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general comments  
oF the committee on the 

rights oF the child
information for ngos

What are general comments?
n ������� �������� ������� �� ������������� ������������� �������� ������� �� ������������� ������
��������� �f ��� ��g��� ��������� �� ��� �������� ��� 
���������� �f ��� C��������� �� ��� R�g��� �f ��� 
C����.

n T��y ��� b���� �� ��� C�������� �� ��� R�g��� 
�f ��� C����’� �x�������� �� ���������g S���� P���y 
�������.

n T�� C��������� ���� ��� �x�������y ������� g����T�� C��������� ���� ��� �x�������y ������� g����
��� �������� b�� A������ 45(�) ����w� ��� C�������� 
�� “��k� ��gg������� ��� g������ ��������������� 
b���� �� ��f�������� �������� �������� �� �������� 
44 ��� 45 �f ��� … C���������”.

n R��� 73 �f ��� C��������’� ����� �f ��������� 
(CRC/C/4/R��.1) �ffi��� ���� ��� C�������� ��y 
������� g������ ��������.

n ������� �������� ��� b� ������� �� ������� �� 
��fl��� ��w ������������ �� �����fy ������. 

Why are general comments 
important?

n T�� ���� ������� �f � g������ ������� �� �� ����T�� ���� ������� �f � g������ ������� �� �� ����
���� �������������� �f ��� C��������� ��� ������ 
S����� P������ �� f��fi����g ����� ��������g �b��g������.

n ������� �������� ��� ���� �� � �����b�� �������������� �������� ��� ���� �� � �����b�� �������
b����� �� ��� ����������� ��� ����������� �f ������
�������� ��w.

n T��y ��� � ���f�� ����y��� ��� �x��������� �f �����y 
�b��g������ ��� ��� ������� g������� w��� ������� �� 
���������� ������.

n T��y ��� ���� ���w ��� ��������� �f S����� P������ 
�� �����q������ b���g�� ��� �� � ���g� ���b�� �f 
������� ��� ��k� ��gg������� �� ��������g ������
���g ����������. 

n ������� �������� ��� ���� ����f���� ���k� w��� 
����� ������������� ����������� w���� ��� �f��� ��f��
������ �� ��� g������ ��������.

What have been the themes 
oF previous general comments?

T�� C�������� ��� ������� ��� g������ ��������:

n T�� ���� �f ��������� (CRC/�C/2001/1))

n T�� ���� �f ����������� �������� ����� ��g��� 
������������ �� ��� ��������� ��� ���������� �f ��� 
��g��� �f ��� ����� (CRC/�C/2002/2)

n HIV/AIDS ��� ��� ��g��� �f ��� ����� (CRC/�C/ 
2003/3)

n A��������� ������ ��� ����������� �� ��� ����A��������� ������ ��� ����������� �� ��� ����
��x� �f ��� C��������� (CRC/�C/2003/4)

n ������� �������� �f �������������� �f ��� C���������� �������� �f �������������� �f ��� C���
������� �� ��� R�g��� �f ��� C���� (CRC/�C/2003/5)

n T�������� �f ������������� ��� ��������� 
�������� ������� ����� ������y �f ���g�� (CRC/�C/ 
2005/6)

n I����������g ����� ��g��� �� ����y ��������� (CRC/
�C/7/R��.1), 2006

n T�� ��g�� �f ��� ����� �� ���������� f��� �������� 
���������� ��� ����� ����� �� ��g�����g f���� �f 
���������� (CRC/�C/8), 2006

n T�� ��g��� �f �������� w��� ����b������� (CRC/�C/9), 
2006
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n C�������’� ��g��� �� j������� j������ (CRC/�C/10), 
2007

T�� ��x�� �f ��� g������ �������� ��� b� f���� 
�� ����://www2.�����.��g /��g���� /b����� /��� / 
��������.��� 

Tw� ����� g������ �������� ��� ��������y ����� 
����������� ��� ��y b� ������� �� 2008:

n I���g����� �������� ��� ����� ��g���

n T�� ��g�� �f ��� ����� �� �x����� ����� ���w� ��� �� 
b� �����

hoW are the themes chosen?
n T�� C�������� ������� ��� ������ f�� g������ 
��������. T���� ��������� ��� ���� �����g ������� 
������g�.

n T�� C�������� ��� ��� ����b������ � �y�������� 
��������� f�� ��������g ������.

n I���� f�� �����b�� ������ ���� f��� C�������� 
���b���, UN �g������ ��� N�O�.

n T�� ��������� �f ��� fi��� g������ �������� w�� 
��������y b���� �� ��gg������� f��� UN �g������ 
w�� �ff���� ���������� �� ���f���g ��� g������ ����
�����. 

n R����� g������ �������� w��� ���f��� �� f����w�
��� �� ��������������� ���� �����g ��y� �f g����
��� ����������.

hoW can i suggest a theme?
n T�� C�������� �� ���� �� ��������g ��gg������� 
�� �� �����b�� ������ f�� g������ ��������.

n T���� �� �� fix�� �������� f�� g������ �������� 
��� �� ����� �� ��� ���b�� ���� ��y b� ���f��� �� 
��� ����.

n S�gg������� ������ b� ��b������ �� w�����g �� 
��� C�������� ��� �x����� w�y � g������ ������� 
�� ������ �� � ���������� ������� �� �����. A� ����
���� �f ��� �������� �� b� ������� ����� ��� g������ 
������� ����� b� ��������.

n T�� C�������� ���� w������� �ff��� �f f�����g �� 
��������� ���������� �� ��������g g������ ��������.

hoW are general comments 
prepared?

n T�� fi��� ���f� �f ��� g������ ������� �� �f��� 
�������� by �� ������� ������; g�������y � �������
���� ����� by ��� Offi�� �f ��� H�g� C����������� 
f�� H���� R�g���, � UN �g���y �� �� N�O. O� � 
f�w ���������, ��� fi��� ���f� ��� b��� �������� by � 
C�������� ���b�� b�� ���� ������� ��� �x�������.

n P���� �� ��� ����������� �f ��� fi ��� ���f�, ��� ����P���� �� ��� ����������� �f ��� fi��� ���f�, ��� ����
������� ����� ��� C�������� �� ����� �� ������� � 
���f� �������. 

n O��� ��� ������� ��� b��� ��������, ��� ����O��� ��� ������� ��� b��� ��������, ��� ����
������� ��b���� � fi��� ���f� �� ��� C�������� ��� 
��b��q�����y ����� w��� ��� C�������� �� ����� �� 
������� ���� ���f�.

n T�� ���f� �� ���� ������� ��� � ������ ������g �� 
���� w��� ��� C��������. 

n T�� ���f� �� ���� f������ ����fi�� ��� ���������� 
�� � ������� ���b�� �f UN �g������, N�O�, ��� 
����������� �x����� f�� ��������. 

n I� ���� �����, �x���� ������������� ���� b��� 
���� �� ������� ��� ���f�.

n F����w��g ��� ��b������� �f w������ �������� 
��� �������������, ��� ���f� g������ ������� �� �����
��� ��� ���� ���� ��� ��b������ �� ��� C��������. 

n C�������� ���b��� ��k� fi��� ��������� ��� ��� 
C�������� ���� ������ ��� g������ �������. 

n T�� ���� f���� f�� ��� ����������� �f � g������ 
������� �� �����x������y ��g����� ������.

n A�� ������������� ��k� ����� �� ������� ������g�.

n T�� ���f�� ��� �������� ���y �� E�g����. T�� fi��� 
������� �� ���� ������b�� �� ��� ��x �ffi���� UN ���g���
g�� (E�g����, F�����, S������, C������, R������, ��� 
A��b��).

hoW can i be involved in the 
preparation oF general comments?

n D��f� g������ �������� ��� ���������� �� � ������� 
���b�� �f N�O� ��� ����������� �x����� f�� ����� 
��� ������. T��y ��� ��� ������ �� w�b����� �� ����
���b���� w����y.

n If y�� �� y��� ��g���z����� ��� �x������� �� � 
����� ����� ������������� ��� y�� ��� ���������� �� 
������b����g �������� �� ��� ���f�, �� �� ��������� 
�� ��k� ���� k��w� �� ��� N�O ����� f�� ��� C���
������� �� ��� R�g��� �f ��� C���� �� ��� S���������� 
�f ��� C��������.

n T�� C�������� �� �����������y ���������� �� g�����g 
f���b��k �� g������ �������� f��� ����� N�O� �� 
�x����� w��k��g �� ��� �������� �����. P����� ���� 
��w ���� ���� ���f� g������ �������� ��� ���y �����
��b�� �� E�g����.

n I� ���� �����, ������������� ��� ���� �� ����� �� 
������� ����� f��� �x�����. Off��� f��� N�O� �� ��g��
��z�, ���� ��� f��� ������������� ��� w������.

n C������������ ��� g�������y ���� �� ���j������� 
w��� ����� �x���� ������g� �� ������� ������. K��� 
y��� �y� ��� f�� ����� ������������� ��� ��g��� 
y��� w�����g���� �� �����������.

n A� ��� C�������� ��������� g������ �������� �� 
������� ��������, �� �� ���y �����b�� �� ������� �� 
��� ���f� �����g� w������ ��b�������� �� ���������
�����.
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What should i do With the 
general comments?

n ������� �������� ������ b� b���g�� �� ��� 
��������� �f �������� g��������� �ffi����� w��k��g 
�� ����� �����fi� �����. 

n T��y ������ b� ���������� �� ����� ������y ��g���z��T��y ������ b� ���������� �� ����� ������y ��g���z��
����� ��� g����� w��k��g �� ��������’� ������ �� ��� 
�������� �����, ��������g N�O�, �������� ��� �����
����.

n T��y ������ b� ������b���� �� j��g��, ��wy��� ��� 
�������� ����� ��g��� ������������.

n T��y ������ b� ���������� ���� ����� ���g��g�� 
��� ������������ w����y.

hoW can general comments be 
used in my Work?

n ������� �������� ��y ������ ���k�������� �� 
b����� ���������� ��� ���������� �f ��� C���������.

n T��y ��y ���� �� �����g������g �������� �������y 
��� ��� b� ���� �� � f����w��k f�� ��������b����y.

n N������� ������ ��y ��f�� �� ��� g������ ����N������� ������ ��y ��f�� �� ��� g������ ����
����� �� ����� �� �����fy ��g�������� ����������. I� 
���� �����, �������� ������ ���� b���� j��g����� 
�� �����y j������������, ��������g g������ ����
�����.

n T��y ��� ���� b� ���� by ���k�������� �� ���� f�� 
����g�� �� ��g��������.

n T��y ��y �������g� S����� P������, UN �g������ 
��� N�O� �� w��k �� ��� �����fi� ������ ��������� 
�� ��� g������ ������� w���� �����g ��w���� f��� 
�������������� �f ��� C���������.
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