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Комитет по правам ребенка
Шестьдесят третья сессия
27 мая − 14 июня 2013 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Рассмотрение докладов государств-участников

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи
с рассмотрением объединенных третьего и четвертого
периодических докладов Армении (CRC/C/ARM/3-4)
Государству-участнику предлагается представить в письменном виде
дополнительную обновленную информацию, по возможности, до 1 февраля
2013 года.
В ходе диалога с государством-участником Комитет может затрагивать все
аспекты прав детей, закрепленных в Конвенции.

Часть I
В настоящем разделе государству-участнику предлагается представить
свои ответы на следующие вопросы (максимум на 30 страницах).
1.
Просьба представить обновленную информацию в отношении осуществления и воздействия Национальной программы по защите прав детей на
2004−2015 годы. Просьба представить также подробную информацию о работе
Национальной комиссии по защите детей в связи с осуществлением указанной
программы.
2.
Просьба представить информацию о мерах, принятых для обеспечения
эффективной национальной координации деятельности в области прав детей на
национальном уровне и между национальным и местным уровнями.
3.
Просьба представить обновленную информацию о работе национального
Управления Защитника прав человека, в частности специального отдела по правам детей, включая информацию о выделенных ресурсах и мерах, принятых для
решения проблемы невыполнения рекомендаций Защитника прав человека.
Просьба также проинформировать Комитет о том, поступали ли жалобы от детей и принимались ли по ним соответствующие меры.
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4.
Просьба представить обновленную и всеобъемлющую информацию о
выделении из государственного бюджета финансовых средств для удовлетворения потребностей и реализации прав детей в области образования, здравоохранения и социальной защиты, включая возможное приостановление программ в
результате финансового кризиса. Просьба также проинформировать Комитет о
мерах по борьбе с коррупцией в государстве-участнике.
5.
В связи с предыдущими рекомендациями Комитета (CRC/C/15/Add.225,
пункт 12) просьба сообщить, предпринимались ли какие-либо шаги для создания единой комплексной системы для сбора данных о детях, которые можно
было бы дезагрегировать, анализировать и подвергать регулярной оценке.
6.
В связи с предыдущими рекомендациями Комитета (CRC/C/15/Add.225,
пункт 24) просьба представить подробную информацию о мерах, принятых для
предупреждения и ликвидации дискриминации, в частности дискриминации по
признаку пола и гендерной принадлежности, вероисповедания и социального
происхождения.
7.
В связи с предыдущей рекомендацией (CRC/C/15/Add.225, пункт 40)
просьба указать меры, принятые для однозначного запрещения телесных наказаний при любых обстоятельствах. Также просьба указать конкретные меры,
принятые для повышения осведомленности о вредных последствиях телесных
наказаний и распространения позитивных методов воспитания детей.
8.
Просьба представить подробную информацию о политике, направленной
на предотвращение институционализации детей. Просьба также предоставить
дополнительную информацию о пилотной программе по деинституционализации детей и о программе услуг по возвращению детей, находящихся в детских
попечительских учреждениях в Республике Армения, в их семьи (деинституционализация) и ее осуществлении. Просьба далее проинформировать Комитет
о прогрессе, достигнутом в создании механизмов попечения о детях семейного
типа, таких как сеть приемных семей или небольшие попечительские группы.
9.
Просьба представить обновленную и подробную информацию о мерах,
принятых для приобщения к социальной жизни детей-инвалидов и развития
инклюзивного образования в государстве-участнике.
10.
Просьба представить дополнительную информацию о последствии реформ в секторе здравоохранения. Просьба включить подробности о мерах по
улучшению финансирования сектора здравоохранения и мерах по обеспечению
его большей социальной ориентированности, а также о просвещении по вопросам охраны здоровья. Кроме того, просьба представить дополнительную информацию по вопросам, относящимся к охране здоровья подростков.
11.
Просьба представить информацию о мерах, принятых для борьбы с недостаточным питанием и анемией, особенно в сельских районах. Просьба также представить информацию о мерах, принятых для пропаганды полностью
грудного вскармливания.
12.
Просьба проинформировать Комитет о целевых мерах по снижению
уровня детской бедности и поддержки бедных семей. Кроме того, просьба представить информацию о предоставлении необходимых ресурсов, а также их
воздействии, включая обновленную информацию об осуществлении решения № 994-N от 8 августа 2003 года об утверждении документа, содержащего
Стратегию сокращения бедности, и количестве получателей соответствующей
помощи.
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13.
Просьба представить информацию о прогрессе, достигнутом государством-участником в совершенствовании предоставления услуг, объектов и инфраструктуры школ, особенно в сельских районах. Кроме того, просьба представить подробную информацию о воздействии реформ в области образования на
всех детей, особенно детей, находящихся в уязвимом положении. Просьба также представить информацию о доступности образования для всех детей младшего возраста в государстве-участнике.
14.
Просьба представить информацию о любых мерах, принятых для выполнения предыдущих рекомендаций Комитета, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (CRC/C/15/Add.225, пункт 40), в частности были ли созданы специальная правовая структура для отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и специализированные суды по делам
несовершеннолетних и прошел ли весь персонал системы ювенальной юстиции
соответствующую подготовку. Кроме того, просьба представить статистическую информацию о количестве детей, находящихся в предварительном заключении, об объектах, в которых они размещены, а также о том, отделены ли они
от совершеннолетних, содержащихся под стражей.

Часть II
В настоящем разделе Комитет предлагает государству-участнику
представить краткую информацию (максимум на трех страницах),
обновляющую представленную в его докладе информацию о:
a)
новых законопроектах или законах и соответствующих сферах их
регулирования;
b)

новых институтах (и их мандатах) или институциональных рефор-

мах;
c)
недавно введенных в действие направлениях политики, программах
и планах действий и сферах их охвата и их финансировании; и
d)
произошедших в последнее время ратификациях договоров в области прав человека.

Часть III
Данные, статистика и другая информация, если таковые имеются
1.
Просьба представить, в случае наличия, обновленные статистические
данные (дезагрегированные по возрасту, полу, географическому расположению,
этническому происхождению и социально-экономическому положению) за последние три года о количестве:
a)

случаев выхода замуж девочек в возрасте до 18 лет;

b)
детей, проживающих в условиях ниже уровня бедности (крайней
бедности);
c)

семей/детей, получающих государственные пособия;

d)

зарегистрированных и незарегистрированных рождений;

e)
случаев насилия в отношении детей, включая телесные наказания и
насилие на гендерной основе;
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f)
детьми;

случаев сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения с

g)

детей, проживающих в специализированных учреждениях;

h)

детей, переданных на воспитание в приемные семьи;

i)

случаев детской и младенческой смертности;

j)

детей, страдающих от хронических заболеваний;

k)
школы;
l)

детей-инвалидов, посещающих обычные и специализированные
детей, не посещающих школы.

2.
Просьба представить Комитету уточнения по данным, указанным в докладе, которые могли устареть, или более последние собранные данные или информацию о других новых событиях.
3.
Кроме того, государство-участник может перечислить области, затрагивающие интересы детей, которые, по его мнению, имеют приоритетный характер с точки зрения осуществления Конвенции.
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