№ 59 (XL) — 1989 ГОД: ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ
Исполнительный комитет
a) выразил благодарность за Доклад по вопросу о детях-беженцах (А/АС.96/731), с
озабоченностью отметил серьезный риск для безопасности, элементарного
благосостояния и будущего развития многих детей-беженцев и признал усилия,
предпринимаемые Управлением Верховного комиссара с целью повысить
эффективность его работы по удовлетворению их особых потребностей;
b) вновь подтвердил свое Заключение [№ 47 (XXXVIII)], касающееся детейбеженцев, и подчеркнул, что изложенные в нем руководящие принципы остаются в
силе;
c) выразил признательность Верховному комиссару и его Рабочей группе по
вопросу о детях-беженцах за разработку и распространение "Руководящих
принципов в отношении детей-беженцев" и за осуществление плана работ,
касающегося детей-беженцев, а также призвал УВКБ добиваться активного
сотрудничества правительств, других органов Организации Объединенных Наций,
в том числе ЮНИСЕФ, неправительственных организаций и самих беженцев в
осуществлении этих руководящих принципов;
d) просил Верховного комиссара обеспечить, чтобы потребностям детей-беженцев
уделялось особое внимание путем регулярной оценки ресурсов и потребностей в
каждой ситуации, связанной с беженцами; сбора и применения при планировании
программ соответствующей демографической, социально-экономической и
культурной информации, контроля и оценки воздействия его программ на
положение детей-беженцев;
е) с глубокой озабоченностью отметил учащение среди детей-беженцев, зависящих
от продовольственной помощи, заболеваний, вызываемых недостаточным
питанием и недоеданием, и призвал УВКБ незамедлительно начать официальные
дискуссии с соответствующими органами Организации Объединенных Наций,
донорами и другими гуманитарными организациями, с тем чтобы разработать
стратегии сотрудничества в смягчении остроты проблем, связанных с питанием
детей-беженцев, и добиваться включения в их программы необходимых положений
об удовлетворении таких потребностей;
f) признал взаимосвязь образования и долговременных решений и призвал УВКБ
активизировать свои усилия по содействию правительствам принимающих стран в
обеспечении детям-беженцам доступа к образованию, в частности путем
привлечения новых организаций и правительственных и неправительственных
доноров, а при необходимости — путем включения соответствующих мероприятий
в программы помощи;
g) просил Верховного комиссара и впредь уделять особое внимание нуждам
несопровождаемых несовершеннолетних детей и информировать Исполнительный
комитет на его следующей сессии о подробностях существующих программ и о
любых трудностях, возникших при их осуществлении;

h) призвал УВКБ добиваться по возможности наиболее эффективной правовой
защиты
несопровождаемых
несовершеннолетних
детей,
особенно
от
принудительной вербовки в вооруженные силы и от опасностей, связанных с
незаконным усыновлением;
i) настоятельно призвал УВКБ активизировать усилия по информированию
общественности о положении и нуждах детей-беженцев и о влиянии на их
положение вооруженных конфликтов и преследований;
j) призвал УВКБ разработать учебные материалы, с тем чтобы расширить
возможности и повысить эффективность работы персонала, работающего на
местах, по выявлению и удовлетворению потребности детей-беженцев в защите и
помощи;
k) напомнил о высказанной им на своей тридцать седьмой сессии в 1966 году [№ 41
(XXXVII)] просьбе к Верховному комиссару регулярно докладывать
Исполнительному комитету о потребностях детей-беженцев и о существующих и
предлагаемых программах, призванных служить их интересам

