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продвижения и защиты интересов детей и молодежи 
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Концептуальная записка по проведению 
регионального консультативного мероприятия  
для Европы и Центральной Азии
Регион Европы и Центральной Азии



Предлагаемое 
название

Парламентарии – в интересах детей 
Оценка сотрудничества, прогресса и новых возможностей в области поддержки 
и защиты детей и молодежи

Предлагаемая дата 
проведения

Половина рабочего дня (неделя, начинающаяся 14 декабря 2021 года)

Справочная 
информация

Парламентарии региона Европы и Центральной Азии имеют богатую и 
испытанную временем историю отношений с ЮНИСЕФ в качестве влиятельных 
и эффективных союзников, защищающих права детей и содействующих их 
осуществлению. Выполняя свои функции законодателей, контролируя подготовку 
государственного бюджета и являясь существенной уравновешивающей силой 
для исполнительной власти, парламентарии пользуются своим влиянием в целях 
оказания долгосрочного позитивного воздействия на жизнь наиболее уязвимых 
детей данного региона.

Пандемия COVID-19 резко усугубила политическое, экономическое и 
социальное неравенство во всем мире. В регионе Европы и Центральной 
Азии еще 3,2 миллиона детей окажутся в числе примерно 6,4 миллиона 
человек, которые присоединятся к 22 миллионам детей и членов их семей, уже 
живущим ниже национальной черты бедности. Больше всего страдают дети из 
маргинализированных групп населения: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети, находящиеся в воспитательных учреждениях, дети-беженцы и 
дети-мигранты, а также дети – выходцы из этнических меньшинств.

Настоятельная необходимость смягчить наихудшие последствия пандемии 
COVID-19 для детей усилила стремление ЮНИСЕФ и других заинтересованных 
сторон расширить и систематизировать сотрудничество с парламентами 
и парламентcкими сетями. В регионе, политический ландшафт которого 
характеризуется одновременно динамичностью и разнообразием, оценка 
достигнутого прогресса и новых возможностей взаимодействия послужит 
важной основой, на которой ЮНИСЕФ, заинтересованные стороны и 
парламентарии смогут укрепить сотрудничество, содействовать установлению 
партнерских отношений, а также эффективно и творчески вести совместную 
работу по защите прав ребенка и улучшению условий жизни самых уязвимых 
групп в Европе и Центральной Азии.

Масштаб и цель Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной 
Азии предлагает провести региональное консультативное совещание 
высокого уровня, с тем чтобы инициировать расширение и систематизацию 
сотрудничества и партнерства ЮНИСЕФ с парламентариями в рамках 
региональной платформы взаимодействия в целях достижения результатов в 
интересах детей и молодежи в различных программных областях. 

Региональное консультатативное совещание с участием парламентариев 
привлечет внимание законодателей к насущным потребностям детей и молодых 
людей и обеспечит площадку для обмена опытом и знаниями, результатом 
чего может стать принятие на страновых уровнях конкретных обязательств 
по содействию осуществлению прав ребенка и достижению Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) в Европе и Центральной Азии. 



Региональное консультативное совещание является партнерским мероприятием, 
которое объединяет влиятельных лиц и лиц, принимающих решения, с 
молодежью. Оно обеспечит дополнительные возможности для возобновления 
и расширения на регулярной основе ориентированных на интересы детей 
партнерских отношений с парламентариями в Европе и Центральной Азии. 

Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии 
(РОЕЦА) возьмет на себя проведение регионального консультативного 
совещания высокого уровня в сотрудничестве со страновыми 
представительствами ЮНИСЕФ, соответствующими национальными 
парламентами, региональными ассамблеями и парламентскими сетями, а 
также другими ключевыми специалистами в целях создания региональной 
парламентской платформы, которая укрепит сотрудничество и взаимодействие 
для достижения ключевых результатов в интересах детей и молодежи. 
Региональное консультативное совещание будет также содействовать 
обеспечению конструктивного участия детей и молодежи Европы и Центральной 
Азии. 

В рамках региональной парламентской платформы и в соответствии с 
национальными обязательствами в отношении Комитета по правам ребенка 
и ЦУР целями регионального консультативного совещания высокого уровня 
являются:

• мобилизация широкой поддержки и построение новых партнерских 
отношений, при которых интересы детей и молодежи находятся в центре 
внимания парламентариев; 

• содействие обучению и развитие видов практики, которые улучшат 
положение детей и молодежи в Европе и Центральной Азии;

• определение инструментов и стратегий, которые могут содействовать 
реализации ключевой роли парламентов в деле защиты благополучия детей 
и оказать дополнительную поддержку для вовлечения парламентариев в 
деятельность по отстаиванию прав детей.

Региональная платформа сотрудничества поможет добиться этих целей, 
обеспечив:

• общую среду, которая создаст совместную основу для парламентариев в 
целях включения перспектив в отношении благополучия детей в обсуждения и 
решения, касающиеся законодательства, составления бюджета, подотчетности 
правительства и заинтересованных сторон, участия детей и информационно-
разъяснительной деятельности;

• обмен мнениями и передовой практикой, которые служат убедительным 
доказательством необходимости поддержки инвестирования в детей и 
молодежь в качестве наиболее эффективного способа защиты их прав и 
преодоления порочного круга нищеты, а также смягчения последствий 
COVID-19 для наиболее уязвимых детей Европы и Центральной Азии;

• вовлечение заинтересованных сторон в более систематическое и 
устойчивое сотрудничество на национальном и региональном уровнях, 
что позволит на более регулярной основе обмениваться информацией и 
осуществлять последующие действия в связи с конкретными обязательствами 
в отношении детей.



Итог Участники регионального консультативного совещания определят ряд действий 
(вместе с инструментами), которые позволят на национальном уровне регулярно 
принимать последующие меры для усиления и поддержания систематического 
участия парламентариев в деле защиты благополучия и прав детей. 

Кроме того, участники поделятся идеями о той форме, которую должна 
принять региональная парламентская платформа взаимодействия для более 
эффективного обеспечения постоянного взаимодействия парламентариев всего 
региона в целях содействия осуществлению прав ребенка. 

В завершение регионального консультативного совещания парламентарии 
дадут обещание вновь подтвердить свои обязательства в отношении детей и 
молодежи. 

Ведущий организатор Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии

Участники Как ожидается, региональное консультативное совещание соберет примерно 
200 участников из числа:

• членов парламентов, представляющих страны Европы и Центральной Азии; 

• Межпарламентского союза;

• детей и подростков, включая членов молодежных парламентов; 

• экспертов по вопросам прав ребенка из Организации Объединенных Наций и 
соответствующих заинтересованных сторон;

• координаторов соответствующих комитетов и рабочих групп в национальных 
парламентах;

• координаторов соответствующих комитетов и рабочих групп в региональных 
наднациональных ассамблеях, например в Европейском парламенте, 
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ);

• координаторов соответствующих комитетов и рабочих групп в региональных 
наднациональных ассамблеях, например в Европейском парламенте, 
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ);

• представителей региональных парламентских ассоциаций и сетей; 

• специалистов программ страновых представительств ЮНИСЕФ;

• уполномоченных по правам человека и правам детей.

Основные 
докладчики

Как ожидается, среди участников высокого уровня, которые выступят на 
мероприятии, будут: 

• Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии; 

• Председатель (или заместитель Председателя) Комитета по правам ребенка 
Организации Объединенных Наций; 

• председатели или спикеры парламентов;

• молодежные лидеры;

• эксперты по вопросам прав ребенка и другие специалисты.



Формат Региональное консультативное совещание планируется провести в формате 
узконаправленного виртуального мероприятия, рассчитанного на половину 
рабочего дня, которое будет организовано в виде пленарных заседаний с 
участием ключевых докладчиков и параллельно с тематическими заседаниями 
с участием координаторов. Региональное консультативное совещание 
будет транслироваться в прямом эфире, а его ключевые сообщения будут 
продвигаться и распространяться через официальные социальные сети, 
что позволит обеспечить известность и признание тем парламентариям 
и партнерам, которые активно подтверждают свою приверженность делу 
осуществления прав ребенка.

Для организации различных выступлений докладчиков Региональное отделение 
ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии будет поддерживать 
тесные связи с координаторами из страновых представительств и/или 
парламентов. Обязательство парламентариев по содействию осуществлению 
прав ребенка будет подготовлено и заранее обсуждено/согласовано со 
страновыми представительствами и парламентами. Молодежным группам 
будет предоставлена возможность активно вносить свой вклад в мероприятие 
в виде идей, совместной координации мероприятия, творческого отображения 
результатов/резюме обсуждений и т.д. 

Многие, если не большинство выступлений будут предварительно записаны 
на видео с субтитрами на английском языке, в случае необходимости, в целях 
согласования повестки дня для членов парламентов и докладчиков; уменьшения 
объема синхронного перевода с различных языков; а также обеспечения 
оптимального проведения мероприятия с его адаптацией к виртуальному 
пространству. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Рабочим языком мероприятия будет английский, а обсуждения будут 
переводиться на русский язык. После мероприятия будет опубликован доклад 
с резюме итогов и результатов (на английском языке), и будет начата работа по 
созданию платформы взаимодействия.



Повестка дня 
(проект)

Структура повестки дня определяется с учетом основных функций, выполняемых 
парламентами: законодательство; бюджеты; общественный контроль; 
информационно-разъяснительная деятельность и партнерские отношения; а 
также участие и вовлеченность детей и подростков.

БЛОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОТКРЫТИЕ и выступления основных докладчиков 
(50 минут)

Параллельные заседания и анализ конкретных случаев  
(70 минут)

Пленарные обсуждения (доклады рабочих групп)  
(30 минут)

Перерыв 
(20 минут)

Определение дальнейших действий, принятие  
обязательства и закрытие  

(30 минут)

Законодатель-
ство и его 

воздействие на 
детей

Бюджеты/ 
общественное 
финансирова-
ние для детей

Подотчетность 
правительств: 
результаты для 

детей

Разъяс-
нительная 

деятельность, 
координация, 
партнерства: 
региональная 

платформа взаи-
модействия

Парламенты 
и участие 
молодежи

Контактное лицо в 
ЮНИСЕФ:

Марио Москера, региональный советник по вопросам коммуникаций в целях 
развития, Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной 
Азии 
Эл. почта: mmosquera@unicef.org






