молодежь и их семьи.

79.

Дети обладают большим потенциалом. Несомненно, осознание существования и
озабоченность существованием специфических и во многих случаях
многочисленных препятствий, с которыми сталкиваются некоторые дети в Канаде,
помогут построить общество, предоставляющее равные возможности для всех,
избавившись от представления, что один подход может годиться для всех. Развитие
процессов участия и партнерства между теми, кто принимает решения, и теми, кого
эти решения затрагивают, может также способствовать повышению
осведомленности о непреднамеренных препятствиях, которые затрагивают детей.
Будучи привержены вовлечению граждан в принятие решений, которые их
затрагивают, мы стремимся обеспечить, чтобы дети имели возможность
участвовать в гражданской жизни и реализовать весь свой потенциал, и сделать
Канаду обществом, в котором все дети чувствуют себя его равноправными
членами.
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(f)

Дети из числа коренного населения

80.

Хотя с годами здоровье и благополучие детей из числа коренного населения в
Канаде улучшились, ясно, что в этой области остаются существенные проблемы.
Улучшение положения детей из числа коренного населения (первые народы,
проживающие в резервациях и за их пределами, метисы, нестатусные индейцы и
инуиты) неизменно рассматривалось как одна из первоочередных задач,
определенных канадцами в процессе подготовки настоящего государственного
плана действий. Многие дети из числа коренного населения живут в бедности,
имеют слабое физическое и психическое здоровье. Как категория, они доминируют
в системах социального обеспечения детей и правосудия по делам молодежи.
Слишком многие жители резерваций проживают в неблагоприятных жилищных
условиях в перенаселенных домах, им затруднительно получить доступ к
медицинским, социальным и образовательным услугам; среди их родителей
больше безработных. Много проблем у детей-инуитов, проживающих в северных
районах Канады, включая высокое число самоубийств. Они также сталкиваются с
проблемой изоляции и необходимостью преодолевать большие расстояния, чтобы
получить нужные услуги и поддержку – с этими же условиями и обстоятельствами
сталкиваются дети, живущие в других отдаленных районах Канады. Дети из числа
коренного населения, живущие в городских центрах, зачастую сталкиваются с
проблемой маргинализации в школах и проживают со своими семьями в
неудовлетворительных
жилищных
условиях.
Недостаточно
развиты
соответствующие в культурном отношении услуги и уход для детей-метисов.

81.

Общины коренных жителей (в том числе городские, сельские и в отдаленных
районах севера) являются неотъемлемой частью социального устройства Канады.
Партнеры будут стремиться к тому, чтобы детям из числа коренного населения
были предоставлены все возможности для успешного развития, жизни и работы.
Мы будем прилагать все усилия, чтобы ликвидировать разрыв между детьми из
числа коренного населения и другими детьми Канады. Сюда входит деятельность
по выполнению нашего обязательства решить проблему разрыва в жизненных
шансах и состояния здоровья детей из числа коренного населения и других детей,
работа по усилению предупредительных мер, чтобы сократить количество детей из
числа коренного населения, поступающих в систему социального обеспечения, и
работа с провинциями и территориями, вождями и общинами коренных народов в
целях улучшения образования детей.

82.

Вместе мы будем стремиться к созданию благоприятной для здоровья среды, с тем
чтобы способствовать здоровому развитию детей из числа коренного населения,
предоставляя безопасное доступное жилье, доступ к качественным и учитывающим
культурные особенности медицинским услугам, уходу за детьми и школам, а также
более эффективную поддержку родителям, семьям и общинам. Мы будем попрежнему поощрять и поддерживать здоровое развитие и раннее обучение детей из
числа коренного населения в рамках инициатив по развитию детей младшего
возраста и обеспечению хорошего начала жизни, и будем работать над созданием
эффективных систем обучения, учитывающих уникальную самобытность культуры
детей из числа коренного населения. Мы также продолжим совместную работу по
развитию учитывающих культурную специфику мер социального обеспечения в
целях укрепления благополучия детей, молодежи и семей коренного населения.
Важными факторами успеха являются выдвинутые по инициативе общин,
комплексные подходы по укреплению благополучия детей из числа коренного
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населения. Постоянные усилия должны быть направлены на развитие партнерств и
взаимодействия между всеми секторами в целях поощрения и поддержки
всеобъемлющих мер, предложенных общинами коренного населения.
(g)

Интеграция и поддержка детей с ограниченными возможностями

83.

Канадцы уверены, что дети с ограниченными возможностями должны иметь
равный доступ к программам и услугам, позволяющим им в полной мере развить
свой потенциал и по своему желанию участвовать в жизни общества наряду с
другими канадскими детьми и молодежью. Канадцы также признают особые
проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с ограниченными
возможностями, и тот факт, что им могут потребоваться дополнительные меры
поддержки.

84.

С этой целью мы, канадцы, должны обеспечить, чтобы детям с ограниченными
возможностями были предоставлены широкие возможности участия в жизни
общества. Мы будем поддерживать меры, способствующие интеграции детей с
ограниченными возможностями, чтобы они могли общаться со своими
сверстниками, и облегчающие доступ к комплексным программам качественного
обучения и отдыха. Мы будем расширять базу знаний о детях с ограниченными
возможностями, чтобы определить способы дальнейшей поддержки их интеграции
в канадские общины. Обеспечивая возможность получения родителями и другими
лицами, ухаживающими за детьми, необходимой им поддержки и средств по
созданию инклюзивного окружения, мы будем развивать и содействовать
укреплению возможностей общин по поддержке детей с ограниченными
возможностями и их семей. Признавая, что некоторым семьям с детьми с
ограниченными возможностями приходится нести дополнительные расходы, мы
будем стремиться предоставлять широкий круг мер по поддержке, чтобы помочь
удовлетворить потребности ребенка и семьи.

(h)

Бедность и устойчивое развитие: международный приоритет

85.

Бедность в развивающихся странах сокращает возможности жизненного выбора
для многих детей. Бедность уменьшает их шансы приобрести навыки, возможности
и уверенность, необходимые для полного раскрытия их потенциала. Многие дети
лишены прав, касающихся образования, охраны здоровья и питания, права на
участие, а также на свободу от жестокого обращения, эксплуатации и
дискриминации. Инвестиции в детей мира имеют решающее значение для того,
чтобы разорвать порочный круг бедности и добиться равноправного и устойчивого
развития человека.

86.

Мы, канадцы, выступаем за последовательное сокращение числа детей и семей,
живущих в бедности, в развивающихся странах и степени их лишений. Используя
многоаспектный подход, мы будем поддерживать местные государственные
стратегии сокращения бедности в тесном взаимодействии с международным
сообществом доноров, с тем чтобы содействовать справедливому экономическому
росту и повышению уровня жизни бедных детей, их семей и общин. Эта работа
потребует постоянных инвестиций в социальное развитие, уделяя особое внимание
детям, включая меры в интересах детей, нуждающихся в специальной защите от
жестокого обращения, эксплуатации и дискриминации. Мы также будем
стремиться к улучшению условий окружающей среды людей, живущих в бедности,
и обеспечению устойчивости усилий по сокращению бедности, чтобы ими могли
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воспользоваться как нынешнее, так и будущие поколения детей. Поощрение
участия детей, живущих в бедности, и их семей и общин в принятии решений
повысит уважение к демократическим принципам и правам человека, включая
права ребенка. Поощряя надлежащее управление и укрепляя гражданское
общество, мы поможем наращиванию потенциала отдельных лиц, общин и
учреждений в развивающихся странах в целях поддержки их социального и
экономического развития. В качестве неотъемлемой составной части всех наших
стратегий, программ и проектов по сокращению бедности мы будем поддерживать
обеспечение равенства между мужчинами и женщинами и между девочками и
мальчиками.
2.

Содействие здоровому образу жизни

87. Канадцы выступают за обеспечение и поддержание физического и психического
здоровья всех канадских детей. Мы признаем, что здоровый образ жизни включает
участие в жизни общества и таких областях, как искусство и культура, а также
занятия укрепляющими здоровье физическими упражнениями. Мы будем
стремиться к сокращению различий в состоянии здоровья разных групп детей и
принимать меры с учетом факторов и условий, которые влияют на здоровье
населения. В нашей работе по укреплению здоровья детей мы будем учитывать
гендерную проблематику, с тем чтобы в мерах политики и программах
принимались во внимание индивидуальные вопросы, касающиеся мальчиков и
девочек.
Приоритетные направления деятельности
(a) Здоровый активный образ жизни
88.

Здоровое питание и физическая активность играют основную роль в обеспечении
здорового роста и развития и снижении риска хронических заболеваний. Создавая
среду, благоприятную для здоровья, и поощряя осознанный выбор, мы даем
канадским детям возможность вести здоровый образ жизни, которому они будут
следовать и во взрослой жизни. Программы физической активности, спорта и
отдыха приносят значительную пользу в плане физического развития детей, а
также могут служить средством обучения важным ценностям и жизненным
навыкам, таким как уверенность в своих силах, работа в команде, общение,
вовлечение, дисциплина, уважение и честная игра.

89.

Мы, канадцы, будем укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье
детей с помощью занятий спортом, физической активности, здорового питания и
обеспечения питательными веществами, игр, отдыха и возможностей
художественного и культурного выражения. Мы будем создавать благоприятную
для здоровья социальную и физическую среду, которая позволит молодым
канадцам сделать осознанный выбор в пользу здорового питания и физической
активности. Также будут предприниматься усилия по обеспечению необходимых
объектов для физической, художественной и культурной деятельности и
проведения досуга. Мы будем содействовать тому, чтобы обеспечить наличие
достаточного количества питательных и безопасных продуктов питания и доступ к
безопасным и доступным возможностям для занятий физическими упражнениями.
Мы по-прежнему будем лидерами в борьбе за здоровое питание, физическую
активность, делая акцент на их взаимосвязи со здоровым весом тела.
27

90.

Мы будем решать проблему низкой активности детей, расширяя возможности для
физической активности и игр и создавая положительный опыт занятия
физическими упражнениями и спортом. Мы будем напоминать родителям,
учителям и детям о том, что игры являются простым и мощным средством
укрепления здоровья, и стимулировать совместное участие семей в активной
физической деятельности. Мы будем способствовать участию в занятиях спортом,
обеспечивая детям возможность заниматься спортом и физическими упражнениями
в школе, а также усиливая сотрудничество между спортивными организациями.

91.

Партнеры будут по-прежнему обеспечивать, чтобы вопросы питания были
включены в меры политики и программы в области здравоохранения, образования,
сельского хозяйства, социальные и экономические программы. Канада будет попрежнему обеспечивать рациональное питание, способствующее здоровью и
благополучию канадцев, путем совместного определения, продвижения и
реализации научно обоснованных стандартов питания, включая рекомендации
относительно питания и диеты для всего населения и определенных этапов жизни,
таких как канадское Руководство по здоровому питанию. Политика и программы в
области питания будут по-прежнему разрабатываться на основе сотрудничества
между партнерами.
(b) Эффективное воспитание
92.

Умение воспитывать детей, сплоченная семейная ячейка и психически здоровые
родители – все это способствует созданию семейного окружения, в котором
развиваются персональные ресурсы и способности детей и уменьшается их
уязвимость от неудовлетворительных последствий развития. Положительное
стимулирование и воспитание в ранние годы закладывает основу физического и
психического здоровья, социального, духовного и нравственного развития,
обучения и поведения.

93.

В Канаде признают, что многие родители и другие лица, ухаживающие за детьми,
говорят о необходимости получения более широких знаний в отношении развития
и воспитания детей. Мы дадим им возможность повысить уверенность в своих
силах и получить необходимые им навыки и знания. Мы будем по-прежнему
содействовать положительному и эффективному воспитанию на протяжении всего
процесса развития. Мы также будем информировать молодежь по вопросам,
связанным со здоровым развитием и воспитанием, чтобы углубить
взаимопонимание и лучше подготовить молодых людей к роли родителей. Мы
будем поддерживать разработку приемлемых в культурном отношении и
учитывающих существующее разнообразие подходов, признающих уникальность
семей. Мы также будем оказывать поддержку беременным женщинам, молодым
родителям, новорожденным и лицам, ухаживающим за детьми, чтобы они могли
удовлетворить свои потребности в предродовой период, после рождения и в
раннем возрасте ребенка.

(c)

Психическое здоровье

94.

Значительное число канадских детей имеет достаточно серьезные проблемы с
психическим здоровьем, требующие клинического вмешательства. Некоторые из
этих проблем имеют физиологические корни, однако окружение в семье, школе и
общине также оказывает сильное влияние. Все дети сталкиваются с проблемами в
психосоциальном развитии, но большинство из них являются преодолимыми и, по
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существу, помогают им расти. Однако если проблем слишком много или если они
не будут решены, тогда ребенок может не справиться с ситуацией и оказаться
втянутым в неблагополучную среду и сделать пагубный для себя выбор.
95.

Всем детям приносит пользу, если они могут испытать успех, сделать
конструктивный выбор, разобраться в эмоциях и поделиться мыслями и чувствами
друг с другом и с взрослыми. Мы, канадцы, будем создавать и поддерживать
условия, обеспечивающие психическое здоровье детей, молодежи и их семей, и
будем прилагать усилия, чтобы предотвратить или свести к минимуму негативные
последствия эмоциональных проблем и психического заболевания. Депрессия у
детей вызывает все большую обеспокоенность. Самоубийства молодых людей,
которые происходят слишком часто как среди коренного населения, так и в других
сообществах, являются серьезной трагедией; необходимо приложить все усилия
для их предотвращения.

96.

Мы сделаем обеспечение психического и эмоционального здоровья основным
элементом стратегий укрепления и охраны здоровья. Мы признаем взаимосвязь
поколений и решающую роль общины и семьи. Мы будем повышать
осведомленность о взаимосвязи между психическим здоровьем и другими острыми
вопросами, связанными со здоровьем, и социальными проблемами, включая пол,
бедность и изоляцию. Мы будем также содействовать пониманию принципов
здорового психосоциального развития, уважению прав и достоинства лиц,
испытывающих эмоциональные проблемы и страдающих от психического
заболевания, и бороться с представлением о психическом нездоровье, как о клейме
позора.

(d) Иммунизация
97. Одно время болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, были в
Канаде основной причиной заболеваемости и смертности, особенно среди детей.
Хотя в нашей стране эти заболевании в основном находятся под контролем, все
еще наблюдается слишком много случаев тяжелых предотвращаемых заболеваний
и смертности. В мировом масштабе, предотвращаемые с помощью вакцин болезни
представляют собой серьезную проблему, а риск их ввоза или повторного
занесения в Канаду остается постоянной угрозой. Мы, канадцы, должны проявлять
бдительность и быстро реагировать на возникающие проблемы при разработке
подходов к иммунизации. Важнейшее значение имеет сотрудничество по вопросам
иммунизации в общегосударственном масштабе. Те, кто заботится о детях, должны
знать о вакцинах и их важности для защиты детей от предотвращаемых болезней и
смерти.
98.

Мы будем вместе работать над повышением безопасности и эффективности
программ иммунизации в Канаде. Мы усилим основные инфраструктуры и
программы, касающиеся таких вопросов иммунизации, как безопасность вакцин,
контроль за предотвращаемыми с помощью вакцин болезнями и охват
иммунизацией, исследования и профессиональна подготовка и информирование
общественности. Партнеры продолжат работу по улучшению процесса закупки
вакцин в Канаде.

99.

Мы усилим мониторинг и контроль за предотвращаемыми с помощью вакцин
болезнями и бесперебойностью поставок вакцин. Мы будем определять
соответствующие процессы, помогающие решить проблему разницы в доступе к
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новым, финансируемым государством вакцинам между разными юрисдикциями.
Мы также будем решать вопросы вакцинации совместно с отдельными группами и
в их интересах (дети из числа коренного населения, иммигранты, беженцы и
туристы). Мы усилим информирование о принятых политических решениях и
будем содействовать максимально широкому информированию о безопасности и
важности вакцинации.
(e)

Физическая среда и профилактика травматизма

100. Естественная и созданная человеком окружающая среда играют важную роль в
обеспечении здорового роста и развития детей. Физическая среда, в которой живут
дети, включает воздух, которым они дышат, воду, которую они пьют, продукты,
которые они едят, предметы, которые они используют, и обстановку, в которой они
живут, учатся и играют. Дети особенно уязвимы к веществам, загрязняющим
окружающую среду, и сомнительным потребительским товарам в силу своей
специфической физиологии, поведения и восприимчивости. Травматизм является
ведущей причиной смертности и существенной причиной госпитализации,
расстройства здоровья и инвалидности канадских детей. Защита детей от опасных
факторов естественного и искусственного окружения, в котором они живут и
растут, приносит огромную пользу Канаде и миру.
101. Мы убеждены, что дети должны жить в безопасном, доступном жилье, иметь
доступ к здоровым условиям ухода за детьми и обучения и жить в безопасных,
здоровых и благожелательных общинах. Партнеры будут по-прежнему
регулировать и усиливать деятельность по охране здоровья и окружающей среды.
Мы будем прилагать все усилия, чтобы защищать младенцев и детей от риска для
здоровья, экологического риска и вредных примесей в продуктах, воздухе, почве и
воде. Мы, канадцы, будем поддерживать стратегии передвижения, которые
стимулируют граждан ходить пешком, ездить на велосипедах и пользоваться
общественным транспортом, с тем чтобы укрепить их здоровье и защитить нашу
окружающую среду. Мы будем осуществлять оценку рисков с учетом
специфической уязвимости детей, проводить исследования относительно наличия
загрязняющих веществ в окружающей среде и их воздействия и принимать
соответствующие меры по их результатам, а также поддерживать разработку
стратегий по защите санитарного состояния среды, окружающей детей.
(f)

Сексуальное и репродуктивное здоровье

102. Канадским девочкам, мальчикам и подросткам необходимо научиться правильному
поведению в связи с некоторыми вопросами сексуального здоровья, с которыми
они сталкиваются по мере взросления в нашем сложном современном обществе.
Передаваемые половым путём инфекции (ППИ), включая вирус иммунодефицита
(ВИЧ) несоразмерно распространены среди молодежи в Канаде и мире. Важно,
чтобы у детей в раннем возрасте формировалась позитивная личная идентичность,
чтобы они учились уважать себя и других и могли устанавливать и поддерживать
здоровые отношения. При наличии этих навыков больше вероятность того, что
сексуальное поведение детей и подростков будет безопасным и адекватным.
103. Сексуальное и репродуктивное здоровье необходимо пропагандировать в качестве
важного компонента здорового образа жизни, признавая, что все люди, в том числе
девочки, мальчики и подростки, имеют право на доступ к информации,
образованию и услугам, необходимым для защиты их общего здоровья. Канада
30

будет поддерживать разработку руководств по просвещению по вопросам
сексуального здоровья, включая руководства для определенных возрастных групп
и стадий, где освещаются основные стадии сексуального и репродуктивного
развития в течение жизни человека, обсуждаются вопросы здоровой сексуальности,
которые могут помочь родителям, учителям и медицинским работникам в их
отношениях и работе с канадской молодежью. Цель просвещения по вопросам
сексуального здоровья – помочь детям и подросткам понять свою сексуальность и
направить их в сторону здоровых отношений, чтобы со временем они могли
испытать радость желанного отцовства и материнства. Оно также должно помочь
защитить их от незапланированной беременности, ВИЧ/ППИ, сексуального
принуждения и сексуальных дисфункций. Эффективное просвещение по вопросам
сексуального здоровья должно быть всеобщим, поддерживаться в общинах и
осуществляться при участии представителей систем образования, медицины,
здравоохранения, социального обеспечения и права.
104. Канада будет поддерживать исследования, меры политики и программы по
сексуальному и репродуктивному здоровью, которые являются инклюзивными,
учитывают культурные особенности и признают позитивную роль, которую могут
играть родители в отношении своих детей. Постоянно будет проводиться работа,
направленная на то, чтобы понять потенциальное воздействие на отдельных лиц и
общество передаваемых половым путём инфекций, и на разработку и пропаганду
мер политики, сводящих к минимуму маргинализацию или общественное
осуждение затронутых этими болезнями лиц. По-прежнему будут продвигаться
комплексные, доказательно обоснованные, доступные программы и услуги, чтобы
дети и подростки получали знания и навыки, необходимые им, чтобы обеспечить
сексуальное здоровье и избежать негативных последствий. Особое внимание будет
уделяться исследованиям по вспомогательной репродукции и генетике, с тем чтобы
эти сведения можно было предоставлять в распоряжение молодых людей по мере
того, как они становятся взрослыми и начинают задумываться о том, чтобы иметь
детей.
(g)

Злоупотребление табаком, алкоголем, наркотиками и зависимость от них

105. Курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками и зависимость от них ставят
под угрозу здоровье и благополучие детей, подростков и их семей дома и в
сообществе. Чтобы добиться устойчивого, долгосрочного прогресса, нужно решать
такие основные проблемы, как насилие, страх, проблемы с эмоциональным и
психическим здоровьем и социальная изоляция, которые приводят к тому, что дети
и подростки приобретают вредные саморазрушающие привычки.
106. В Канаде будут прилагаться усилия, чтобы предотвратить курение, потребление
алкоголя и наркотиков всеми детьми и подростками и уменьшить вред для тех, кто
употребляет их или подвергается их воздействию, например, в результате
пассивного курения. Мы будем привлекать повышенное внимание к воздействию
курения или потребления алкоголя и наркотиков во время беременности. Мы уже
знаем, что расстройства фетального алкогольного спектра (FASD) у детей в
большинстве случаев можно предотвратить. Мы обеспечим, чтобы у детей и
подростков была возможность развивать необходимые знания и навыки принятия
решений, помогающие им вести здоровый образ жизни.
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107. Мы будем поддерживать законодательные и иные меры, помогающие
предотвратить злоупотребление наркотиками и другими вредными веществами
детьми и подростками. Мы будем изучать природу физической и психологической
зависимости у девочек и мальчиков и подростков, включая растущую зависимость
от азартных игр. Мы усилим лечение и реабилитацию лиц, злоупотребляющих
алкоголем или наркотиками. Мы будем прилагать усилия, чтобы сократить
воздействие пассивного курения в общественных местах и частных помещениях, и
активно создавать, пропагандировать и поддерживать образ здорового, не
злоупотребляющего алкоголем или наркотиками человека и здоровое поведение в
рекламе и СМИ. Вместе и проконсультировавшись с детьми, мы приложим все
усилия, чтобы создать здоровую Канаду, не зависящую от курения, алкоголя и
наркотиков.
(h) Здоровье детей из числа коренного населения
108. Ряд негативных факторов несоразмерно пагубно воздействует на здоровье детей из
числа коренного населения и их семей, среди них – недостаточное питание,
педиатрический диабет II типа, материнская и детская заболеваемость,
подростковая беременность, травматизм, неочищенная питьевая вода, воздействие
загрязняющих веществ в окружающей среде, расстройства фетального
алкогольного спектра, инвалидность, проблемы с физическим и психическим
здоровьем, самоубийства, злоупотребление курением, алкоголем и наркотиками.
109. Партнеры продолжат совместную работу по ликвидации различий в состоянии
здоровья детей из числа коренного населения и других детей. Мы будем прилагать
усилия, чтобы улучшить доступ к медицинским услугам и обеспечить их
бесперебойное предоставление путем более эффективной интеграции программ на
всех уровнях. Мы будем привлекать представителей коренного населения к их
разработке и реализации, чтобы объединить в них лучшие западные традиции и
традиции коренных народов. Мы признаем важность традиционных / местных
продуктов питания и традиционной медицины для обеспечения здоровья и
благополучия коренных народов. Мы также будем совершенствовать меры по
поддержке родителей, семей и общин, повышая информированность о здоровой
беременности и о здоровье детей.
(i)

Педиатрическая медицинская помощь и исследования

110. Несмотря на наши усилия, многие дети в Канаде все еще страдают от серьезных
заболеваний, получают увечья или имеют ослабленное здоровье с рождения или в
результате серьезной травмы. Эти дети нуждаются в специальном медицинском
уходе. Несмотря на то, что за оказание медицинских услуг отвечают органы на
провинциально-территориальном уровне, мы все обязаны обеспечить, чтобы право
ребенка на здоровье соблюдалось в полном объеме, и чтобы педиатрическая
помощь была дружественной по отношению к ребенку и семье. Дети имеют право
по мере возможности участвовать в принятии затрагивающих их медицинских
решений, и следует поощрять их активное участие в собственном лечении в
соответствии с их возрастом. Обстановка, в которой оказываются дети, должна
быть создана специально для них. При проведении исследований по проблемам
здоровья детей необходимо учитывать, что даже маленькие дети имеют право быть
услышанными. Мы должны также приложить усилия к тому, чтобы испытания
лекарственных препаратов обязательно включали пациентов педиатров и чтобы
приоритетные задачи педиатрических исследований включались в запросы о
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предложениях исследовательскими учреждениями, занимающимися вопросами
здоровья.
(j)

Медицинские услуги для представителей языковых меньшинств

111. Многие канадцы, в том числе мальчики, девочки и подростки, живущие в общинах
языковых меньшинств, имеют ограниченный доступ к медицинским услугам на
своем родном языке. Мы признаем необходимость подготовки достаточного числа
медицинских работников, которые могут работать в общинах языковых
меньшинств и получать информацию и подготовку, необходимую для
обслуживания пациентов на их родном языке.
Международные приоритеты
(k) Продовольственная безопасность, питание, водоснабжение и санитария
112. Доступ к достаточному питанию необходим для оптимального роста и развития
детей. Канада выступает за совместную работу с международным сообществом по
достижению Цели развития на пороге нового тысячелетия (ЦРТ) сократить вдвое
к 2015 году долю населения, страдающего от голода. Для этого потребуется
совместная с международным сообществом работа по ликвидации недостаточности
питательных микроэлементов; сокращению недоедания среди детей в возрасте до
пяти лет, уделяя особое внимание детям в возрасте до двух лет; сокращению числа
детей, родившихся с низкой массой тела; сокращению доли семей, не имеющих
доступа к санитарно-гигиеническим сооружениям и доступной и безопасной
питьевой воде; и пропаганде грудного вскармливания.
113. Мы будем помогать выполнению этих целей, поддерживая инициативы, в том числе
принятые в ответ на чрезвычайные ситуации, относящиеся к продовольственной
безопасности семей, развитию сельских районов путем развития сельского
хозяйства, добавке микроэлементов, грудному вскармливанию, питанию,
водоснабжению и санитарии. Особое внимание мы будем уделять гендерным
аспектам этих вопросов, признавая важнейшую роль, которую играют женщины
как «хранительницы» продовольственной безопасности и питания, вносящие
основной вклад в экономику домашнего хозяйства.
(l) Профилактика и контроль инфекционных болезней
114. Из-за недостаточного доступа к чистой воде и санитарии, отсутствия вакцинации и
неудовлетворительного доступа к медицинской помощи дети во всем мире, в
особенности в развивающихся странах, умирают от инфекционных болезней.
Ежегодно более двух миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают от
желудочно-кишечных заболеваний, хотя большинство из них можно было бы
спасти с помощью простого приема солей для пероральной регидратации. Еще два
миллиона детей в возрасте до пят лет умирают от пневмонии, хотя большинство из
них можно был бы спасти с помощью вакцинации и антибиотиков. Самая большая
проблема в плане защиты жизни этих детей заключается в том, чтобы дать им
возможность воспользоваться многими из этих простых и дешевых мер.
115. Вместе с международным сообществом Канада будет продолжать работу по
достижению ЦРТ – добиться к 2015 году снижения смертности среди детей в
возрасте до 5 лет на две трети. Для достижения этой цели Канада будет действовать
33

в сотрудничестве с международным сообществом, играя активную роль в сетях
доноров / партнеров и других международных инициативах в области
здравоохранения и поддерживая глобальные инициативы по борьбе с такими
инфекционными болезнями, как туберкулез, малярия, полиомиелит и корь. Канада
продолжит работу в рамках таких международных инициатив в области
здравоохранения, как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации; Канадская
международная инициатива по иммунизации, совместно с ВОЗ, Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ) и Панамериканской организацией здравоохранения (PAHO);
глобальная инициатива «Остановить туберкулез»; «Остановить малярию»; и
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Другие
стратегии могут включать увеличение охвата существующими недорогими мерами
по борьбе с туберкулезом; снабжение антималярийными сетками, обработанными
препаратами для уничтожения насекомых; периодическое, пробное лечение от
малярии беременных женщин; вакцинации детей; и своевременное лечение детей,
заболевших малярией, пневмонией и диареей. Мы будем поддерживать
комплексные программы лечения и профилактики инфекционных болезней по
месту жительства, а также включение вопросов профилактики и лечения
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в постоянные программы первичной медицинской
помощи.
(m) ВИЧ/СПИД
116. Из приблизительно 40 миллионов человек в мире, живущих с ВИЧ/СПИДом, 2,5
миллиона составляют дети в возрасте до 15 лет. Потеря родителей и распад семьи и
структур сообщества также негативно сказываются на здоровом развитии
огромного числа детей. В настоящее время более 14 миллионов детей в возрасте до
15 лет остались сиротами в результате СПИДа. Ожидается, что к 2010 году это
число почти удвоится и достигнет 25 миллионов. Многие дети рано бросают
школу, чтобы ухаживать за больными родителями, младшими братьями и сестрами
или работать, чтобы содержать свои семьи. Только сейчас начинают оцениваться
психосоциальное воздействие и экономические издержки.
117. Канада продолжит работу по достижению целей, изложенных в Декларации
тысячелетия, а также в Декларации обязательств, согласованной на Специальной
сессии Генеральной ассамблеи ООН по проблеме ВИЧ/СПИДа, включая
сокращение доли детей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и уменьшение
воздействия на детей, лишившихся родителей и сделавшихся социально
уязвимыми из-за ВИЧ/СПИДа. Совместно с международным сообществом Канада
будет применять комплексный и сбалансированный подход к профилактике и
уходу, лечению и поддержке, включая беспрепятственный доступ к услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья. Стратегии должны быть
ориентированы на права человека, предусматривать равноправие мужчин и
женщин и в полной мере уважать и поддерживать потребности уязвимых групп в
специальных мерах, включая детей-сирот, наркоманов, принимающих
инъекционные наркотики, и работников коммерческого секса. Особое внимание
следует уделять поддержке работы в общинах с детьми-сиротами и социально
уязвимыми детьми, включая обеспечение беспрепятственного доступа к
образованию и социальным услугам.
(n) Сексуальное и репродуктивное здоровье
34

118. Во всем мире ограниченный доступ к высококачественным услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья приводит к неприемлемо высокой
материнской смертности и заболеваемости, распространенности передаваемых
половым путём инфекций и незапланированной беременности, результаты которых
могут оказаться катастрофическими для женщин и девочек-подростков, а также для
их детей, сообществ и будущих поколений. Решение этих проблем необходимо для
обеспечения права на наивысший достижимый уровень здоровья, включая
сексуальное и репродуктивное здоровье, а также для достижения глобального
сокращения бедности, устойчивого развития и международных целей, включая
ЦРТ. Канада, убежденная в том, что сексуальное и репродуктивное здоровье
является необходимым для общего здоровья, долгой жизни и благополучия всех
людей, признана во всем мире как активный сторонник поощрения и защиты права
человека на наивысший достижимый уровень здоровья, включая сексуальное и
репродуктивное здоровье.
119. Вместе с международным сообществом Канада будет работать над решением
вопросов сексуального и репродуктивного здоровья в рамках достижения ЦРТ, а
также целей, согласованных на Каирской Международной конференции по
народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 году и в Пекинской Декларации и
Платформе действий 1995 года, и в ходе их пересмотра раз в пять лет. На этих
встречах [МКНР и в Пекине] представители международного сообщества
договорились, что все женщины и мужчины, мальчики и девочки имеют право на
наивысший достижимый уровень здоровья, с доступом к высококачественным
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая
информацию о планировании семьи и просвещение по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья. Хотя цель МКНР по обеспечению всеобщего доступа
через систему первичной медицинской помощи к полному спектру услуг по
сексуальному и репродуктивному здоровью прямо не включена в ЦРТ, сексуальное
и репродуктивное здоровье необходимо для достижения следующих ЦРТ –
ликвидация нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального образования,
поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей
женщин, сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства, борьба
с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями.
120. Канада будет поддерживать достижение этих целей с помощью стратегий, которые,
среди прочего, делают основной упор на программы, повышающие охват услугами
по планированию семьи и улучшению здоровья матерей и детей с помощью
междисциплинарного подхода, при котором основное внимание уделяется
лежащим в основе социальным факторам (таким как трудоустройство, доход,
образование и положение женщин). Всеобъемлющие стратегии будут включать
пропаганду профилактики, диагностики и лечения передаваемых половым путём
инфекций; профилактику увечий и насилия в отношении девочек (включая
калечащие операции женщин); и школьную и внешкольную работу с девочками,
мальчиками и подростками. Канада будет осуществлять эти стратегии совместно с
партнерами на национальном, региональном и международном уровне, а также
будет играть активную роль в международный сетях охраны репродуктивного
здоровья, особенно в тех, что занимаются здоровьем детей и подростков. Сюда
будет входить постоянная поддержка основных многосторонних организаций
(таких как Фонд народонаселения ООН, ВОЗ, PAHO и ЮНИСЕФ) в целях
проведения комплексных и совместных исследований по вопросам
репродуктивного здоровья, реализации соответствующих программ и политики.
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3.

Защита от вреда

121. Большинство детей в Канаде живет в семьях и общинах, которые воспитывают и
защищают их. Однако значительное число детей страдает от жестокого обращения,
насилия, эксплуатации или безнадзорности в своем ближайшем окружении.
Некоторым беспризорным или оказывающимся на улице подросткам может быть
причинен еще больший вред. В случае жестокого обращения или серьезной
опасности жестокого обращения с детьми государственные органы власти обязаны
принять меры по их защите и (или) помочь им, сохраняя семейную ячейку в тех
случаях, когда это не вредит ребенку и практически возможно.
122. Мы выступаем за защиту детей от вреда в Канаде и за рубежом и будем, как и
раньше, поддерживать подходы, которые содействуют эффективной профилактике
и принятию необходимых мер, осознавая лежащие в основе факторы, которые
могут способствовать жестокому обращению, насилию, эксплуатации или
безнадзорности. Мы будем принимать эффективные меры в таких случаях,
оказывая поддержку жертвам, добиваясь соответствующего наказания виновных и
повышая осведомленность и возможности детей, молодежи, семей, общин и
общества в отношении возбуждения судебных дел. Мы будем совместно работать
по созданию безопасного и заботливого окружения, где отсутствует
дискриминация, учитываются пол и культура, почитается многообразие и
обеспечивается здоровое развитие детей.
Приоритетные направления деятельности
(a) Жестокое обращение с детьми
123. Жестокое обращение с детьми, включающее физическое и сексуальное жестокое
обращение, эмоциональное жестокое обращение и безнадзорность, остается
серьезной проблемой в Канаде. Жестокое обращение с детьми представляет
серьезную непосредственную и долгосрочную угрозу для здоровья и развития
детей. Безнадзорность является самой распространенной причиной расследований,
проводящихся органами опеки и попечительства, за ней следует физическое
жестокое обращение, эмоциональное жестокое обращение и сексуальное жестокое
обращение. Факторы, способствующие этому явлению, являются комплексными и
многогранными. Безнадзорность часто связана с бедностью. Жестокое обращение с
детьми более вероятно в ситуациях, где присутствуют другие формы насилия в
семье; насилие в семье все шире признается формой жестокого обращения с
детьми.
124. Канада выступает за защиту детей от всех форм жестокого обращения. Мы будем
по-прежнему поддерживать стратегии домашнего ухода, воспитания в
учреждениях интернатного типа и в общине, которые способствуют здоровому
развитию и благополучию детей, и помогать жертвам жестокого обращения. Мы
будем добиваться соответствующего уголовного расследования случаев жестокого
обращения и отсутствия заботы и безнадзорности. Мы признаем существующие
проблемы определенных групп населения, таких как дети из коренных,
этнокультурных общин, отдаленных и сельских районов, дети с ограниченными
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возможностями, дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, дети,
живущие на улице, и беспризорные дети.
125. Партнеры будут исследовать сложную и многогранную природу жестокого
обращения
с
детьми,
определять
и
пропагандировать
подходы,
предусматривающие повышение эффективности профилактики и принимаемых
мер, взаимодействие и сотрудничество, сбор данных в общегосударственном
масштабе, проведение исследований и разработку политики, повышение
осведомленности и укрепление потенциала общин. Мы будем работать над
повышением эффективности раннего вмешательства и приведения решений в
исполнение в наших общинах. Мы будем прилагать все усилия, чтобы в отношении
лиц, виновных в жестоком обращении, принимались меры исправительного
воздействия, и будем информировать о жестоком обращении с детьми в рамках
профессиональной подготовки соответствующего персонала. Мы также продолжим
работу по пропаганде позитивного воспитания, включая нефизические средства
обеспечения дисциплины. Осведомленность о правах ребенка и их понимание
помогают сократить число случаев жестокого обращения с детьми, повышая
уважение к достоинству и физической неприкосновенности ребенка.
(b) Воспитание в учреждениях интернатного типа и усыновление
126. Основную ответственность за уход и надзор за своими детьми, их воспитание и
защиту несут родители и законные опекуны, в тех случаях, когда они назначены.
Однако если семьи не в состоянии беречь детей, государство обязано вмешаться. С
начала 1990-х годов увеличилось число детей, переданных под опеку государства.
127. Спектр услуг по социальному обеспечению детей и семей определяется
провинциальными и территориальными законодательными актами. Эти услуги
могут предоставляться учреждениями провинции или территории или
организациями, с которыми заключен договор о предоставлении услуг.
Организации на уровне общины также предоставляют широкий круг услуг по
социальному обеспечению детей и играют ключевую роль в поддержке детей и их
семей. Партнеры работают в области обеспечения здоровья, безопасности и
благополучия всех детей. Мы будем способствовать созданию межсекторальной,
учитывающей культурные особенности системы гарантий по защите детей,
включая в том числе меры по поддержке семьи, варианты воспитания в
интернатных учреждениях и усыновление.
128. В Канаде признают, что эффективная система социального обеспечения детей
включает законодательство, меры политики и программы, основанные на
принципах, призванных обеспечить определение и защиту благополучия, прав и
наилучших интересов ребенка. Мы будем по-прежнему рассматривать широкий
круг вариантов устройства детей и воссоединения семей и стремиться принимать
своевременные
решения,
уделяя
особое
внимание
постоянному
и
последовательному удовлетворению потребностей каждого отдельного ребенка.
Мы будем уважать жизнеспособность детей и их способность вырабатывать
прочную привязанность. Мы будем по-прежнему рекомендовать меры поддержки
для детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, а также необходимой
помощи при их переходе во взрослую жизнь. Мы также будет определять
эффективные программы исследований в области социального обеспечения детей и
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профилактики, с тем чтобы использовать их результаты при разработке политики и
в практической деятельности.
129. Для многих супружеских пар и отдельных лиц, желающих иметь семью,
усыновление является желательным вариантом для них самих и усыновляемых ими
детей. Мы должны всегда следить за тем, чтобы при усыновлении наилучшие
интересы ребенка являлись первостепенным соображением и, когда это
целесообразно и возможно, чтобы ребенок мог получить информацию,
касающуюся его наследственности, если это необходимо с медицинской точки
зрения. Мы должны также обеспечить, чтобы усыновление, предполагающее смену
страны проживания, осуществлялось в наилучших интересах ребенка и
соответствовало положениям Конвенции о защите детей и сотрудничестве в
области международного усыновления (Гаагская конвенция о международном
усыновлении) и всех иных применимых провинциальных, территориальных и
федеральных законов.
(c)

Насилие, издевательство и другие формы запугивания

130. Вопросу насилия, издевательств и других форм запугивания в школах, общинах и
обществе в целом уделяется все больше внимания. Эти виды агрессии могут
принимать разные формы, включая физическую, словесную, социальную и
сексуальную, и имеют негативные последствия как для тех, кто подвергается
насилию, так и для виновников. Иногда мишенями насилия являются конкретные
категории детей, такие как члены этнокультурных групп и те, кто является или кого
считают лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами или транссексуалами. Все
дети имеют право ощущать себя и быть в безопасности.
131. Канада выступает за принятие мер по предотвращению насилия, издевательств и
других форм запугивания со стороны отдельных лиц или банд, и эффективное
реагирование в тех случаях, когда они имеют место. Повышая осведомленность в
этой области, мы будем привлекать внимание к тому ущербу, который такие
действия наносят детям. Мы будем также пропагандировать и создавать культуру
уважения ко всем детям и прилагать усилия к тому, чтобы создавать безопасное,
быстро реагирующее и свободное от дискриминации окружение.
132. Мы определим эффективные стратегии профилактики и принятия необходимых мер
на уровне школ и общин, работая над изменением климата, в котором совершаются
агрессивные действия, с тем чтобы нормы поведения предусматривали больше
уважения как к детям, так и к взрослым. Мы будем также пропагандировать
разнообразие и повышать понимание и осведомленность о социальной интеграции.
Наши стратегии будут многоплановыми, в них будут рассматриваться вопросы,
касающиеся лиц, подвергающихся насилию, а также виновников или свидетелей
агрессивных действий.
(d) Правосудие по делам молодежи
133. Несмотря на то, что общий уровень молодежной преступности сокращается с
начала 1990-х годов, участие молодежи в преступлениях и то, как канадцы
реагируют на это, остаются серьезными проблемами в Канаде. Большинство
преступлений, совершенных молодежью, – это ненасильственные имущественные
преступления. Лишь небольшое число молодых людей замешано в серьезных и
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повторно совершаемых преступлениях, таких как незаконный оборот наркотиков
или нападение при отягчающих обстоятельствах.
134. В Канаде будет продолжаться работа по предотвращению вовлечения молодежи в
преступления. Мы будем стремиться к созданию справедливой системы
правосудия по делам молодежи, которая защищает общество в целом,
одновременно защищая права молодых людей, совершивших преступление, и
права детей, ставших свидетелями или жертвами этих преступлений. Учитывая
развивающиеся способности молодых людей, мы будем стремиться формулировать
четкие и последовательные принципы принятия решений по вопросам правосудия
по делам молодежи. Мы будем работать над совершенствованием вынесения
приговоров и принятием своевременных мер в отношении молодежи, с тем чтобы
ответные меры были одновременно эффективными и соответствующими
совершенным преступлениям. Мы будем поддерживать такие альтернативные
процессы, как конференции, позволяющие молодым людям выражать свое мнение
при определении решений, затрагивающих их и их сверстников. Мы будем
стремиться к сокращению числа случаев лишения свободы и поддерживать
эффективную реабилитацию и реинтеграцию молодежи в местные общины.
135. Партнеры будут совместно работать над совершенствованием системы правосудия
по делам молодежи. В Канаде будет по-прежнему поддерживаться профилактика
преступлений через социальное развитие в целях предотвращения и сокращения
преступности и виктимизации среди молодежи, уделяя внимание лежащим в
основе факторам и поощряя инициативы на уровне школ и общин. Мы будем
проводить четкое различие между серьезными и насильственными преступлениями
и менее тяжелыми преступлениями и стремиться к тому, чтобы менее серьезные
дела эффективно решались во внесудебном порядке.
136. В наших усилиях по принятию мер в отношении молодых людей, совершающих
преступления, мы будем увязывать серьезность совершенного с серьезностью
ответных мер, делая упор на своевременном вмешательстве, значимых
последствиях, восстановительных подходах, учете культурных особенностей и
участии общин. Мы будем применять минимальные возможные ограничительные
меры, позволяющие обеспечить безопасность общин, одновременно примиряя
виновных с общинами и жертвами. Мы будем оказывать меры поддержки детям,
которые стали свидетелями или жертвами преступлений, создавая безопасное,
быстро реагирующее окружение, с тем чтобы обеспечить им условия для дачи
показаний, и помогая им справиться с последствиями пережитого. По
возможности, мы будем делиться опытом нашей модели правосудия по делам
молодежи с другими странами, предоставляя им техническое содействие.
(e)

Насилие и вредная информация в СМИ

137. Взаимоотношения современных детей с СМИ являются особенно сложными.
Воздействие СМИ (т.e., телевидения, кино, видео и компьютерных игр, Интернета,
текстов песен и музыкальных клипов, газет, журналов, книг, рекламы и т.п.)
приносит детям одновременно и вред, и пользу. Озабоченность в связи с СМИ
вызвана, в том числе, и влиянием насилия и стереотипов в СМИ, особенно
формирования расовых и гендерных стереотипов, на поведение детей; тем, что
определенные типы сексуального поведения, а также курение, потребление
алкоголя и запрещенных наркотиков считаются чем-то нормальным и даже
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гламурным; адресной рекламой; коммерческой эксплуатацией маленьких детей
через Интернет; и проблемами, связанными с тем, что дети слишком много
времени уделяют электронным средствам массовой информации.
138. Чтобы успешно существовать в современном мире, дети должны ориентироваться
в СМИ и обладать навыками критического мышления, чтобы читать и понимать
все сообщения, которые каждый день информируют, просвещают, развлекают их и
что-то им продают. Важнейшая роль канадских родителей и учителей заключается
в том, чтобы помочь детям разобраться в положительных и отрицательных
аспектах СМИ в нашем обществе. Дети, родители которых контролируют, что они
смотрят по телевизору, обсуждают с детьми содержание и образы в СМИ, скорее
осознают риски, связанные со СМИ, и менее подвержены манипулированию.
Исследования показывают, что многие канадские дети приветствуют
вмешательство взрослых.
139. Мы, канадцы, будем прилагать усилия к тому, чтобы сократить присутствие
насилия, секса и пагубных моделей поведения в СМИ, которые воздействуют на
детей, и формировать в общественном мнении понимание их потенциального
влияния на здоровое развитие детей. Мы будем по-прежнему составлять рейтинги
содержания насилия, секса и пагубных моделей поведения в СМИ и работать над
более строгим соблюдением возрастных ограничений при продаже продукции
средств массовой информации. Совместно с партнерами мы будем разрабатывать
руководства и средства мониторинга последствий влияния поощряющих насилие,
секс и вредные привычки образов на детей и продвигать альтернативные,
позитивные формы развлечений. Мы будем работать над улучшением защиты от
всех форм эксплуатации в Интернете. Мы будем выступать за ответственность
СМИ и поддерживать медиа-осведомлённость и грамотность потребителей.
(f)

Дети-иммигранты, дети-беженцы и дети, ищущие убежище

140. Ежегодно Канада предоставляет защиту и принимает тысячи людей. Мы, канадцы,
выступаем за построение более сильной нации, создавая благожелательное
окружение для детей-иммигрантов и их семей, выбравших Канаду своим домом, и
предлагая безопасное окружение перемещенным людям любого возраста, которые
подвергаются преследованиям, включая отобранных за рубежом лиц, ищущих
убежище, и беженцев.
141. Все канадцы играют свою роль в приеме вновь прибывших в наших общинах. В
рамках основополагающего выражения наших гуманитарных идеалов и ценностей
интеграции, уважения разнообразия и терпимости мы продолжим оказывать
поддержку и защиту детям-иммигрантам и беженцам и их семьям и будем
содействовать воссоединению детей-беженцев с членами их семей в Канаде.
142. Мы продолжим совместную работу с партнерами внутри страны и на
международной арене по оказанию помощи детям и беженцам, которым Канада
предоставила защиту, путем переселения в Канаду и оказания иной помощи после
прибытия. Лица, ищущие защиту Канады внутри Канады, имеют право на
справедливую и беспристрастную процедуру определения статуса в Канаде и
другую поддержку в установленном порядке, пока они находятся в нашей стране.
Мы будем прилагать усилия к разработке последовательной государственной
политики приема и заботы о разлученных детях, которые подали заявление о
защите в качестве беженцев в Канаде. Мы будем по-прежнему оказывать помощь в
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предоставлении жилья, адаптации и интеграции детям-иммигрантам и их семьям,
которые решили приехать в Канаду. Вместе мы будем работать над тем, чтобы все
вновь прибывшие, получившие право остаться в нашей стране, включая детей,
могли в полной мере участвовать в жизни Канады.
(g)

Сексуальная эксплуатация и торговля детьми

143. В Канаде признают, что все формы сексуальной эксплуатации детей, в том числе в
семье, в коммерческих целях или за вознаграждение, должны считаться уголовно
наказуемым преступлением как внутри Канады, так и за рубежом. Канадский
Уголовный кодекс классифицирует различные формы сексуальной эксплуатации
детей как преступные действия. Сюда входит детская порнография, сексуальная
эксплуатация детей в Интернете, детская проституция и детский секс-туризм. В
целях пресечения международной торговли детьми канадским Законом о защите
иммиграции
и
беженцев
введено
преступление
торговли
людьми,
предусматривающее
очень
серьезные
наказания.
Канада
подписала
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии, ратифицировала
Конвенцию Международной организации труда 182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция МОТ 182 о
запрещении наихудших форм детского труда) (включая использование, вербовку
или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства
порнографической продукции или для порнографических представлений, для
занятия противоправной деятельностью, работы, которая по своему характеру или
условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности
или нравственности детей) и ратифицировала Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, одним из
которых является Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Канада активно участвовала в
обсуждении при подготовке указанных документов, и мы будем призывать другие
страны ратифицировать их, с тем чтобы можно было реализовать выгоды от их
осуществления в международном масштабе.
144. Мы выступаем за действия в Канаде и совместно с международным сообществом
по защите детей от всех форм сексуальной эксплуатации, включая сексуальные
надругательства, торговлю детьми и похищение детей в сексуальных целях. Мы
будем по-прежнему поддерживать исследования по этому вопросу в Канаде, о
последствиях внутри страны и за рубежом, и таких лежащих в основе факторах
риска, как бедность, социальная изоляция и гендерное неравенство. Партнеры
будут определять и пропагандировать усовершенствованные стратегии по
предотвращению, в которых раскрываются вопросы социальной уязвимости детей,
потребительский спрос и хищная натура эксплуататоров, а также стратегии,
способствующие восстановлению и интеграции детей-жертв. Сексуальная
эксплуатация детей является жестоким обращением с ребенком. Мы будем
повышать осведомленность канадцев о жестоком характере, незаконности и
пагубных последствиях сексуальной эксплуатации детей и торговли детьми и
поддерживать аналогичные действия во всем мире, в том числе в развивающихся
странах и странах, переживающих переходный период. На международной арене
мы сконцентрируем усилия на борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в районах
вооруженных конфликтов, подчеркивая ответственности как воюющих сторон, так
и миротворцев.
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145. Кроме того, мы будем стремиться расширять механизмы обмена информацией, как
в международном масштабе, так и внутри страны. Мы продолжим работу с нашими
международными партнерами по разработке и реализации стратегий по
предотвращению преступного использования информационных технологий в целях
детской порнографии, соблазнения детей в сексуальных целях, детской
проституции, детского секс-туризма и торговли детьми. Как и раньше, Канада
будет выполнять все международные договоры, стороной которых она является, а
также пересматривать законодательство и предлагать поправки, необходимые для
дальнейшей защиты и обеспечения свидетельских показаний детей и других
уязвимых лиц и свидетелей, и ужесточать наказания за преступления против детей.
146. Канада
будет
работать
над
усилением
потенциала
сотрудников
правоохранительных органов и пограничных служб по выявлению и пресечению
случаев незаконного ввоза людей в Канаду. Мы разработаем процедуру с учетом
пола и возраста и обеспечим подготовку сотрудников, с тем чтобы они могли
лучше защищать жертв торговли людьми и более эффективно преследовать
виновных. Мы разработаем комплексные модели охраны общественного порядка,
чтобы полиция помогала в расследовании случаев детской порнографии. Мы также
продолжим работу с международными партнерами по созданию и внедрению
международной базы данных изображений детской порнографии, с тем чтобы
помочь выявить жертв и установить подозреваемых.
Международные приоритеты
(h)

Борьба против детского труда

147. Канада считает эксплуататорский детский труд нарушением прав ребенка. В
соответствии со статьей 32 Конвенции о правах ребенка детский труд может
наносить ущерб здоровью ребенка или физическому, умственному, духовному,
моральному или социальному развитию, в зависимости от пола, возраста и
развития ребенка, а также видов и объемов выполняемой работы. Наихудшие
формы детского труда включают принудительный, крепостной или рабский труд,
сексуальную эксплуатацию, военную службу детей, использование детей для
занятия противоправной деятельностью, такой как незаконный оборот наркотиков,
и работу, которая может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности
детей. Безопасная, соответствующая возрасту работа, которая не мешает
образованию ребенка, может идти на пользу девочкам и мальчикам, обеспечивая
им доход, чувство достоинства и профессиональные и социальные навыки, которые
помогут им в их будущей жизни.
148. Канада выступает за предотвращение эксплуатации мальчиков и девочек и будет
продолжать работу по предупреждению и пресечению вредного детского труда.
Также будут предприниматься усилия, чтобы помочь работающим детям получить
знания, средства и возможности, необходимые им для развития своего потенциала
и полноправного участия в жизни своих сообществ.
149. Канада будет помогать в решении проблемы вредного детского труда путем
поддержки борьбы с нищетой, инвестиций в начальное образование и повышение
продуктивного потенциала семей, особенно женщин. Канада будет решать
проблему детского труда в контексте либерализации торговли, в рамках договоров
о трудовом сотрудничестве, технического содействия и совместных действий.
Канада будет также способствовать удовлетворению неотложных потребностей
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работающих девочек и мальчиков, содействуя их доступу к образованию и
медицинской помощи, а также участию в разработке, реализации и мониторинге
мер, которые принимаются в их интересах. Канадские компании могут помочь в
решении проблемы детского труда, добровольно следуя в своей деятельности за
рубежом принципам корпоративной социальной ответственности, в частности,
изложенным в Руководящих принципах для многонациональных предприятий
ОЭСР, и с помощью разработки конкретных кодексов поведения и обязательства
руководства не использовать детский труд. Канадцы могут содействовать
международной осведомленности о Конвенции о правах ребенка и Конвенции МОТ
182 о запрещении наихудших форм детского труда.
150. В отношении канадцев в возрасте до 18 лет мы будем совместно с партнерами
следить за соблюдением необходимых условий и рабочих часов и обеспечением
надежной защиты детей.
(i)

Защита маргинальных групп

151. Права самых маргинальных групп детей в обществе часто нарушаются в результате
эксплуатации, жестокого обращения и дискриминации. Маргинальные группы
детей включают, среди прочих, детей, затронутых вооруженными конфликтами,
эксплуатируемых детей-рабочих, сексуально эксплуатируемых детей, детей,
осиротевших из-за СПИДа, уличных детей, детей с ограниченными
возможностями, детей, подвергающихся дискриминации по причине их
национальности или религии, расы, пола или сексуальной ориентации, и детей в
конфликте с законом или находящихся в специальных учреждениях.
152. Канада будет поощрять и поддерживать специальные меры защиты детей на
международной арене, в особенности в развивающихся странах и странах,
переживающих переходный период, чтобы они могли в полной мере реализовать
свои права человека. Мы будем по-прежнему содействовать разработке и
внедрению международных стандартов борьбы с жестоким обращением,
эксплуатацией и дискриминацией в отношении маргинальных групп мальчиков и
девочек. Мы продолжим повышать осведомленность о вопросах защиты детей и
отстаивать в Канаде и в соответствующих международных коллективных органах
специальные меры по защите этих детей. Мы будем содействовать изучению
реальной жизни этих детей. Кроме того, мы будем укреплять потенциал отдельных
лиц и организаций, работающих с такими детьми, путем обучения, развития и
распространения ресурсов и совместной работы. Мы будем продвигать целостный
подход, основанный на положениях Конвенции о правах ребенка, которая уважает
детей как действующую силу социальных преобразований.
(j)

Защита от вооруженных конфликтов

153. В международном масштабе миллионы детей погибают, получают увечья,
покидают родные места, им наносятся физические и психологические раны в
результате жестоких вооруженных конфликтов. Защита детей в таких
обстоятельствах, включая защиту их безопасности и прав, является основным
компонентом внешней политики Канады и оказания нашей международной
помощи и выполнения программ. На международной арене Канада является
признанным лидером в области защиты прав детей и детей, затронутых
вооруженными конфликтами. Сюда входит активное участие Канады в
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многосторонних и региональных организациях, конструктивный диалог с другими
государствами и выполнение местных программ.
154. Для Канады защита затронутых военными действиями детей и их общин (включая
детей-беженцев и детей, перемещенных внутри страны) и защита их безопасности
и прав являются приоритетом ее внешней политики. Эти усилия будут основаны на
понимании того, что девочки и мальчики переживают вооруженные конфликты поразному, и осознании важности участия затронутых конфликтами детей в
разработке, выполнении и оценке программ, реализуемых в их интересах. В нашей
работе по защите детей от воздействия вооруженных конфликтов мы будем
принимать меры, чтобы положить конец поступлению стрелкового оружия тем
силам, которые используют его в целях жестокого обращения с детьми. Мы также
обеспечим соблюдение Канадой международного гуманитарного права и
международного права в области прав человека (в частности, Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в
вооруженных конфликтах). Мы продолжим активную работу в поддержку
резолюций и докладов Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН,
призывающих Организацию Объединенных Наций и государства-члены ООН
принимать эффективные меры по включению вопросов защиты прав и
благополучия детей, затронутых вооруженными конфликтами, в свою политику и
программы. За пределами этих коллективных органов мы будем по-прежнему
поддерживать региональные и национальные подходы, направленные на более
эффективную защиту затронутых конфликтами мальчиков и девочек. Мы будем
также призывать учреждения, занимающиеся гуманитарной, миротворческой
деятельностью и деятельностью по развитию, включать вопросы защиты прав
ребенка в свои программы.
155. Мы будем по-прежнему поддерживать объединенные усилия по удовлетворению
их потребностей, включая следующие вопросы: предотвращение призыва на
военную службу девочек и мальчиков и их демобилизация и реинтеграция; особые
потребности в защите детей-беженцев и перемещенных детей (включая поддержку
расширения их доступа к правовой и физической защите); доступ к образованию,
профессиональной подготовке и обучению в области разрешения конфликтных
ситуаций; воссоединение семьи; охрана здоровья, включая сексуальное и
репродуктивное здоровье; психосоциальная реабилитация; сексуальное и гендерное
насилие; поддержка включения детей в мирные процессы и соглашения; и
повышение восприимчивости к потребностям детей, которые реинтегрируются и
возвращаются в постконфликтные условия.
4.

Обеспечение образования и обучения

156. В Конвенции о правах ребенка излагаются следующие цели образования:
образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов и
умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме
одновременно с воспитанием уважения к родителям ребенка, его культурной
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой
ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его
собственной. Образование также должно готовить детей к сознательной жизни в
свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и
религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения. Наконец,
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образование должно формировать понимание прав человека и основных свобод, а
также воспитывать уважение к окружающей среде.
157. Цели образования на территории Канады полностью согласуются с принципами
Конвенции о правах ребенка. Как общество мы высоко ценим важность образования
для всех детей. В то время как формальное школьное образование имеет
принципиально важное значение и может быть получено в разных условиях
(например, в независимых школах или дома), образование и обучение также
включают широкий круг жизненных событий и процессов приобретения навыков,
которые позволяют детям, по отдельности или совместно, развивать свою
личность, таланты и способности, чтобы жить полной и доставляющей
удовлетворение жизнью в обществе. Родители, организации по месту жительства,
службы попечения о детях и школы, семейные ресурсные центры, волонтеры и
члены общин играют свою роль в предоставлении возможности получения знаний.
Приоритетные направления деятельности
(a)

Качественное обучение

158. Первым педагогом ребенка является семья. Но по мере того, как дети растут,
образование и обучение происходят в другом окружении, в том числе в школе, в
общине и среди сверстников. Это окружение способствует развитию личности
ребенка, его талантов, умственных и физических способностей, нравственному
развитию и духовному благополучию. Уделение особого внимания качеству среды
обучения, процессам и программам преподавания и обучения особенно важно для
обеспечения качественного образования и обучения.
159. В Канаде будет по-прежнему обеспечиваться качественное обучение детей
независимо от того, где они живут, и с какими конкретными проблемами
сталкиваются. Это означает создание условий, в которых при обучении молодых
людей будет учитываться их стиль обучения, уникальная культура и потребности.
Мы будем, как и раньше, создавать и поддерживать безопасные, доступные,
благожелательные и внимательные условия обучения, основанные на принципах
уважения, разнообразия и интеграции. В совместной работе мы будем использовать
индивидуальные, семейные и общинные ресурсы, усиливая их потенциал в целях
обеспечения возможности качественного обучения. Мы также будем использовать
новые методы обучения, используя технологические ресурсы, и повышать медиаосведомленность, одновременно подчеркивая важность художественного
образования с раннего детства. Поддерживая качественное обучение разными
способами, мы можем обеспечить, чтобы все дети развивали знания и навыки,
необходимые для того, чтобы стать полноправными членами общества в целом.
(b) Искусство и культура
160. Исследования показывают, что участие в творческой и культурной деятельности
является важнейшей составляющей здорового развития детей. Детям нужны
возможности для самовыражения и игры, они расцветают, когда такие
возможности у них есть. Через участие в творческих процессах в разнообразной
среде, включая технологии, дети изведывают альтернативные способы познания и
развивают свое воображение, мышление, наблюдательность и чувства. Польза
творческой деятельности также заключается в улучшении успеваемости,
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укреплении здоровья и социальных навыков, развитии навыков мышления более
высокого порядка и сокращении вовлечения в преступную деятельность.
161. Творческая и культурная деятельность также играет ключевую роль в вовлечении
детей в жизнь общин. Небольшие местные дома творчества могут стать важными
«точками входа» для участия в художественных программах. Дети из общин
коренных жителей в сельских или отдаленных районах с энтузиазмом знакомятся с
такими программами и участвуют в них, когда для этого есть соответствующие
помещения. Пространства, предназначенные для старших детей, находящихся в
социально опасном положении, в том числе детей улицы и беспризорных детей,
могут помочь таким детям вернуться в нормальную жизнь. Так как на сектор
культуры приходится четверть всех рабочих мест в Канаде, участие в деятельности
центров искусств и домов творчества может также играть ключевую роль при с
составлении резюме и портфолио, что даст больше шансов получить доступ к
образованию и будущему трудоустройству.
162. Мы будем повышать осведомленность о пользе творческой и культурной
деятельности для детей. Мы будем повышать возможности их участия в
художественных и культурных программах в общинах. Мы будем содействовать
тому, чтобы артисты и творческие организации и в дальнейшем играли важную
роль в пропаганде ценности искусства и развитии отношений с детьми,
родителями, семьями и учителями в официальной и неофициальной обстановке, а
также во время представлений и выставок. Наши стратегии будут нацелены на то,
чтобы программы были целостными в своем подходе и инклюзивными в
социальном отношении. Мы будем поддерживать обучение и укрепление
потенциала творческих работников и преподавателей, а также сотрудничество,
налаживание связей и обмен ресурсами между правительствами всех уровней,
художественными советами и организациями мира искусств, культурными
учреждениями и музеями культурного наследия, и профессиональными
художниками.
(c)

Образование по вопросам прав человека и глобальное гражданство

163. Уважение прав человека и основных свобод является основной ценностью Канады.
Эти права, определенные в Конвенции о правах ребенка и в Канадской хартии прав
и свобод, затрагивают не только детей, но и тех, кто за них отвечает. Наш долг –
просветить канадцев, как эти права и свободы влияют на их жизнь. Помогая детям
и другим партнерам понять природу прав человека, мы повысим их
осведомленность о правах и обязанностях, связанных с нашим общим
гражданством, и о проблемах, создаваемых дискриминацией и нетерпимостью.
164. Как и раньше, мы будем делать все, чтобы канадцы имели возможность узнать о
правах и обязанностях гражданина и понять их. Информируя и содействуя
распространению сведений о Конвенции о правах ребенка, мы будем прилагать
усилия к тому, чтобы принципы и положения Конвенции стали более широко
известны. Применяя подходы, содействующие взаимоуважению, мы будем
информировать и привлекать детей и молодежь, учителей, родителей и других лиц,
работающих с детьми, а также аудитории, у которых в обычных условиях может не
быть легкого доступа к материалам о правах человека. Кроме того, мы будем
стремиться использовать концепции, основанные на уважении прав и развитии
ребенка, при разработке и выполнении мер политики и программ, как на
национальном, так и на международном уровне.
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165. Образование в области прав человека также способствует образованию в духе
мира, что влечет за собой миротворчество и навыки разрешения конфликтных
ситуаций. Мы будем также прилагать усилия к тому, чтобы дети лучше понимали
ключевые глобальные вопросы, и развивать их способность действовать взвешенно
в качестве граждан мира, предоставляя им возможность общаться с детьми в
других частях света через Интернет и другие средства связи, а также лично, в
рамках международных обменов. Мы будем повышать осведомленность детей о
международном развитии и разрабатывать соответствующие учебные средства.
(d) Канадская культура и национальная идентичность
166. Все дети в Канаде имеют право гордиться своим гражданством и национальной
идентичностью. Независимо от того, являются ли дети гражданами по рождению
или по выбору, им должны быть предоставлены все возможности для изучения
истории и географии Канады, нашей общей культуры и ценностей, системы
управления и обязанностей, связанных с гражданством. Мы будем содействовать
пониманию всех культур, составляющих канадское общество, включая роль,
которую сыграли англичане, французы и коренные народы в истории нашей
страны, и вклад, внесенный иммигрантами, прибывающими в Канаду из всех
частей света. Мы будем содействовать пониманию роли, которую играют коренные
народы в обогащении канадского общества, и трудностей, с которыми они
сталкиваются. Мы будем оказывать детям помощь в приобретении навыков и
знаний на официальных языках, а также помогать коренным народам сохранять и
изучать свои родные языки.
167. Мы будем содействовать тому, чтобы наши национальные культурнопросветительные учреждения, в обязанности которых входит пропаганда канадской
истории, культуры и ценностей – Канадская вещательная корпорация (CBC),
Société Radio-Canada, Государственный кинематографический совет, Библиотека и
архив Канады, Канадский Совет по вопросам искусства, Центр национальных
искусств и сеть национальных музеев и художественных галерей – продолжали
расширять программы для детей. Мы будем поддерживать разработку учебных
материалов в области канадских исследований, в частности, по предметам, которые
недостаточно развиты или запущены. Мы будем поддерживать программы,
которые содействуют пониманию демократических процессов и выборов и
поощряют участие граждан. Мы будем по-прежнему помогать общинам языковых
меньшинств передавать свой язык детям и поддерживать производство,
распространение и рекламу канадских материалов, которые отражают нашу
двуязычность и культурное многообразие.
(e)

Экологическое обучение и устойчивое развитие

168. Несмотря на значительные успехи движения в защиту окружающей среды, многое
еще предстоит сделать, чтобы наше общество поняло серьезность проблемы
состояния окружающей среды. Канадские дети озабочены качеством воздуха,
которым они дышат, воды, которую они пьют, производством безопасных
продуктов питания, вопросами утилизации отходов, угрозы биоразнообразию,
изменения климата и целостности наших экосистем. Они ищут возможности
получения знаний об экологической устойчивости и ее обеспечения как в Канаде,
так и в мире в целом.
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169. Канада будет поддерживать Декаду ООН по образованию для устойчивого
развития, которая начинается 1 января 2005 года, объявленную после Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Мы
признаем интерес и энергичное участие детей в отношении проблем состояния
окружающей среды и их достижения в этой области. Мы будем предоставлять
детям возможность заниматься вопросами улучшения качества окружающей среды
посредством таких мероприятий, как Молодежный круглый стол по вопросам
окружающей среды. Мы будем создавать современные учебные материалы в целях
расширения экологического обучения и устойчивого развития. Наши усилия будут
способствовать повышению осведомленности и укреплению потенциала граждан,
общественной и корпоративной деятельности.
(f)

Грамотность

170. Грамотность – это гораздо больше, чем умение читать, писать и считать. Это
способность понимать, использовать и передавать информацию во всех областях
повседневной деятельности. Грамотность касается практически всех аспектов
нашей жизни, однако исследования показывают, что многие канадцы не умеют
достаточно хорошо читать или писать, чтобы в полной мере участвовать в рабочей
деятельности или жизни общины. Грамотность тесно связана с успеваемостью
детей, а для взрослых – с успешными поисками и сохранением работы. Повышение
грамотности может повлиять на индивидуальный рост и развитие, а также
способствовать экономическому благополучию.
171. Канадцы выступают за повышение уровня грамотности детей, молодежи и семей с
помощью постоянной пропаганды грамотности и обучения в течение всей жизни
как существенных компонентов успешного участия во всех аспектах жизни.
Поддерживая партнеров в общинах, мы будем по-прежнему активно участвовать в
улучшении навыков грамотности, повышая осведомленность общественности,
обмениваясь информацией, разрабатывая учебные материалы и проводя
исследования, с тем чтобы лучше понять потребности и проблемы на пути
обеспечения полной грамотности населения. Мы будем прилагать усилия к тому,
чтобы семьи обладали уровнем грамотности, позволяющим им расширять свои
знания, добиваться своих целей и вносить вклад в рост страны.
(g)

Квалифицированные и профессиональные преподаватели

172. Учителя и преподаватели для детей младшего возраста, которые поощряют,
вдохновляют канадских детей и дают им возможность учиться, играют огромную
роль не только в плане академической успеваемости детей, но и создавая основу
для дальнейшего обучения, которое ученики продолжают в течение всей жизни.
Профессиональные, высоко квалифицированные и внимательные учителя и
преподаватели для детей младшего возраста необходимы для обеспечения качества
обучения, которое получают дети.
173. Необходимо,
чтобы партнеры
продолжали совместную деятельность,
направленную на то, чтобы учителей и преподавателей для детей младшего
возраста поддерживали, ценили и уважали за ту важную профессиональную роль,
которую они играют в обществе. Мы будем работать над тем, чтобы лучше понять
проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели, и потребности детей в
обучении, путем повышения осведомленности и эффективности исследований. Мы
признаем усилия выдающихся учителей по всем дисциплинам и преподавателей
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для детей младшего возраста, которые учат детей, как стать хорошими гражданами,
развиваться и расти как личность и способствовать росту, процветанию и
благополучию Канады.
(h) Образование для всех: международный приоритет
174. Начальное образование необходимо для повышения качества жизни каждого
человека и вносит значительный вклад в развитие человека, социальное и
экономическое развитие. Это важный элемент устойчивого развития и сокращения
бедности. В самом деле, без образования усилия по сокращению бедности на
национальном и международном уровне вряд ли принесут ощутимые результаты,
сохраняя неравенство между странами и внутри стран.
175. Совместно с международным сообществом Канада продолжит работу,
направленную на то, чтобы все дети получали начальное образование. Наши
усилия будут главным образом сконцентрированы на глобальной инициативе
«Образование для всех» и трех ее целях. Во-первых, мы будем прилагать усилия к
тому, чтобы все дети могли свободно получать и завершать бесплатное,
обязательное и высококачественное начальное образование. В наших действиях мы
будем уделять особое внимание тем, кто часто оказывается в маргинальных
группах, включая детей из числа коренных населения, детей, принадлежащих к
меньшинствам, детей в зонах конфликтов, работающих детей и детей с особыми
потребностями и с ограниченными возможностями. Во-вторых, мы будем
добиваться гендерного равенства, уделяя особое внимание тому, чтобы обеспечить
полный и равный доступ девочек к высококачественному начальному
образованию, ликвидируя неравноправие полов в начальном и среднем
образовании. Наконец, мы будем работать над повышением качества начального
образования, особенно грамотности, умения считать и жизненных навыков
учеников из всех возрастных групп. Мы можем помочь в достижении этих целей,
поддерживая различные инициативы, нацеленные на улучшение доступа к
качественному образованию, например, посредством включения стратегий по
гендерному равенству, повышения качества очного обучения, поощрения уважения
прав человека с помощью образования, пропаганды использования
информационно-коммуникационных технологий как средства обеспечения
лучшего доступа к образованию, равенства и качества образования, и усиления
сотрудничества и взаимодействия между партнерами в области образования.
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С.

Наращивание активности

Призыв к действию
176. Поддержка семей с детьми и укрепление общин, продвижение здорового образа жизни,
защита от вреда, пропаганда образования и обучения являются для Канады вполне
достижимыми целями, для реализации которых имеются соответствующие воля и
ресурсы.
177. Несмотря на то что в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
реализовать эти цели намного труднее, мы не должны терять присутствия духа, так как
Канада может многое сделать. Мы можем внести серьезный вклад в общее дело
посредством проведения внешнеполитического курса, направленного на продвижение
идеи глобального процветания и безопасности, а также поощрение уважения к
международным договорам, в которых участвует Канада, особенно Конвенции о
правах ребенка. Наша официальная помощь в целях развития (ОПР) будет попрежнему направлена на поддержку устойчивого развития в развивающихся странах в
целях снижения уровня бедности и создания безопасного, справедливого и
процветающего мира.
178. Канада уже значительно продвинулась в поощрении прав и благополучия детей
Однако, сознавая, что дети в Канаде не могут процветать в отрыве от всего мира, мы
снова заявляем о нашей приверженности более широкому кругу целей, изложенных в
декларации ООН «Мир, пригодный для жизни детей».
Партнерство и участие
179. Ни правительство, ни отдельно взятый человек, действуя в одиночку, не в состоянии
выполнить цели, изложенные в Национальном плане действий «Канада, пригодная
для жизни детей» и в декларации ООН «Мир, пригодный для жизни детей».
Поскольку все сегменты общества, включая правительство, частный и
добровольческий секторы, а также мальчиков и девочек, играют серьезную роль, мы
должны объединиться для выполнения нашей общей задачи обеспечения прав и
благополучия детей в Канаде и во всем мире.
180. В связи с этим мы призываем к участию в исполнении Плана действий следующих
партнеров:
(1)

Детей, включая подростков. Энергичность и творческую активность детей
следует развивать и использовать так, чтобы они могли активно участвовать в
формировании своего окружения, организаций и мира, в котором они живут и
который они унаследуют.

(2)

Родителей и членов семей. Поскольку родители несут основную
ответственность за благополучие своих детей, им необходима поддержка в
исполнении своей роли. Также следует признавать и ценить роль бабушек,
дедушек и старших, способных поделиться своим опытом и мудростью.

(3)

Правительства всех уровней. Сотрудничество и поддержание диалога с
различными органами власти на всех уровнях существенно необходимы.
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(4)

Парламентариев, представителей законодательных органов провинций,
членов правительств коренных народов и муниципальных советов. Им
принадлежит ключевая роль в исполнении Плана действий посредством
принятия соответствующего законодательства, разработки стандартов и
повышения уровня осведомленности о приоритетности проблем детства.

(5)

Гражданское общество. Хорошо известно, что добровольческий сектор,
общинные организации, агентства и профессиональные ассоциации по
обслуживанию молодежи, а также молодежные организации являются
защитниками детей и их прав и играют ключевую роль в содействии созданию
окружения, способствующего их здоровью и благополучию.

(6)

Частный сектор. Частный бизнес способен внести особый вклад посредством
принятия и соблюдения практик, обеспечивающих создание благоприятных
для семьи условий труда, и проявления социальной ответственности.

(7)

Религиозных и духовных лидеров, деятелей культуры и старейшин
коренных народов. Все они являются нашими духовными наставниками, и
мы нуждаемся в их мудрости и вдохновении.

(8)

Профессоров вузов и научных работников. Они помогают нам расширить
наши знания в области детского развития, разобраться в вопросах сложного
взаимодействия ребенка и общества и узнать о передовых практиках.

(9)

Учителей, специалистов по раннему детству, работников в сфере опеки
над детьми и молодежью, приемных родителей, социальных работников,
тренеров, сотрудников полиции и исправительных учреждений и всех тех,
кто работает непосредственно с детьми. Поскольку все они находятся в
повседневном контакте с детьми, их влияние очень велико.

(10)

Медицинских работников. Педиатры, семейные доктора, медицинские
специалисты, медсестры и другие профессиональные работники играют
критически важную роль в продвижении здорового образа жизни среди детей.

(11)

СМИ и их организации. Они помогают нам осознать важность вопросов
семьи и детей и проблем, с которыми они сталкиваются. При этом также
необходимо, чтобы СМИ и их организации внимательно относились к своему
влиянию на детей.

(12)

Художников, писателей и музыкантов. Осознавая важную роль творческого
воображения, они способны помочь детям превратить мир, в котором они
живут, в тот мир, о котором они мечтают.

Чтобы реагировать на международные проблемы, мы продолжим
работать
с
региональными и международными организациями, в частности организациями из
семейства ООН, Бреттон-Вудскими институтами и другими многосторонними
агентствами. В круг наших самых важных партнеров входят международные
неправительственные организации, а также канадские неправительственные
организации, оказывающие содействие международному развитию, которые активно
сотрудничают с местными общинами и эффективно работают с детьми и на благо
детей.
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Соответствие духу времени
182

На специальной сессии ООН по положению детей Канада четко заявила о своем
желании отразить в тексте декларации «Мир, пригодный для жизни детей» важность
активного участия детей. Правительство Канады также предприняло необходимые
меры для того, чтобы текст Декларации и план действий отражали идею продвижения
и защиты прав детей, особенно самых уязвимых из них.

183

В соответствии с этими стремлениями Канада снова заявляет о своей приверженности
реализации целей и задач, содержащихся в декларации «Мир, пригодный для жизни
детей», а также целей, изложенных в Национальном плане действий «Канада,
пригодная для жизни детей», уверенно сознавая, что последовательное выполнение
этих целей, начиная со Всемирного саммита по проблемам детей 1990 г., приблизит
нас к миру, который пригоден для жизни детей и всех нас.

184

Национальный план действий «Канада, пригодная для жизни детей» представляет
собой руководство по направлению коллективных усилий на решение проблем детей
и вместе с детьми; он призывает к действию и определяет стратегии, в реализацию
которых может участвовать каждый гражданин Канады. Мы привержены принятию
необходимых мер для исполнения канадского Национального плана действий в
интересах детей и принципу предоставления ООН отчетности о результатах
проделанной работы. Мы продолжим работать с широким кругом партнеров и
поощрять их участие в деятельности, способствующей реализации этого плана. Все
партнеры должны будут наметить собственный план действий, используя в качестве
руководства Конвенцию ООН о правах ребенка.
Регулярный анализ нашей
деятельности, следование основному политическому курсу и соблюдение принципов
работы с детьми, сбор данных и подготовка соответствующих отчетов позволят нам
оценивать ход реализации поставленных целей, а также улучшить исполнение наших
обязательств по Конвенции. Мы признаем, что выполнение поставленных задач
потребует значительного времени, но мы намерены сохранить нашу приверженность
и упорно следовать выбранному курсу, так как мы обязаны дать нашим детям самое
лучшее из того, что можем дать.
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V. ИНВЕСТИЦИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ В СФЕРЕ
ДЕТСТВА
185 За последнее десятилетие правительство Канады осуществило значительные
инвестиции и приняло на себя серьезные обязательства в сфере защиты детства в
Канаде и во всем мире. Приводимые ниже примеры, с разбивкой по вехам и
этапам, призваны служить ориентиром в нашей дальнейшей работе.
A.

1.

Защита детей в Канаде: содействие выполнению трех условий, признанных
ключевыми для обеспечения здорового развития детей: адекватный уровень дохода
семей с детьми, эффективное воспитание в крепкой и стабильной семье,
инклюзивность и поддержка со стороны общин.
Веха → Достижение адекватного уровня дохода семей с детьми

Этапы
Канадская детская налоговая льгота
(Canada Child Tax Benefit - CCTB) – не
облагаемая налогом ежемесячная выплата и
основной федеральный инструмент
оказания финансовой помощи семьям с
детьми. CCTB состоит из двух
компонентов:
Базовая льгота для семей с низким и
средним уровнем дохода, включающая
доплату за детей в возрасте до семи лет. В
настоящее время базовую льготу CCTB
получают около 3,2 млн. канадских семей,
воспитывающих 5,7 млн. детей, что
составляет более 80 % семей.
Государственное пособие на ребенка
(National Child Benefit - NCB) – доплата,
обеспечивающая дополнительную
поддержку низкодоходным семьям с
детьми. Пособие NCB выплачивается 40 %
канадских семей с детьми. В 2002-2003 гг.
около 1,5 млн. семей, воспитывающих 2,7
млн. детей, получали пособие NCB.
Пособие NCB является вкладом со стороны
федерального правительства в развитие
инициативы по выплате государственного
пособия на ребенка (NCB), в рамках
которой федеральное, провинциальные и
территориальные правительства Канады
совместно решают проблему снижения
уровня детской бедности, одновременно
способствуя привлечению родителей к
рынку труда. Пособие NCB, введенное в
1998 г., является результатом партнерства

Инвестиции
2000 г.: льгота CCTB была полностью
проиндексирована на уровень инфляции в
2000 г. По состоянию на июль 2000 г.
максимальная годовая сумма выплат по
льготе CCTB (включая доплату NCB)
составляла 2081 доллар за первого ребенка,
1875 долларов за второго ребенка и 1875
долларов за каждого последующего
ребенка. Общая сумма выплат по льготе
CCTB канадским семьям с детьми за 2000 г.
в рамках программы CCTB составила 7
млрд. долларов. Также было принято
решение увеличить к 2004 г. годовую
сумму выплат по ССTB на 2,6 млрд.
долларов.
↓
2003 г.: по состоянию на июль 2003 г.
максимальная годовая сумма льготы CCTB
(включая доплату NCB) составила 2632
доллара за первого ребенка, 2423 доллара за
второго ребенка и 2427 долларов за каждого
последующего ребенка. Общая сумма
выплат по льготе CCTB канадским семьям
за 2003 г. действия программы CCTB,
составила 8,4 млрд. долларов. Бюджет на
2003 г. предусматривал ежегодное
увеличение к 2007 г суммы выплат по
CCTB на 965 млн. долларов.
↓
2007 г.: по состоянию на июль 2007 г.
запланированная максимальная годовая
сумма льготы CCTB (включая доплату
NCB) составила 3243 доллара за первого
ребенка, 3016 долларов за второго ребенка
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федерального, провинциальных и
территориальных правительств (исключая
Квебек) и включает компонент «Первые
нации», который обеспечивает поддержку
дохода, а также доступ к льготам и услугам
низкодоходных семей с детьми.

и 3020 долларов за каждого последующего
ребенка. Общая сумма, подлежащая
выплате по льготе CCTB канадским семьям
с детьми за 2007 год в рамках программы
CCTB составит более 10 млрд. долларов.

В качестве вклада в развитие инициативы
по выплате NCB провинции, территории и
Первые нации также осуществляют
инвестиции в программы поддержки
низкодоходных семей с детьми в
следующих ключевых областях: детские
льготы и доплаты к зарплате, услуги для
детей младшего возраста и детей из групп
социального риска, попечение / дневной
уход за детьми, дополнительные пособия по
болезни и другие льготы и услуги.
Детское пособие по нетрудоспособности
(Child Disability Benefit - CDB) в виде
доплаты к CCTB, введенное в 2003 г.
Предназначено для детей с серьезными и
продолжительными нарушениями
физического или психического развития.

2004 г.: максимальная годовая сумма
пособия CDB в 2004 г. составит 1653
доллара и будет выплачиваться имеющим
на него право семьям с чистым годовым
доходом менее 35 000 долларов.
Среднедоходные семьи с чистым годовым
доходом от 35 000 до 50 000 долларов будут
получать частичные пособия. Согласно
расчетам, воспользоваться пособием CTB,
сумма выплат по которому составит 50 млн.
долларов ежегодно, смогут около 40 000
семей.
Веха → Содействие эффективному воспитанию в крепкой и стабильной

2.
семье
Этапы
В соответствии с Соглашением о
финансировании раннего развития
детей между федеральным,
провинциальными и территориальными
правительствами, опубликованным в
сентябре 2000 г., правительство Канады
оказывает поддержку в инвестировании
провинциальных и территориальных
программ и услуг в cфере раннего развития
детей.

Инвестиции
2001-2002 гг.: инвестиции в размере 300
млн. долларов в рамках Программы
финансирования медико-социальных
выплат (Canada Health and Social Transfer CHST) позволили усилить реализацию
провинциальных и территориальных
программ и услуг в сфере раннего развития
детей.
↓
2002-2003 гг.: провинции и территории
получили дополнительные инвестиции в
размере 400 млн. долларов.
↓
2003-2004 гг.: провинции и территории
получили дополнительные инвестиции в
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размере 500 млн. долларов.
↓
2004-2005 гг.: провинции и территории
получат дополнительные инвестиции в
размере 500 млн. долларов.
↓
2005-2006 гг.: провинции и территории
получат дополнительные инвестиции в
размере 500 млн. долларов.
В рамках Многостороннего рамочного
соглашения о раннем обучении и уходе за
детьми младшего возраста (Multilateral
Framework on Early Learning and Child
Care), обнародованного в марте 2003 г.,
правительство Канады оказывает
поддержку в инвестировании
провинциальных и территориальных
программ ухода за детьми и обучения в
раннем детстве. Бюджетом 2004 г.
предусмотрено дополнительное
финансирование, которое будет
осуществляться правительством Канады в
рамках действующей Программы
многостороннего финансирования в 20042005 и в 2005-2006 гг.

2003-2004 гг.: первоначальные инвестиции
в размере 25 млн. долларов направлены в
провинции и территории в рамках CHST.
↓
2004-2005 гг.: средства, направляемые на
финансирование в рамках CHST провинций
и территорий, планируется увеличить на
150 млн. долларов.
↓
2008 г.: с учетом увеличения инвестиций,
предусмотренного бюджетом 2004 г.,
общий объем инвестиций за пять лет
составит 1,05 млрд. долларов.

В качестве дополнения к Многостороннему
рамочному соглашению, бюджетом 2003 г.
предусмотрены инвестиции в размере 35
млн. долларов в программы ухода за детьми
и обучения в раннем детстве,
предназначенные для детей коренных
народов, прежде всего тех, которые
проживают в резервациях. Бюджетом 2004
г. предусмотрены дополнительные
инвестиции в размере 10 млн. долларов.
Пособия по беременности и родам и по
уходу за ребенком в рамках системы
страхования служащих обеспечивают
замещение дохода на период до одного
года, в течение которого родитель остается
дома со своим новорожденным или
усыновленным/удочеренным ребенком.
Благодаря увеличению этих пособий
количество заявлений о назначении пособия
по беременности и родам за период 20002002 гг. увеличилось почти на 10%, а
количество заявлений о назначении пособия

2000-2001 гг.: на финансирование выплаты
примерно 176 000 пособий по беременности
и родам выделено около 752 млн. долларов,
а на финансирование выплаты 178 000
пособий по уходу за ребенком – 502 млн.
долларов.
↓
2002-2003 гг.: на финансирование выплаты
193 000 пособий по беременности и родам
выделено около 859 млн. долларов, а на
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по уходу за ребенком возросло на 18%.
Увеличение этого показателя среди отцов
составило около 80%.
Пособие при уходе за членом семьи
(Compassionate Family Care Benefit),
введенное в 2004 г. в рамках программы
страхования от безработицы, обеспечивает
временное
поддержание
дохода
и
предоставляется на срок до восьми недель
ухаживающим за членом семьи, имеющим
серьезное заболевание.
Проект «Инициатива по уходу за детьми
инуитов и первых наций» (First Nations
and Inuit Child Care Initiative) направлен
на оказание поддержки в разработке
культурно приемлемых программ ухода за
детьми коренных народов, проживающих в
общинах инуитов и представителей первых
наций, с учетом культурных и языковых
особенностей этих общин.

«Рывок на старте для коренного
населения в резервациях» (Aboriginal
Head Start On Reserve) – программа
раннего вмешательства, разработанная для
детей представителей первых наций (0-6
лет) и их семей, проживающих в
резервациях.

финансирование выплаты 196 000 пособий
по уходу за ребенком – 1,9 млрд. долларов.
2004-2005 гг.: предполагается, что в рамках
этой инициативы
будет ежегодно
выделяться 221 млн. долларов.

2000 г.: на поддержку более чем 7000 детей
в 389 общинах выделен 41 млн. долларов.
↓
2002-2003 гг.: объем ежегодных инвестиций
в рамках проекта «Федеральная стратегия
раннего развития детей первых наций и
других коренных народов» увеличен до 50
млн. долларов в целях повышения качества
существующих и создания новых
жизненных пространств.
2000-2001 гг.: на поддержку программ и
услуг в рамках проекта «Рывок на старте
для коренного населения в резервациях»,
охватывающих 7000 детей, выделено 25
млн. долларов; на поддержку программ и
услуг в рамках проекта AHSUNC,
охватывающих 3200 детей, выделено 22,5
млн. долларов.
↓

«Рывок на старте для общин коренных
народов в городах и северных
территориях» (AHSUNC) – программа
раннего вмешательства, разработанная для
детей представителей первых наций,
инуитов и метисов и их родителей,
проживающих в городах и крупных
северных общинах.

2002 г.: объем ежегодных инвестиций в
рамках проекта «Федеральная стратегия
раннего развития детей представителей
первых наций и других коренных народов»
увеличен: в поддержку программы «Рывок
на старте для коренного населения в
резервациях» до 46.5 млн. долларов, а в
поддержку программы «Рывок на старте
для общин коренных народов в городах и
северных территориях» до 35,1 млн.
долларов.

Канадская программа пренатального
питания (Canada Prenatal Nutrition Program
- CPNP) – осуществляемая на базе общин
инициатива по оказанию поддержки
беременным женщинам, относящимся к
уязвимым группам, включая женщин,
живущих в бедности, беременных девочек-

2000-2001 гг.: на поддержку программ и
услуг, охватывающих 34 000 женщин в
рамках 301 проекта, выделено 27,3 млн.
долларов; на поддержку программ и услуг,
охватывающих около 7500 детей инуитов и
представителей первых наций из 6000
семей в рамках 550 проектов, выделено
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подростков и женщин, живущих в изоляции
или в условиях ограниченного доступа к
услугам.
Компонент CPNP, касающийся инуитов
и первых наций (CPNP First Nations and
Inuit Component) – осуществляемая на базе
общин инициатива по оказанию поддержки
женщинам-представителям первых наций,
проживающим в резервациях, и женщинаминуитам.
Фонд Программы действий в интересах
детей на местном уровне (Community
Action Program for Children - CAPC)
финансирует коалиции, которые учреждают
программы и оказывают услуги с целью
удовлетворения потребностей, связанных с
развитием, у детей в возрасте до 6 лет,
живущих в социально опасных условиях.

Проект «Стратегия семейной
справедливости, ориентированной на
ребенка» (Child-Centred Family Justice
Strategy), обнародованный в 2002 г.,
призван помочь родителям осознать
необходимость учета интересов ребенка
после развода или разлучения.

Проект «Инициатива по прекращению
домашнего насилия и организация сбора
и распространения информации о
домашнем насилии» (Family Violence
Initiative and National Clearinghouse on
Family Violence) возглавляется
организацией «Здоровье Канады» (Health
Canada), которая координирует
деятельность 12 федеральных ведомств и
долгосрочной целью своей работы считает
снижение риска возникновения домашнего
насилия в канадских семьях посредством
просвещение и проведения исследований.

14,2 млн. долларов.

↓
2002-2003 гг.: на поддержку программ и
услуг, охватывающих 44 000 женщин в
рамках 320 проектов, выделен 31 млн.
долларов; на поддержку программ и услуг
для детей инуитов и представителей первых
наций, выделено 14,2 млн. долларов.
2000-2001 гг.: на поддержку программ и
услуг, охватывающих 57 038 детей и 47 234
родителей в 409 населенных пунктах,
выделено 59,5 млн. долларов.
↓
2002-2003 гг.: на поддержку программ и
услуг, охватывающих 66 468 детей и 52 136
родителей примерно в 408 населенных
пунктах, выделено 59,5 млн. долларов.
2003-2008 гг.: общий объем инвестиций,
рассчитанный на пять лет, составляет 163
млн. долларов; из них планируется
направить: 68 млн. долларов в провинции и
территории, а также неправительственные
организации на поддержку услуг в области
семейного права (посредничество и
просвещение родителей), 47,3 млн.
долларов на непрерывное расширение
системы судов по семейным делам и 47,7
млн. долларов на осуществление реформ и
мероприятий федерального значения.
Ежегодный объем инвестиций в поддержку
Инициативы по прекращению домашнего
насилия составляет 7 млн. долларов.

В Уголовный кодекс внесены изменения, направленные на защиту детей:
2002 г.: новые положения, касающиеся эксплуатации детей, направлены на
противодействие совращению и сексуальной эксплуатации детей через Интернет; также
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внесены изменения в законодательство, касающееся секс-туризма, нацеленные на
упрощение процедуры уголовного преследования граждан Канады, совершивших
сексуальное насилие в отношении детей во время пребывания за границей.
↓
2004 г.: в Палату общин представлено для обсуждения новое законодательство,
направленное на защиту детей и других уязвимых групп от сексуальной эксплуатации и
жестокого или небрежного обращения посредством ужесточения положений, касающихся
детской порнографии, усиления максимальных мер наказания и облегчения процедуры
получения свидетельских показаний детей-жертв и свидетелей.
Национальное лонгитюдное
обследование детей и молодежи (National
Longitudinal Survey of Children and Youth NLSCY) – длительное изучение уровней
развития и благополучия канадских детей
на этапе от рождения до ранней
взрослости. Обследование направлено на
выявление того, как семья, школа, друзья и
общество влияют на физическое,
поведенческое и познавательное развитие
ребенка.

2000-2001 гг.: общий объем
финансирования NLSCY и UEY
(инициатива «Понимание раннего детства»)
составил 7,7 млн. долларов.
↓
2002-2003 гг.: общий объем
финансирования NLSCY и UEY составил
8,5 млн. долларов
↓

«Понимание раннего детства»
2004 г.: государственный бюджет 2004 г.
(Understanding the Early Years - UEY) –
предусматривает выделение в течение двух
национальная инициатива по
лет 14 млн. долларов на расширение охвата
распространению среди общин знаний,
инициативой UEY с 12 до 100 общин.
которые способствуют принятию
обоснованных решений в сфере разработки
соответствующих стратегий и программ для
семей с маленькими детьми.
Инвестиции в сферу обучения и ухода в
2000-2001 гг.: объем инвестиций в проекты
раннем возрасте, осуществляемые в рамках в сфере обучения и ухода в раннем детстве
Программы партнерств в области
составил 5,2 млн. долларов.
социального развития (Social Development
Partnerships Program) способствуют
↓
выработке, распространению и
применению знаний, инновационных
2002-2003 гг.: объем инвестиций в проекты
решений и передовых практик
в сфере обучения и ухода в раннем детстве
применительно к детям и их семьям;
составил 5,2 млн. долларов.
поощряют развитие сотрудничества и
партнерства и создание сетей; укрепляют
потенциал организаций социального
некоммерческого сектора.
3.
Веха → Содействие инклюзивности и поддержке со стороны общин
Этапы
Инвестиции
Проект «Национальная стратегия
2000-2001 гг.: объем финансирования
профилактики преступности» (National
предложений, нацеленных на детей и
Crime Prevention Strategy - NCPS) был
молодежь, составил 13,8 млн. долларов.
запущен в 1998 г. и нацелен главным
образом на детей, молодежь, женщин и
↓
коренное население. Проект направлен на
профилактику преступности посредством
2002-2003 гг.: объем финансирования
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социального развития и укрепления
потенциала общин.
Национальная молодежная стратегия
Королевской канадской конной полиции
(RCMP) (RCMP National Youth Strategy),
как компонент NCPS, направлена на
принятие мер раннего вмешательства на
уровне общины с целью предотвращения
основных причин, способствующих
совершению преступлений и виктимизации.
Кроме того, Национальная служба
полицейской помощи коренному
населению (подразделение RCMP)
разработала Программу предотвращения
самоубийств среди молодежи коренных
народов.
Проект «Инициатива по модернизации
системы правосудия по делам молодежи»
(Youth Justice Renewal Initiative),
запущенный в 1998 г., нацелен на решение
вопросов, связанных с предотвращением и
осмыслением последствий молодежной
преступности, а также реабилитацией и
реинтеграцией с целью оказания помощи
бывшим осужденным при возвращении в
общину.
В 2003 г. вступил в силу Закон об
уголовном судопроизводстве в отношении
молодых правонарушителей, который
заменил собой Закон о молодых
правонарушителях. В рамках федерального
финансирования ведется разработка
программ исполнения наказания в форме
«интенсивной реабилитации и надзора»,
предусмотренного названным Законом.
Канадские социальные жилищные
программы, осуществляемые в
партнерстве с правительствами провинций
и территорий, охватывают примерно
639 000 жилых зданий социального
назначения, предназначенных для канадцев
с низким уровнем дохода, включая семьи с
детьми, молодежь, инвалидов, пожилых
граждан и коренное население.
В 1999 г. правительство Канады запустило
трехгодичный проект «Государственная
инициатива по борьбе с бездомностью»
(National Homelessness Initiative - NHI) с
целью предотвращения и снижения уровня
бездомности в Канаде. Этот проект также

предложений, нацеленных на детей и
молодежь, составил 18,2 млн. долларов.

2000-2005 гг.: программа инвестиций в
размере 950 млн. долларов, рассчитанная
на пять лет и согласованная с провинциями
и территориями и направленная на
поддержку исполнения нового
молодежного законодательства; 115 млн.
долларов направлены в качестве
дополнительного источника
финансирования.
2002 г.: федеральная программа инвестиций
в размере 48 млн. долларов, рассчитанная
на пять лет и согласованная с провинциями
и территориями и направленная на
поддержку исполнения наказания в форме
интенсивной реабилитации и надзора,
предусмотренного Законом.
2001 г.: федеральное правительство
выделило 680 млн. долларов на
финансирование в течение пяти лет
Инициативы по доступному жилью
(Affordable Housing Initiative - AHI)
посредством заключения соглашений о
совместном финансировании с
правительствами провинций и территорий с
целью увеличения объема строительства
доступного жилья для низкодоходных и
среднедоходных семей, в т. ч. семей с
детьми. Аналогичные инвестиции со
стороны провинций, территорий и прочие
инвестиции способны увеличить общий
объем финансирования до уровня свыше
1,36 млрд. долларов.
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включал «Инициативу по партнерству в
области поддержки общин» (Supporting
Communities Partnership Initiative - SCPI),
нацеленную на финансирование местных
общинных групп, предоставляющих
социальные услуги и объекты бездомным.
С целью удовлетворения потребностей
особенно уязвимых и / или
сверхпредставленных групп бездомных, а
именно молодежи из групп социального
риска, коренного населения и жертв
насилия, финансирование ряда
существующих федеральных программ
было увеличено. Ряд программ, включая
Программу поддержки восстановления
жилья (Residential Rehabilitation
Assistance Program - RRAP),
осуществляемую Корпорацией ипотечного
кредита и жилищного строительства
Канады (Canada Mortgage and Housing
Corporation (CMHC), получили
дополнительное финансирование на
оказание услуг по ремонтированию жилых
помещений, в которых проживают
низкодоходные семьи с детьми. Программа
RRAP для инвалидов обеспечивает
финансирование мероприятий по
обеспечению доступа к жилым
помещениям, занимаемым инвалидами с
низким уровнем дохода, включая семьи с
детьми-инвалидами, или предназначенных
для проживания таковых. Программа
CMHC по расширению сети приютов
(Shelter Enhancement Program - SEP)
оказывает помощь в проведении
мероприятий по ремонтированию,
восстановлению и улучшению качества
существующих приютов, а также в
приобретении или строительстве новых
приютов и переходного жилья для женщин,
детей и молодежи, которые оказались
жертвами домашнего насилия. Инициатива
«Излишествующие объекты федеральной
собственности для бездомных»
обеспечивает передачу излишествующих
объектов федеральной собственности
общинам. За несколько лет: создано 8627
койко-мест, улучшено или расширено 399
продовольственных банков и суповых
кухонь, улучшены условия проживания в
653 приютах. 50 излишествующих объектов
собственности переведены в разряд жилья
для низкодоходных групп, что обеспечило

↓
2002-2003 гг.: предполагаемый объем
финансирования, направленного CHMC на
поддержку коренного населения,
проживающего в пределах и за пределами
резерваций, составил 275,8 млн. долларов.
В рамках Программы жилищного
строительства в резервациях CHMC ввела в
эксплуатацию 997 новых жилищных
единиц и предоставила субсидии
предположительно в размере 118 млн.
долларов на период последующих 35 лет;
порядка 105,5 млн. долларов направлено в
первую очередь на финансирование
субсидий и проведение мероприятий по
обновлению жилья в резервациях; в рамках
программ обновления жилья произведен
ремонт в 1375 жилых зданиях.
↓
2003 г.: новый объем инвестиций в размере
320 млн. долларов на финансирование в
течение пяти лет AHI; годовой объем
финансирования RRAP составляет 128 млн.
долларов (384 млн. долларов в течение трех
лет); годовой объем финансирования SCPI
составляет 135 млн. долларов (405 млн.
долларов в течение трех лет).
↓
2007-2008 гг.: объем федеральных
инвестиций в AHI составит 1 млрд.
долларов.
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создание 212 доступных по стоимости
жилищных единиц.
В рамках Программы жилищного
строительства в резервациях (On-Reserve
Housing Program) ежегодно сооружается
около 1000 жилищных единиц, в то время
как общий жилищный фонд в резервациях
составляет примерно 23 000 жилищных
единиц.
Приоритет вопросов окружающей среды
и здоровья детей был усилен посредством
создания в составе организации «Здоровье
Канады» Офиса по вопросам охраны
здоровья детей в аспекте окружающей
среды для повышения эффективности
защиты детей от экологических угроз.

Проект «Инициатива добровольческого
сектора» (Voluntary Sector Initiative) 2000
г. нацелен на усиление приверженности
правительства Канады изучению новых
способов совместной работы и укрепление
сотрудничества между добровольческим
сектором и федеральным правительством. В
соглашении, заключенном между
правительством Канады и добровольческим
сектором в 2001 г., отражены ценности,
принципы и обязательства, лежащие в
основе их будущих взаимоотношений.
В Плане действий по распространению
официальных языков (Official Languages
Action Plan), обнародованном в 2003 г.,
подчеркивается необходимость введения
системы обучения языку меньшинства и
второму языку как в англоязычных, так и во
франкоязычных общинах. В 2003 г. 2,6 млн.
детей, т. е. половина учеников начальных и
средних школ Канады, изучали английский
или французский языки как второй язык.
Около 324 000 детей обучаются
французскому языку методом погружения;
24 % выпускников средних школ владеют
обоими официальными языками.
Центр аборигенных языков и культур
(Aboriginal Language and Culture Centre)
создан в 2002 г. с целью содействия

2000-2001 гг.: инвестиции в размере 100 000
долларов направлены на разработку
программ Офиса по вопросам охраны
здоровья детей в аспекте окружающей
среды.
↓
2002-2003 гг.: инвестиции в размере 54,5
млн. долларов направлены на повышение
доступности новых экологически
безопасных пестицидов. Организации
«Здоровье Канады» поручено изучить
особые факторы уязвимости детей.
2001-2005 гг.: программа инвестиций в
размере 94,6 млн. долларов, рассчитанная
на пять лет, в поддержку «Инициативы
добровольческого сектора»

2003-2008 гг.: привлечение инвестиций в
размере 751,3 млн. долларов с целью
удвоения количества выпускников средних
школ с практическим владением обоими
официальными языками.

2003-2014 гг.: программа инвестиций в
размере 172,5 млн. долларов, рассчитанная
на 11 лет.
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сохранению, возрождению и продвижению
языков и культур коренных народов,
включая детей коренных народов. Часть
инвестиций направляется на развитие
проекта «Инициатива по продвижению
аборигенных языков». В настоящее время
около 20% коренного населения
использует в повседневном общении язык
своего народа. Тремя самыми
распространенными аборигенными языками
Канады являются кри, оджубавэй и
инуктикут.
Проект Министерства национальной
обороны «Кадетская программа и
молодежная программа канадских
рейнджеров» (Cadets Program and Junior
Canadian Rangers Program) – самый
крупный молодежный проект,
спонсируемый федеральным
правительством, охватывающий молодых
канадцев в возрасте 12-18 лет. В рамках
этого проекта проводится обучение ценным
жизненным и трудовым навыкам: работа в
команде, лидерство, гражданственность.

2003-2004 гг.: годовой объем инвестиций
составил 173 млн. долларов с охватом
63 000 канадских юношей в более чем 1200
городских, сельских и отдаленных или
изолированных общинах Канады.

B.

Защита детей во всем мире
Выступление в поддержку программы «Цели развития тысячелетия» и усиления
международных стандартов

4.

Веха → Содействие усилению международных стандартов в сфере защиты
детства
Начиная с 2000 г. Канада участвовала в обсуждении, подписала, ратифицировала
или приняла следующие международные конвенции, статуты, протоколы и
декларации, непосредственно касающиеся детей.

2000

Конференция по проблемам затронутых войной детей, Виннипег
Конференция Международной организации труда № 182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда
Римский статут Международного уголовного суда
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах
Дакарская Рамочная программа действий «Образование для всех»

2001

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии
Второй Всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации детей в
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коммерческих целях, Иокогама
Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Дурбан
2002

Протокол о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю людьми,
особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности
Всемирный саммит по устойчивому развитию («Рио + 10»), Йоханнесбург

В настоящее время на международном уровне разрабатываются следующие декларации и
конвенции, имеющие непосредственное отношение к детям:
Проект конвенции ООН о защите и поощрении прав и достоинств инвалидов
Проект декларации ООН о правах коренных народов
Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом законодательстве,
признании,
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и
мерах по защите детей
5.

Веха → Содействие исполнению программы «Цели развития тысячелетия»

На Саммите тысячелетия в сентябре 2000 г. все государства-члены ООН приняли
программу «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), которая предусматривает борьбу с
бедностью и общее повышение уровня жизни к 2015 г. по сравнению с 1990 г.
1.

Искоренение крайней нищеты и голода

•

Снизить вдвое количество людей,
живущих меньше чем на доллар в
день

•

Снизить вдвое количество
голодающих людей
Обеспечить возможность получения
в полном объеме начального
школьного образования всеми
мальчиками и девочками
Ликвидировать, желательно к 2005
г., гендерное неравенство в сфере
начального и среднего образования,
а не позднее чем к 2015 г. – на всех
уровнях образования
Сократить на две трети смертность
среди детей в возрасте до 5 лет
Сократить на три четверти
коэффициент материнской
смертности
Остановить распространение ВИЧ /
СПИДа и положить начало
тенденции к сокращению
заболеваемости

2. Обеспечение всеобщего начального
образования

•

3.

Поощрение равенства мужчин и
женщин и расширение прав и
возможностей женщин

•

4.

Снижение детской смертности

•

5.

Улучшение охраны материнства

•

6.

Борьба с ВИЧ / СПИДом, малярией и
другими заболеваниями

•
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Остановить распространение
малярии и других основных
болезней и положить начало
тенденции к сокращению
заболеваемости
Цель включает задачу:
• Сократить вдвое долю населения, не
имеющего постоянного доступа к
чистой питьевой воде
Цель включает задачу:
• В сотрудничестве с развивающимися
странами обеспечивать создание
условий для достойного труда и
продуктивной занятости молодежи
Инвестиции
2000-2001 гг.: общий объем Пакета
международной помощи (IAE) составил 2,5
млрд. долларов.
•

7.

Обеспечение экологической
устойчивости

8.

Формирование глобального
партнерства в целях развития

Этапы
Международная помощь
Канада предоставляет международную
помощь главным образом через Канадское
агентство международного развития
(Canadian International Development Agency
CIDA), которому предписано осуществлять
поддержку в деле устойчивого развития с
целью снижения уровня бедности и
способствовать созданию более
безопасного, справедливого и
процветающего мира. В сферу
ответственности CIDA также входит
программа ЦРТ, исполнение которой
способствует обеспечению благополучия и
прав детей.

↓
2003-2004 гг.: объем IAE увеличился на 8 %
и составил 2,9 млрд. долларов; к 2010 г.
предусмотрено увеличение объема
международной помощи вдвое (как
минимум половина этих средств
предназначена для Африки), что приведет к
повышению доли ОПР в валовом
национальном доходе с 0,27% в 2002 г. до
0,35 % в 2010 г.
↓
2004-2005 гг.: объем IAE снова возрос на
8% и составил приблизительно 3,1 млрд.
долларов.
↓
2005-2006 гг.: бюджетом 2004 г. снова
предусмотрено увеличение объема IAE на
8%, что составит приблизительно 3,3 млрд.
долларов.

Рамочная программа действий CIDA по
социальному развитию (CIDA’s Social
Development Framework)
В 2002 г. Канадское агентство
международного развития объявило о
запуске проекта «Приоритеты социального
развития: рамочная программа действий»
(SocialDevelopment Priorities: A Framework

2000-2005 гг.: программа инвестиций в
размере 2,8 млрд. долларов, рассчитанная
на пять лет. Новая рамочная программа
действий CIDA включает четыре ключевых
направления: (i) инвестиции в размере 1,2
млрд. долларов в сферу здравоохранения и
питания; (ii) инвестиции в размере 270 млн.
долларов в сферу борьбы с ВИЧ / СПИДом;
(iii) инвестиции в размере 555 млн.
64

for Action) с целью оказания содействия в
разработке программ социального развития
в развивающихся странах.
(i) Здравоохранение и питание
В целях поддержки реализации задач ЦРТ,
касающихся вопросов здравоохранения и
питания, CIDA сотрудничает со многими
партнерами (включая международные
организации, агентства ООН и
правительства) в деле усовершенствования
здравоохранных политик, программ и
систем в области питания, сексуального и
репродуктивного здоровья, профилактики
инфекционных и неинфекционных
заболеваний, водоснабжения и санитарии, а
также в принятии мер по обеспечению
соответствия этих политик и программ
потребностям женщин и детей.
(ii) ВИЧ / СПИД
В поддержку реализации задач ЦРТ,
касающихся ВИЧ / СПИДа, CIDA
сотрудничает со многими партнерами
(включая международные организации,
агентства ООН и правительства) в
оказании поддержки при выработке
местных стратегий борьбы с ВИЧ /
СПИДом, включая уход, лечение и
профилактику, а также в оказании
поддержки детям. Ставшим сиротами в
результате ВИЧ / СПИДа.
(iii) Начальное образование
В соответствии со стратегией «Образование
для всех» в программах CIDA
подчеркивается необходимость реализации
двух целей ЦРТ (всеобще начальное
образование и равенство мужчин и
женщин) для обеспечения равного доступа
мальчиков и девочек к качественному
образованию.
(iv) Защита прав детей
CIDA приняло на себя обязательство по
увеличению инвестиций в сферу защиты
прав детей, наиболее уязвимых к жестокому
обращению, эксплуатации и
дискриминации (т. е. детей, которым
требуется особая поддержка для реализации
своих прав), особенно детей, затрагиваемых
военными действиями, и детей,
привлеченных к физическому труду.

долларов в сферу начального образования;
(iv) инвестиции в размере 122 млн.
долларов (включая 2 млн. долларов,
выделенных на финансирование
исследований) в сферу защиты прав детей.
Все названные приоритеты включают
обеспечение гендерного равенства.
↓
2000 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 152 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 20 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
/ СПИДом; 41 млн. долларов на сферу
начального образования; и 9 млн. долларов
на защиту прав детей.
↓
2001 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 182 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 22 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
/ СПИДом; 49 млн. долларов на сферу
начального образования; и 10 млн. долларов
на защиту прав детей.
↓
2002 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 203 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 36 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
/ СПИДом; 82 млн. долларов на сферу
начального образования; и 18 млн. долларов
на защиту прав детей.
↓
2003 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 248 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 62 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
/ СПИДом; 110 млн. долларов на сферу
начального образования; и 27 млн. долларов
на защиту прав детей.
↓
2004 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 275 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 70 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
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/ СПИДом; 150 млн. долларов на сферу
начального образования; и 31 млн. долларов
на защиту прав детей.
↓
2005 г.: годовой план финансирования
предусматривает выделение 305 млн.
долларов на сферу здравоохранения и
питания; 80 млн. долларов на борьбу с ВИЧ
/ СПИДом; 36 млн. долларов на защиту
прав детей; 164 млн. долларов на сферу
начального образования.
В 2004 г. в канадские Закон о патенте и Закон о продуктах питания и лекарственных
средствах планируется внести изменения, которые позволят развивающимся и наименее
развитым странам получить доступ к приобретению лицензий на производство родовых
фармацевтических продуктов, запатентованных в Канаде.
Новое партнерство в целях развития
Африки (New Partnership for Africa’s
Development NEPAD)
Канада учредила Канадский
инвестиционный фонд для Африки в
поддержку NEPAD и Плана действий
«Большой восьмерки» по Африке,
принятого на саммите «Большой
восьмерки» в Кананаскисе в июне 2002 г.

2002 г.: обязательство по выделению 500
млн. долларов на финансирование
Канадского инвестиционного фонда для
Африки (как часть канадского
обязательства по выделению 6 млрд.
долларов на развитие Африки в течение
последующих пяти лет). Финансирование
охватывает Канадско-африканскую
молодежную программу (Africa-Canada Youth
Programme) (пакет помощи в размере 30 млн.
долларов, рассчитанный на 4 года), которая
направлена на оказание помощи детям и
молодежи, затронутым эпидемией ВИЧ /
СПИДа, и детям, затрагиваемым военными
действиями, а также на поддержку
молодежных обменов между Канадой и
Африкой главным образом в сфере охраны
окружающей среды.
↓
2003 г.: дополнительное обязательство по
выделению в течение пяти лет не менее 100
млн. долларов, что будет способствовать
разработке стратегий и программ борьбы с
ВИЧ / СПИДом, включая уход, лечение,
поддержку и профилактику.

Облегчение задолженности
развивающихся стран и обеспечение их
доступа к рынкам

2000 г.: Канада списала задолженность по
линии ОПР на общую сумму 1,3 млрд.
долларов.
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В течение нескольких лет Канада
осуществляла списание задолженности по
линии ОПР беднейшим странам мира.
Например, в 2001 г. в рамках Канадской
инициативы по списанию долгов был
объявлен мораторий на выплату долгов 11
бедными странами с высокой
задолженностью, вставшими на путь
реформирования.
Канада также взяла на себя обязательство
по предоставлению развивающимся
странам благоприятного режима торговли
посредством подписания в 2001 г. принятой
в Дохе Программы развития (Doha
Development Agenda) Всемирной торговой
организации (ВТО).

↓
2003 г.: канадский взнос в трастовый фонд
Инициативы для бедных стран с высоким
уровнем внешней задолженности (HIPC),
совместно утвержденной МВФ и
Всемирным банком и позволяющей
сократить долг этих стран перед
многосторонними кредиторами, составил
свыше 315 млн. долларов.
Канада предоставляет беспошлинные
квоты для импорта продукции из 48
наименее развитых стран (из них 34
африканские), за исключением поставок
сельскохозяйственной продукции (молока,
птицы и яиц), подлежащих регулированию.
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