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Уважаемый ведущий,
Дамы и господа,
Доброе утро
От лица народа и правительства Южно-Африканской Республики я хочу
выразить искреннюю благодарность организаторам форума за возможность
поделиться опытом ЮАР в сфере защиты детей, а также сделать доклад на
тему

формирования

института

ответственного

родительства

в

современном мире. Также хочу передать извинения моего посла, которая не
может присутствовать здесь сегодня. Её Превосходительство Посол СибандаТуси не смогла приехать на форум из-за ранее составленного рабочего
графика.
Дамы и господа
Наше

присутствие

здесь

символизирует

растущее

стратегическое

партнёрство между Южной Африкой и Российской Федерацией, и в частности
между

Свердловской

областью

и

провинцией

Мпумаланга.

В

рамках

сотрудничества двух регионов в апреле и мае 2017г. состоялся обмен
визитами туристических гидов с целью укрепления сотрудничества в области
туризма между двумя регионами и отношений между людьми в целом. В июле
этого года растущие отношения будут закреплены подписанием Меморандума
о взаимопонимании в области сотрудничества; документ будет подписан
губернатором Свердловской области и премьером провинции Мпумаланга.
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Посольство хотело бы выразить глубокую признательность и удовлетворение
растущими отношениями между двумя регионами.
История вопроса
Согласно «Биллю о правах» Конституции ЮАР каждый ребёнок имеет
право на защиту от неправильного ухода, отсутствия заботы, жестокого
обращения

и

ухудшения

условий

жизни.

ЮАР

также

разработала

законодательство по защите детей, которое основывается на «Конвенции ООН
о правах ребёнка» и на «Африканской хартии прав и благополучия ребёнка».
Защита прав ребёнка зафиксирована в «Законе о ребёнке», который
отмечает роль государства в предоставлении системы социальной защиты для
укрепления потенциала семьи и общины по уходу и защите детей. Для этого у
правительства ЮАР есть набор механизмов, включая ежемесячные выплаты
на обеспечение защиты и ухода за ребёнком.
Кроме того, существуют различные законы о защите ребёнка в трудных
ситуациях. Например, закон о правовой защите детей предусматривает
отдельную систему уголовного правосудия для конфликтующих с законом
детей. Закон о половых преступлениях и смежным вопросам охватывает
широкий спектр преступлений, часто совершаемых в отношении детей. А закон
о предотвращении и борьбе с торговлей людьми затрагивает глобальную
проблему торговли детьми.
Защита детей от насилия, эксплуатации и жестокого обращения не только
фундаментальное право, но и обязанность, чётко определяемая статьёй 28
Конституции Южной Африки. Цель системы защиты детей в обеспечении
безопасности,

благополучия

и

защиты

детей

путём

интегрированного

многостороннего подхода. Несмотря на все усилия правительства ЮАР и
гражданского общества по защите детей от жестокого обращения путём
исполнения законов и программ по защите ребёнка, многие дети остаются
уязвимыми. Таким образом, снижение высокого уровня преступлений против
детей является одним из приоритетов правительства ЮАР.
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Для привлечения внимания к проблеме защиты прав детей правительство
страны ежегодно проводит национальную «Неделю защиты ребёнка», которая
впервые была предложена в 1997г. В этом году мы отмечает двадцатую
годовщину этой инициативы. Кампания направлена на мобилизацию усилий
всех секторов общества по обеспечению защиты детей. «Неделя защиты
ребёнка» также позволяет нам рассмотреть более пристально проблемы
связанные с детьми, обозначить успехи в этой сфере, а также недостатки,
которые предстоит исправить.
Эту кампанию возглавляет Министр социального развития. Тем не менее,
все южно-африканцы должны играть роль в деле защиты детей и создании
безопасной окружающей среды для всех детей. Правительство призывает
носить зелёную ленточку во время «Недели защиты ребёнка», чтобы
продемонстрировать поддержку идеям продвижения прав, заботы и защиты
детей. Зелёная ленточка была утверждена Национальным комитетом защиты
детей в 2004г.
▪

Зелёный цвет означает жизнь и рост;

▪

Человек с зелёной ленточкой показывает, что он поддерживает «Неделю
защиты ребёнка»;

▪

Зелёная ленточка даёт понять жертвам насилия, что мы все вместе
поддерживаем их;

▪

Она также подчёркивает важность создания партнёрства для решения
проблемы жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации детей.
В этом году ««Неделя защиты ребёнка» проходила с 28 мая по 04 июня. В

воскресенье 28 мая наше правительство, и в частности Департамент
социального развития, который является хранителем «Закона о детях»,
запустили «Неделю защиты ребёнка» под девизом "Давайте все вместе
защищать детей, чтобы двигать Южную Африку вперёд».
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Дамы и господа.
Как

доказательство

того,

что

южно-африканское

общество

играет

ответственную роль в развитии детей, наше правительство в партнёрстве с
оператором мобильной связи «Cell C» продвигает интересы девочек в ЮАР.
Для

достижения

исключительных

результатов

были

запущены

такие

программы, как «Возьми девочку ребёнка на работу», «Фонд стипендий для
девочек», «Девочки выпускники» и «Институт наставничества для девочек».
Кроме того, такие институты, как «Южно-Африканский фонд благополучия
ребёнка» играют роль в защите детей от жестокого обращения. Возможность
позвонить на бесплатный телефонный номер и сообщить о плохом обращении
с детьми также играет значительную роль в деле защиты детей.
Дамы и господа
Надеемся, что этот доклад вдохновит нас на улучшение сотрудничества
между ЮАР и Россией в сфере поддержки традиционных семейных ценностей,
материнства, отцовства, детства, развития промышленного и человеческого
потенциала и т.д., а также на усиление взаимодействия в реализации
инициативы по формированию института ответственного родительства в
современном мире.
В завершение я хотела бы сказать, что очень важно создать институт во
имя

такой

важной

цели.

Поэтому

давайте

мы

все

будем

ответственными родителями и будем защищать детей, двигая
вперёд этот современный мир.
Спасибо.
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