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ВВЕДЕНИЕ Парламенты стран Европы и Центральной Азии имеют свои особенности. Они 
различаются по уровню демократии, избирательным процессам, количеству палат 
в парламенте, наличию зарезервированных мест для меньшинств и степени 
представленности женщин. Несмотря на многочисленные различия между 
парламентами стран региона, права ребенка объединяют, а не разделяют их. 
Парламентарии обладают потенциалом, который позволяет им быть сильными 
союзниками, успешно отстаивающими права детей и содействующими реализации 
этих прав. Они играют решающую роль в разработке политики в области прав 
ребенка, продвижении новых законов о правах детей, осуществлении функции 
общественного надзора, определении государственных бюджетов, взаимодействии 
с национальными правозащитными учреждениями, поощрении вовлечения детей 
и молодежи в принятие решений и их участия в этом процессе и содействии 
обеспечению прав ребенка в обществе. 

В регионе, где политический ландшафт меняется и принимает различные формы, 
ЮНИСЕФ проводит анализ достигнутого прогресса и рассматривает возможности 
для использования новых форм взаимодействия с парламентариями с целью 
побудить законодательные органы уделять более пристальное внимание правам 
детей и, как следствие, улучшить жизнь наиболее уязвимых детей в Европе 
и Центральной Азии. Это тем более важно в свете пандемии COVID-19 и ее 
значительного воздействия на права детей, обусловленного введением ограничений 
в области общественного здравоохранения и экономическим спадом. 

Действия по продвижению прав детей не должны прекращаться у национальных 
границ. Обмен знаниями и передовым опытом через сети международного 
сотрудничества создает условия для более быстрых и эффективных изменений.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
АНАЛИЗА

В рамках настоящего анализа 14 декабря 2021 года было проведено региональное 
консультативное совещание высокого уровня в виртуальном режиме. Это 
виртуальное совещание позволило ЮНИСЕФ продемонстрировать работу 
парламентариев в сфере защиты прав детей, рассказать о достигнутом прогрессе и 
выявить новые возможности. Оно также создало условия для взаимного обогащения 
идеями и укрепления сотрудничества с законодателями и между ними в интересах 
защиты прав детей.

В совещании приняли участие 110 представителей 22 стран Европы и Центральной 
Азии и Европейского парламента. Цели консультативного совещания были 
сформулированы следующим образом:

• мобилизация широкой поддержки и построение новых партнерских 
отношений для обеспечения более пристального внимания к вопросам, 
затрагивающим детей;

• содействие обучению и развитие практики, которая может улучшить 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. 
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На совещании, организованном Региональным директором ЮНИСЕФ Афшан 
Хан, в качестве основных докладчиков выступили Генеральный секретарь 
Межпарламентского союза, заместитель председателя ОБСЕ, председатель 
Постоянной комиссии по науке и образованию Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества Независимых Государств, член Комитета ООН 
по правам ребенка, член Интергруппы по правам ребенка Европейского парламента 
и председатель Сената Узбекистана. 

В ходе пяти заседаний дискуссионных групп, состоявшихся в первой половине дня, 
национальные парламентарии и парламентарии ЕС, а также эксперты по правам 
ребенка и должностные лица, принимавшие активное участие в парламентских 
обсуждениях этих прав, рассказали о разнообразных мероприятиях, проводимых 
ими в целях улучшения жизни детей и содействия реализации их прав, и ответили на 
заданные вопросы. 

ВНЕДРЕНИЕ  
НОВОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
РЕБЕНКА

Парламентарии представили примеры нормотворческой работы, которую они 
проделали в целях продвижения прав детей. Парламентская группа «Друзья детей» 
в Албании рассказала о своей работе по обеспечению права детей на албанское 
гражданство. В 2018 году на основе проведенных исследований эта группа добилась 
внесения поправок в Закон о регистрации актов гражданского состояния для 
решения проблем с регистрацией рождения, в частности в отношении детей, 
родившихся в Греции у лиц албанского происхождения и по этой причине оставшихся 
без документов и без гражданства (ссылка на конкретный пример). Эти поправки 
облегчили бремя доказывания и обеспечили возможность использования родителями 
и компетентными органами альтернативных доказательств, что позволяет 
регистрировать рождение албанских детей, появившихся на свет за рубежом. После 
внесения данных поправок в 2020 году были зарегистрированы 1225 детей. 

В Грузии парламентарии Комитета по правам человека и гражданской интеграции 
совместно с ЮНИСЕФ, ЕС, ЮСАИД, Фондом имени Фридриха Эберта и другими 
международными и местными организациями подготовили проект кодекса о 
правах ребенка, который будет служить руководством по работе с детьми и в 
интересах детей для всех государственных учреждений, судов, органов местного 
самоуправления, других административных органов, а также государственных 
и частных организаций. В рамках реформ, предложенных и поддержанных 
парламентариями, был создан Постоянный парламентский совет по защите прав 
ребенка для координации разработки государственной политики по вопросам прав 
ребенка и принятия мер по совершенствованию законодательства, формирования 
бюджета и парламентского мониторинга. В настоящее время разрабатываются 
ключевые показатели эффективности и план действий по контролю за выполнением 
кодекса. 

Парламент намерен официально оформить свое партнерство с ЮНИСЕФ, подписав 
меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления институционального 
сотрудничества для продвижения прав ребенка в Грузии. Такое сотрудничество 
будет включать поддержку Детским фондом Постоянного парламентского совета по 
защите прав ребенка, которая позволит Совету улучшить надзор за выполнением 
кодекса, укрепить потенциал парламентариев для решения вопросов прав ребенка и 
расширить участие детей в процессах принятия решений.
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В Армении парламентарии из Постоянной парламентской комиссии по труду и 
социальным вопросам пересмотрели законы, касающиеся прав ребенка, и внесли 
поправки в Закон о социальном обеспечении, Уголовный кодекс и другие законы 
с целью отражения и учета в их положениях международных стандартов в области 
прав ребенка и включения требования о том, что при принятии решений, касающихся 
ребенка, необходимо в первую очередь руководствоваться его наилучшими 
интересами.

В Молдове ЮНИСЕФ оказал поддержку в проведении анализа рамочной программы 
по борьбе с буллингом в школах на основе исследования, проведенного в 2019 году. 
По результатам исследования и анализа политики и законодательства парламент 
внес поправки в Кодекс об образовании с целью предотвращения и пресечения 
буллинга в школах.

В 2020 и 2021 годах ЮНИСЕФ в партнерстве с парламентом организовал под эгидой 
Парламентской комиссии по вопросам образования, молодежи, спорта, культуры и 
СМИ общественные консультации с учащимися, преподавателями и родителями.

В число других заслуживающих внимания законодательных инициатив 
парламентариев вошли разработка и принятие специальных законов о питании детей 
в Таджикистане, в том числе о защите естественного вскармливания, обеспечении 
населения обогащенными пищевыми продуктами и йодировании соли.

Разработка и процесс принятия этих законов не только способствовали 
реализации прав детей, но и повысили степень осведомленности об их правах 
и уровень понимания другими парламентариями важности таких вопросов, как 
питание, социальное обеспечение, образование и предоставление детям доступа 
к правосудию. Процесс принятия поправок и новых законов также повышает 
уровень информированности парламентариев о Конвенции ООН о правах ребенка 
и рекомендациях Комитета ООН по правам ребенка и их способность принимать 
законодательные меры в целях более эффективного обеспечения благополучия 
детей. Это особенно важно, если учесть тот факт, что дети не голосуют и не 
имеют такого же доступа к парламентариям, как взрослые, чтобы добиваться 
удовлетворения своих потребностей. 

Без преданных своему делу парламентариев, стремящихся принимать и продвигать 
законы о правах детей, многие из этих новых законов и, в частности, поправок 
к действующим законам, вносимых с целью решения конкретных вопросов, 
касающихся детей, таких как поправки, внесенные парламентской группой «Друзья 
детей» в Албании в отношении регистрации рождения, или поправки, внесенные в 
Таджикистане в отношении специальных вопросов питания, вряд ли будут приняты. 
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Будучи общественными деятелями и авторитетами парламентарии имеют уникальную 
возможность выступать в качестве лидеров мнений, представляя интересы 
местных сообществ и повышая осведомленность о наиболее острых проблемах, 
касающихся прав ребенка, как в стенах парламентов, так и за их пределами. В 
Болгарии Национальная сеть помощи детям, действующая при поддержке ЮНИСЕФ, 
установила связь с кандидатами в депутаты парламента, баллотирующимися на 
выборах. Представители этой сети обратились к кандидатам с призывом подписать 
обязательство стать «защитниками детей» в случае их избрания и содействовать 
повышению осведомленности о правах ребенка в парламенте, внутри партии и 
среди своих избирателей. Аналогичным образом в Румынии ЮНИСЕФ оказал 
содействие в создании в парламенте группы защитников прав ребенка, состоящей 
из представителей разных партий, которые способны мобилизовать поддержку со 
стороны парламентариев и других ключевых лиц, принимающих решения.

Дети и молодежь, работающие с парламентариями, также могут оказывать 
действенное влияние на общественное мнение. В Черногории молодые репортеры 
ЮНИСЕФ вместе с председателем парламента организовали кампанию по борьбе 
с детской нищетой. Молодые репортеры пообщались с межпартийной группой 
парламентариев, попросив ее членов рассказать, каким образом они могли бы 
сократить масштабы детской нищеты. Полученные ответы были записаны и 
опубликованы, в том числе в социальных сетях, что повысило осведомленность 
общественности о несправедливости, с которой сталкиваются многие мальчики и 
девочки, и необходимости удовлетворения потребностей наиболее уязвимых детей 
путем обеспечения средств для изменения ситуации и инвестиций в детей. Молодых 
репортеров вновь привлекли к работе в 2021 году по случаю Всемирного дня 
ребенка: в парламенте Черногории был проведен дискуссионный форум высокого 
уровня по проблеме насилия в отношении детей, освещавшийся в печатных СМИ и 
социальных сетях, в ходе которого были записаны видеоматериалы, посвященные 
данной проблеме.

30-я годовщина Конвенции о правах ребенка предоставила парламентариям 
возможность выступить в защиту прав детей. Председатель парламента Хорватии 
провел заседание, организованное хорватской Ассоциацией обществ «Наши 
дети», Управлением омбудсмена по делам детей и представительством ЮНИСЕФ в 
Хорватии в ознаменование 30-й годовщины КПР и в честь Всемирного дня ребенка. 
Темой парламентского заседания стала реализация прав детей в Хорватии; данная 
тема была разбита на 11 вопросов, после рассмотрения которых состоялась 
дискуссия между парламентариями, детьми и взрослыми.

В Румынии Комитет по труду Палаты депутатов присоединился к деятельности 
ЮНИСЕФ, направленной на повышение осведомленности и мобилизацию местных 
властей для осуществления инициатив «Город, дружелюбный к детям».

Повышение осведомленности может иметь эффект домино. Чем лучше 
парламентарии, лица, ответственные за принятие решений, дети и те, кто с ними 
работает и обеспечивает им уход, информированы о правах ребенка, тем выше 
ожидания, что правительства будут принимать меры по реализации и защите этих 
прав.  
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МОНИТОРИНГ И 
НАДЗОР

Парламентарии из Турции, Сербии, Черногории и Грузии принимают участие в 
мониторинге осуществления прав детей правительствами соответствующих стран. 

В парламенте Турции эту роль берет на себя подкомитет по правам ребенка 
Комитета по расследованию нарушений прав человека Великого национального 
собрания Турции. Парламентарии совершают поездки на места, встречаются 
с соответствующими субъектами, включая мальчиков и девочек, и следят за 
соблюдением законов, касающихся детей. При возникновении проблем или 
получении сообщений о нарушениях прав детей подкомитет может провести 
расследование и опубликовать и распространить доклад для обсуждения этого 
вопроса с правительством.

Кроме того, несколько членов подкомитета участвуют в рассмотрении годового 
доклада института омбудсменов. Омбудсмены представляют свои доклады и 
подробную информацию о решениях и рекомендациях, вынесенных по результатам 
рассмотрения полученных жалоб, Объединенному комитету, состоящему из членов 
Комитета по петициям и Комитета по расследованию нарушений прав человека. 
Государственные органы, на которые были поданы жалобы (независимо от их 
удовлетворения), также приглашаются в Комитет с целью контроля за степенью 
выполнения решений. 

Осуществление парламентом функции мониторинга повышает подотчетность 
исполнительной власти перед детьми, особенно если речь идет о наиболее уязвимых 
детях. Например, в Сербии Комитет по правам ребенка получает актуальную 
информацию о деятельности исполнительной власти, связанной с реализацией 
прав детей, из ежеквартальных докладов, регулярно предоставляемых отраслевыми 
министерствами, государственными органами и другими учреждениями. После 
рассмотрения этих докладов Комитет по правам ребенка может дать рекомендации 
правительству. В число других событий, связанных с работой парламента, входят 
создание Сербского совета по правам ребенка и разработка Стратегии по 
предупреждению и защите детей от насилия с Планом действий по ее реализации и 
Стратегии социальной интеграции мужчин и женщин народности рома.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года во многом 
совпадает с приоритетами Стратегии развития «Казахстан-2050» и Стратегического 
плана до 2025 года. На сегодняшний день 79,9 процента задач, предусмотренных 
Целями в области устойчивого развития, отражены в стратегических и программных 
документах системы государственного планирования. Казахстан намерен 
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся процедуры сообщений.

С 2022 года в Казахстане будет введен индекс благополучия детей, что позволит 
отслеживать эффективность Национальной политики по улучшению положения 
детей. Цель разработки индекса благополучия детей состоит в привлечении 
внимания парламентариев и общества к проблемам детей и семей, требующим 
срочного вмешательства государства и общественности. К процессу его разработки 
были привлечены родители, учителя, врачи, государственные учреждения, 
неправительственные организации и другие стороны. В рамках консультационного 
процесса были проведены в общей сложности 124 онлайновые встречи с родителями 
и детьми.
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ЮНИСЕФ оказал содействие в разработке индекса благополучия детей и бюджета 
для детей. Эти инструменты взаимосвязаны. В индексе благополучия детей 
показатель «доля бюджетных затрат, направленных на нужды детей» предполагает 
наличие и предоставление суммы, отражающей общие расходы государства на 
детей. Расчет предусмотренных бюджетом расходов на детей будет осуществляться 
в соответствии с методикой, изложенной в бюджете для детей. Оба указанных 
инструмента послужат источниками информации для принятия решений 
парламентариями.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

Обеспечение надлежащих государственных инвестиций, направляемых на 
нужды детей, имеет решающее значение для содействия реализации их прав: 
ориентированные на ребенка государственные расходы в социальных секторах 
остаются очень низкими во всем регионе. Расходы на детей зачастую являются 
дискреционными, а не обязательными, нередко бывают краткосрочными и во 
многих случаях зависят от нестабильного финансирования. Процессы планирования 
и составления бюджета не были разработаны таким образом, чтобы обеспечить 
прозрачность отчислений для конкретных групп населения, таких как дети. Для 
более тщательного учета потребностей людей при составлении бюджетов можно 
сделать больше. Без регулярного предоставления надлежащих бюджетных 
ассигнований, соответствующих потребностям детей, многие их права останутся 
нереализованными. 

ЮНИСЕФ активно сотрудничает с парламентариями в целях продвижения 
программ для детей и увеличения инвестиций, ориентированных на их нужды. 
Консультации обеспечили прекрасную возможность собрать вместе представителей 
государственных учреждений, участвующих в подготовке и контроле за исполнением 
государственных бюджетов, которые отчитались о проделанной работе и представили 
рекомендации по улучшению структуры государственных расходов на детей.

В Казахстане ведется работа по внедрению бюджета для детей, цель которого 
состоит в определении уровня расходов государственного бюджета на обеспечение 
благополучия, прав и интересов детей. 

В Азербайджане ЮНИСЕФ совместно с национальным парламентом и другими 
партнерами занимался организацией национальной кампании «Развитие 
детей раннего возраста», сыгравшей решающую роль в улучшении понимания 
парламентариями важности РДРВ и значимости обеспечения того, чтобы 
финансирование программ РДРВ было включено в государственный бюджет. 

Социальный саммит ЕС в Порту предоставил заседающим в Европейском парламенте 
парламентариям из государств — членов ЕС, таких как Хорватия, возможность 
усилить поддержку заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, в ЕС для 
вложения средств в сокращение масштабов детской нищеты и социальной изоляции 
детей. Для Хорватии этот саммит также обеспечил возможность конкретизировать 
распределение средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, подчеркнуть 
актуальность экспериментальной программы «Гарантия для детей», созданной по 
инициативе Европейской комиссии в партнерстве с Региональным отделением 
ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, и повысить осведомленность 
членов хорватского парламента о детской нищете и социальной интеграции. 
Хорватия входит в число государств ЕС, которые ввели бюджет для детей с 
детальным указанием средств, выделяемых на реализацию их прав. 
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Наряду с сотрудничеством с тремя странами, представившими доклады, ЮНИСЕФ 
в партнерстве с парламентом Румынии организовал мероприятия высокого уровня, 
которые повысили осведомленность парламентариев о ситуации с обеспечением 
благополучия детей и помогли парламенту в его усилиях по проведению реформ. В 
результате румынский парламент единогласно принял закон о расширении проектной 
модели ЮНИСЕФ «Минимальный пакет услуг», который реформировал системы 
здравоохранения, защиты детей и образования в Румынии.  

УЧАСТИЕ Часто считается, что юноши и девушки, достигшие совершеннолетия, не 
заинтересованы в участии в управлении, а уровень их участия в выборах во многих 
случаях является непропорционально низким. Парламентарии ряда стран региона 
реализовали инновационные проекты, предоставляющие детям и молодежи 
возможность получить больше информации об их личных и гражданских правах 
и принципах работы парламента, с целью укрепления доверия молодежи к этому 
институту и поощрения активной гражданской позиции. 

Парламентарии Узбекистана активно привлекают детей и молодежь к участию 
в пленарных заседаниях Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, заседаниях комитетов Сената и работе местных кенгашей. Кроме того, 
в качестве консультативного органа Сената был создан Молодежный парламент. 
Ответственность за организацию и координацию работы Молодежного парламента 
возложена на Комитет по делам молодежи, культуры и спорта в составе Сената. 
Стоит отметить, что в настоящее время в местных кенгашах работают более 
250 депутатов в возрасте от 18 до 30 лет. Привлечение их к работе Молодежного 
парламента считается важным механизмом, обеспечивающим доведение проблем 
молодежи в регионах (областях) до сведения Сената. Местные кенгаши народных 
депутатов также создали постоянные комиссии по молодежной политике, делам 
женщин и вопросам гендерного равенства, которые уже начали свою работу. 

Важно отметить, что постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
введена рейтинговая система оценки реализации государственной молодежной 
политики в регионах, основанная на ряде показателей.

Парламент Туркменистана при поддержке ЮНИСЕФ регулярно организует для 
детей учебные занятия, посвященные КПР и их правам. За последние пять лет 
участие в этих информационно-просветительских инициативах приняли более 
1 тысячи детей. Парламентарии также привлекли детей к подготовке недавнего 
доклада Туркменистана Комитету ООН по правам ребенка. 

Парламентарии Черногории также активно взаимодействуют с детьми. В 2021 году 
по случаю Дня парламентаризма учащиеся средних общеобразовательных школ 
провели соответствующую подготовку и вместе с членами парламента стали 
участниками первой двухдневной имитационной сессии, в ходе которой они 
ознакомились с процедурами принятия законов, деятельностью парламентских 
клубов и других рабочих органов и порядком проведения пленарных заседаний. 
ЮНИСЕФ будет и впредь оказывать парламенту Черногории поддержку в 
расширении участия подростков с целью предоставления каждому ребенку из этой 
страны возможности принять участие в имитационных мероприятиях. 



11

В Турции ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством по делам семьи и социальных 
услуг (МССУ), которое с 2000 года координирует работу комитетов по правам 
ребенка на уровне провинций. Эти комитеты состоят из детей, избранных детьми 
и членами Великого национального собрания Турции. Их роль заключается 
в организации ежегодного Детского форума, на котором собираются дети, 
представляющие комитеты по правам ребенка 81 провинции, чтобы выступить за 
более эффективное осуществление прав детей. Для форума выбирается конкретная 
тема, а итоговое заявление его участников представляется парламенту вместе с 
призывом принимать меры, предусмотренные этим заявлением, который адресован 
всем соответствующим заинтересованным сторонам и законодателям.

В Румынии парламент и ЮНИСЕФ объединили усилия в целях повышения 
осведомленности о правах ребенка, расширения имеющихся у детей возможностей 
для участия в мероприятиях на национальном и местном уровнях, создания 
механизмов вовлечения детей и молодежи в парламентскую деятельность и 
обеспечения того, чтобы их голоса были услышаны, а их мнения учтены в работе 
парламента. Были введены программы наставничества и стажировок, приближающие 
детей к процессам принятия решений. 

Результаты проектов по обеспечению участия свидетельствуют о том, что юноши и 
девушки проявляют большой интерес к решениям, касающимся качества их жизни и 
их будущего, и хотят иметь больше возможностей для участия в процессах принятия 
решений по поводу политики и законов, которые на них влияют. Участие детей также 
является улицей с двусторонним движением: оно дает парламентариям возможность 
узнать о самых важных вещах в жизни детей и молодежи: что их беспокоит, каким 
они видят свое будущее и как принятые стратегии и законы влияют на их жизнь. 
Вооружившись этой информацией, парламентарии могут гораздо эффективнее 
решать проблемы и обеспечивать благополучие детей.  

ДАЛЬНЕЙШАЯ 
РАБОТА С ПАРЛА-
МЕНТАРИЯМИ КАК 
ЗАЩИТНИКАМИ 
ПРАВ ДЕТЕЙ

Девятнадцать парламентов, представленных на консультативном совещании, 
единодушно заявили о том, что они хотели бы иметь региональную платформу 
для обмена информацией и регионального и межстранового сотрудничества по 
вопросам, касающимся детей и молодежи. Парламентарии высказали мнение о 
том, что в продвижении прав детей им поможет доступ к образцам меморандумов 
о взаимопонимании, стратегических планов/планов действий в интересах 
детей, нормативных документов для фракционных совещаний по вопросам прав 
детей, типовых законов и типовых информационных документов для детей. 
Региональная платформа также рассматривалась как механизм, обеспечивающий 
межпарламентские контакты и сотрудничество, и как виртуальная обучающая 
платформа и перечень информационных ресурсов. 

Наряду с обсуждением региональной платформы парламентарии также выразили 
большую заинтересованность в проведении дальнейших консультаций по вопросам 
сотрудничества, прогресса и новых возможностей для продвижения прав детей. 
В ходе последующих консультаций парламентарии хотели бы рассмотреть ряд 
конкретных вопросов, включая вопросы о преимуществах наличия в парламенте 
специального комитета или группы по правам детей, а также их роли, сфере 
компетенции и составе. 



12

Небольшому числу парламентариев удалось использовать свои знания и влияние для 
привлечения ресурсов и оказания воздействия на принятие решений по бюджету. 
В качестве примера была приведена роль парламентариев в оказании воздействия 
на созданный в ЕС фонд «Гарантия для детей». Участники выразили значительную 
заинтересованность в дальнейшей поддержке инвестирования в детей, бюджетов, 
ориентированных на их нужды, и мер по оказанию воздействия на политику 
региональных органов и финансирующих организаций для продвижения прав детей. 

Наряду с этим был поднят вопрос о применении оценок воздействия на детей. 
Такие оценки успешно используются в небольшом числе стран региона, включая 
Сербию, однако представляют собой инструмент, мало известный большинству 
парламентариев, несмотря на то что он может быть эффективным средством 
изучения законодательства. 

В целом парламентарии выразили заинтересованность в разработке новых и 
инновационных способов взаимодействия с детьми и молодежью. Наиболее 
популярным механизмом обеспечения участия молодежи в данном регионе является 
молодежный парламент, но парламентарии признают, что в его состав входит лишь 
небольшое число детей и могут не входить дети из уязвимых групп, в то время 
как им хотелось бы узнать мнение более широкого круга мальчиков и девочек, 
особенно по таким вопросам, как изменение климата, имеющее большое значение 
для детей и являющееся областью, в которой дети и молодежь хотели бы повлиять 
на политику правительства. Использование онлайновых платформ и ресурсов было 
признано одним из возможных способов расширения участия, который, по мнению 
парламентариев, требует дальнейшего изучения.

Наконец, что ничуть не менее важно, парламентарии отметили, что зачастую трудно 
определить, какие аспекты прав детей следует считать приоритетными. Помощь 
ЮНИСЕФ в определении приоритетных вопросов и критериев или показателей, 
которые могут использоваться с этой целью, принесла бы реальную пользу 
парламентариям в их дальнейшей работе по продвижению прав детей и направлении 
ресурсов в эту сферу.
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Примеры

АЛБАНИЯ Гражданская регистрация детей и ликвидация безгражданства

ЮНИСЕФ и УВКБ ООН совместно приступили к реализации инициативы по решению 
проблемы безгражданства в 15 странах, одной из которых является Албания. В 
2017 году УВКБ ООН профинансировало исследование, проведенное Тиранским 
обществом юридической помощи (ТОЮС) — местной ОГО — для определения 
масштабов распространенности безгражданства в стране. В ходе исследования 
ТОЮС выявила 1031 незарегистрированного человека, причем доля детей составила 
96,7 процента. Свыше 90 процентов лиц без гражданства были рождены за границей 
и испытывали трудности с регистрацией в стране происхождения. Оставшиеся 
10 процентов родились в Албании; 9 процентов из них появились на свет в родильных 
домах, но их данные не были переданы в органы ЗАГС. Законодательные ограничения 
на регистрацию рождения в сочетании с обременительными и дорогостоящими 
административными процедурами не позволяют бедным и неблагополучным семьям 
регистрировать своих детей. 

Представительство ЮНИСЕФ в Албании передало результаты исследования 
парламентской группе «Друзья детей», созданной в 2013 году на основе совместного 
МоВ между ЮНИСЕФ и парламентом. Парламентская группа «Друзья детей» 
под председательством спикера парламента г-на Грамоза Ручи и вице-спикера 
г-жи Василики Хиси при поддержке консультанта, услуги которого оплатил ЮНИСЕФ, 
провела заседание, на котором были заслушаны результаты исследования. После 
этого парламентская группа «Друзья детей» подготовила поправки к Закону о 
регистрации актов гражданского состояния 2018 года, которые были приняты 
парламентом в 2018 году примерно через три месяца после их представления 
парламентской группой. 

Эти поправки уполномочили консульские и дипломатические отделы Албании в 
иностранном государстве регистрировать детей албанских иммигрантов и при 
необходимости вносить исправления, если данные в свидетельствах о рождении, 
выданных иностранными властями, являются неполными.

Наряду с этим в Закон о регистрации актов гражданского состояния были внесены 
поправки в отношении детей, родившихся в Албании. Албанские родильные дома 
обязаны передавать данные о рождении детей в отделы записи актов гражданского 
состояния своего округа. В случаях, когда родители не регистрируют ребенка, это 
обязаны сделать отделы по защите детей. 

После принятия этих поправок парламентом сотрудникам органов ЗАГС было 
предложено пройти обучение, предусматривавшее разъяснение новых положений и 
оказание им помощи в обеспечении более гибких решений для регистрации детей, 
родившихся за границей у албанских граждан.
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АЛБАНИЯ Со времени принятия поправок число незарегистрированных детей значительно 
возросло. Были зарегистрированы 1225 ранее не зарегистрированных детей. В 
период с января по июнь 2021 года были зарегистрированы еще 592 ребенка. 
Парламент продолжает следить за осуществлением поправок, касающихся 
деятельности органов ЗАГС, с целью обеспечить уменьшение масштабов проблемы 
безгражданства среди детей.

Внесенные поправки не только сократили число детей без гражданства, но и 
расширили доступ к более эффективным правовым и административным средствам 
регистрации рождения, что окажет долгосрочное воздействие на детей, которые еще 
не родились. 
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АЗЕРБАЙДЖАН

Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане поддерживает развитие детей 
раннего возраста (РДРВ) с 2018 года в качестве одного из факторов, ускоряющих 
достижение ЦУР, в интересах содействия долгосрочному развитию человеческого 
капитала страны. Мероприятия программы начались с реализации пилотного 
проекта «Комплексные социальные услуги для наиболее уязвимых детей» в четырех 
районах при финансовой поддержке ЕС и технической поддержке ЮНИСЕФ. Проект 
РДРВ включал три основных компонента: (1) охрану здоровья матери и ребенка, 
организацию питания и обеспечение ухода посредством внедрения системы 
посещений на дому; (2) раннее обучение и дошкольное образование на уровне 
местных сообществ; и (3) обучение родителей в местных сообществах и семьях. 

Проведенные в 2019–2020 годах пилотные и последующие исследования по 
вопросу РДРВ продемонстрировали необходимость тесной координации действий 
заинтересованных сторон для выравнивания ситуации с РДРВ в разных регионах 
страны и обеспечения устойчивых механизмов финансирования деятельности в этой 
области. В апреле 2021 года состоялось совещание высокого уровня, посвященное 
организации национальной кампании по РДРВ, с участием высокопоставленных 
членов парламента из парламентских комитетов по здравоохранению, образованию, 
социальному обеспечению и делам семьи, женщин и детей. 

Главная цель национальной кампании по РДРВ состояла в представлении пилотной 
программы РДРВ и демонстрации способов разработки недорогих и эффективных 
моделей соответствующих мероприятий и обеспечения охвата наиболее уязвимых 
детей в отдаленных и сельских местных сообществах, детей из бедных семей и детей 
с инвалидностью. Общая цель заключалась в содействии политическому обсуждению 
на национальном уровне важности и ценности РДРВ; акцентировании внимания 
на необходимости межсекторальной координации на уровне правительства и 
парламента для обеспечения равного доступа к РДРВ; и разъяснении необходимости 
государственных финансовых инвестиций в РДРВ в сочетании с финансированием по 
линии частного сектора.

Пилотная программа РДРВ продемонстрировала необходимость надежных 
механизмов координации, в работе которых участвуют многопрофильные 
министерства и ряд парламентских комитетов. Она также оказалась весьма 
эффективным средством получения фактических данных о действенных моделях 
РДРВ.
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БОЛГАРИЯ Представительство ЮНИСЕФ в Болгарии оказывает поддержку Национальной сети 
помощи детям (НСД) — зонтичной организации, в состав которой входят более 
130 организаций, работающих для детей и с детьми. 

В 2020 году Национальная сеть помощи детям обратилась к кандидатам, 
баллотировавшимся на выборах в болгарский парламент, с предложением 
стать защитниками детей и подписать заявление о том, что, войдя в состав 
парламента, они сформируют неофициальную «парламентскую группу по делам 
детей» вне зависимости от своей политической принадлежности. Эта инициатива 
осуществлялась на трех последних парламентских выборах, проведенных 
с небольшими временными интервалами. В ходе выборов 2020/2021 года 
обязательство стать защитниками детей подписали более 200 кандидатов. 

Тридцать два защитника детей стали депутатами сорок седьмого Народного собрания 
от пяти политических партий и членами неофициальной «парламентской группы по 
делам детей». Другим парламентариям, не подписавшим вышеупомянутое заявление 
в статусе кандидатов, также было предложено присоединиться к парламентской 
группе.

ЮНИСЕФ помог НСД собрать вместе парламентариев, правительственных 
чиновников, гражданское общество, правозащитные организации, независимые 
органы, такие как Управление омбудсмена, исследователей и международные 
организации, а также детей и молодежь, чтобы обсудить методы улучшения 
реализации прав детей в стране. Этому способствовали совещания и общественные 
слушания, обсуждения законопроектов и презентации. Детский фонд также оказал 
НСД поддержку в оценке воздействия законопроектов на детей. 
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ХОРВАТИЯ Детская нищета (Гарантия для детей), 2021 год

На Европейском социальном саммите в Порту, состоявшемся 7–8 мая 2021 года, 
собрались главы государств и правительств ЕС, представители институтов ЕС и 
другие ключевые заинтересованные стороны для формирования Европейской 
социальной повестки дня на следующее десятилетие с целью построения более 
устойчивой Европы. Данное мероприятие позволило усилить поддержку ключевых 
заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, в ЕС для направления 
инвестиций на цели сокращения детской нищеты и социальной изоляции детей и 
осуществления Плана действий по реализации документа «Европейские основы 
социальных прав».

Восьмого мая 2021 года г-н Марко Павич — бывший министр труда и пенсионной 
системы и бывший министр регионального развития и фондов ЕС, в настоящее время 
являющийся членом парламента Хорватии, — направил электронное письмо всем 
членам хорватского парламента, в состав которого входит 151 человек, включая 
премьер-министра Пленковича и министра труда и пенсионной системы, семьи и 
социальной политики Йосипа Аладровича, чтобы проинформировать их о декларации 
Порту и Гарантии ЕС для детей. 

После Европейского социального саммита ЮНИСЕФ осуществлял пилотную 
программу по проверке Гарантии для детей в среде детей из наиболее уязвимых 
групп в Республике Хорватия. Эта пилотная программа была организована по 
инициативе Европейской комиссии в партнерстве с Региональным отделением 
ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии (РОЕЦА) с целью обеспечения 
доступа наиболее уязвимых детей из Европейского союза к здравоохранению, 
образованию, услугам по уходу за детьми, надлежащим жилищным условиям и 
качественному питанию. 

Для Хорватии данная программа ЕС также обеспечила возможность 
конкретизировать распределение средств из Фонда восстановления и устойчивости 
ЕС, подчеркнуть актуальность Гарантии для детей и повысить осведомленность 
членов хорватского парламента о детской нищете и социальной интеграции. 
Хорватия входит в число государств ЕС, которые ввели бюджет для детей с 
детальным указанием средств, выделяемых на реализацию их прав. 
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Игровой центр в Ореховице 
(Меджимурская жупания, 

Хорватия), получающий 
поддержку в рамках 

экспериментального проекта 
«Гарантия для детей», созданного 

и финансируемого ЕС, 6 апреля. 
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ГРУЗИЯ Оказание поддержки в разработке Кодекса о правах ребенка (2018–2020 годы)

В период с 2018 по 2020 год ЮНИСЕФ в партнерстве с Комитетом по правам 
человека и гражданской интеграции парламента Грузии оказывал членам Комитета 
помощь в разработке и составлении нового Кодекса о правах ребенка, который 
был официально принят парламентом 22 ноября 2019 года в ознаменование 
30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка. 

Главной целью Кодекса о правах ребенка является реализация прав и свобод 
ребенка, предусмотренных Конституцией Грузии, Конвенцией ООН о правах 
ребенка и факультативными протоколами к ней, а также другими международными 
договорами, ратифицированными Грузией. Он охватывает широкий спектр 
прав детей, включая, в числе прочего, права, связанные с образованием, 
здоровьем, правосудием, насилием в отношении детей, альтернативным уходом и 
деинституционализацией детских домов. 

Наряду с этим Кодекс определяет, как государственные учреждения, органы 
местного самоуправления, другие административные органы и общие суды, а также 
государственные и частные организации должны работать с детьми и в интересах 
детей. Кроме того, Кодекс вводит правовые гарантии для обеспечения надлежащей 
защиты и расширения прав и возможностей детей как правообладателей, с тем 
чтобы они могли самостоятельно осуществлять свои права, в том числе с помощью 
механизмов правосудия, учитывающих интересы ребенка.

Кодекс предусматривает создание постоянного парламентского совета по защите 
прав ребенка, который обеспечит более системный и скоординированный подход к 
разработке государственной политики в области прав ребенка, внесению изменений 
в действующее законодательство и подготовке новых законов, затрагивающих детей, 
к формированию бюджета и парламентскому контролю. В настоящее время ЮНИСЕФ 
оказывает поддержку парламенту в осуществлении надзора за выполнением Кодекса 
о правах ребенка и других законов, касающихся прав детей.

После принятия Кодекса были созданы новые муниципальные службы по защите 
и поддержке детей и разработана новая система координации действий между 
центральными органами и органами местного самоуправления.

В каждом муниципалитете подготовку прошли 200 социальных работников и 
координаторов Кодекса; наряду с этим было организовано обучение судей, адвокатов, 
сотрудников служб юридической помощи и 400 государственных служащих из 
соответствующих учреждений. По инициативе председателя Комитета и при 
финансовой и технической поддержке ЮНИСЕФ также была открыта «горячая 
линия» для детей.

Дети отмечают принятие 
Кодекса о правах ребенка с 
представителем ЮНИСЕФ в 

парламенте Грузии. Ноябрь 2019 
года, Тбилиси (Грузия) ©
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ЧЕРНОГОРИЯ Страновое представительство ЮНИСЕФ сосредоточило усилия на 
совершенствовании системы мониторинга прав ребенка (МПР)1 в Черногории. 
Положительные результаты, достигнутые в этой области в течение программного 
цикла 2017–2021 годов и приведшие к повышению  роли парламента в мониторинге 
прав ребенка, необходимо поддерживать и дальше, чтобы принести пользу всем 
детям в Черногории. В соответствии с этим и по случаю Дня парламентаризма, 
ежегодно отмечаемого 31 октября, представительство ЮНИСЕФ в Черногории 
оказало парламенту страны помощь в проведении имитационной парламентской 
сессии группой старшеклассников при поддержке и под руководством 
Образовательного центра парламента.

Отбор юношей и девушек осуществлялся через систему формального образования. 
Была разработана подробная программа имитационной парламентской сессии 
с методикой и материалами для преподавателей и учащихся старших классов 
и организовано обучение персонала Образовательного центра парламента. В 
рамках подготовки к имитационной сессии сотрудники Образовательного центра 
организовали для молодежи четыре подготовительных практикума. Вся сессия была 
проведена силами самих юношей и девушек; открыли мероприятие председатель 
национального парламента Черногории Алекса Бечич и представитель ЮНИСЕФ Хуан 
Сантандер. Молодые репортеры ЮНИСЕФ представили сообщения об имитационной 
сессии и выяснили мнения молодежи и других участников о роли парламента, 
участии и изучении демократических процессов.

Во Всемирный день ребенка в 2020 году в качестве дополнения к имитационной 
сессии молодые репортеры ЮНИСЕФ вместе с председателем парламента 
Черногории запустили кампанию по сокращению детской нищеты в Черногории. 
Юноши и девушки пообщались с представителями парламентских фракций и 
попросили их за одну минуту ответить на вопрос о том, как уменьшить масштабы 
детской нищеты в Черногории.

На 2021 год было намечено проведение в парламенте Черногории в честь 
Всемирного дня ребенка дискуссионного форума высокого уровня по проблеме 
насилия в отношении детей с привлечением молодых репортеров, которые будут 
сообщать о ходе мероприятия и подготовят видеоматериалы, посвященные 
данной проблеме. Постоянная информационно-разъяснительная деятельность и 
объединение усилий с парламентариями способствовали введению бесплатных 
учебников для учащихся начальных классов и принятию универсального пособия 
на ребенка для детей в возрасте до 6 лет. ЮНИСЕФ совместно с парламентариями 
проводил работу с Министерством финансов и социального обеспечения 
в отношении Закона о бюджете на 2021 год, убеждая его в необходимости 
гарантировать финансирование основных услуг для наиболее уязвимых детей, таких 
как центры дневного ухода для детей с инвалидностью и услуги по индивидуальной 
поддержке, укрепляющие биологическую семью, с целью не допустить разлучения 
детей с их семьями в случае кризиса. 

1 «Система МПР определяется как система, включающая следующие механизмы МПР: доклады государства-участника, ОГО и 
омбудсмена Комитету ООН по правам ребенка (Комитету КПР) и Комитету ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (Комитету КЛДЖ); ежегодные доклады ключевых отраслевых министерств и парламентских комитетов; ежегодные 
доклады о выполнении Национального плана действий в интересах детей на 2013–2017 годы (НПДД на 2013–2017 годы); 
ежегодные доклады омбудсмена и рассмотрение им индивидуальных жалоб, касающихся предполагаемых нарушений прав 
ребенка; и государственные доклады для универсального периодического обзора (УПО)». Programme-Informing Evaluation of 
the Child-Rights Monitoring System in Montenegro and Planned Approach to Child Rights Monitoring under the Country Programme 
2017–2021, Coram International, 2018.
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РУМЫНИЯ В Румынии парламентарии на протяжении многих лет являются 
защитниками детей

Представительство ЮНИСЕФ в Румынии работает в тесном сотрудничестве с 
Палатой депутатов румынского парламента с 2013 года, когда было подписано 
первое соглашение о партнерстве с парламентом. С тех пор ЮНИСЕФ участвовал 
в организации десятков мероприятий высокого уровня, собирая за одним столом 
представителей правительства, парламента, национальных институтов, организаций 
гражданского общества и детей и повышая осведомленность о правах ребенка 
и инициативах ЮНИСЕФ. Вместе с парламентом ЮНИСЕФ удалось добиться 
продвижения программы реформ в интересах детей и женщин. 

Благодаря совместным усилиям парламент разработал и принял ряд новых 
законодательных актов. К их числу относятся законы, запрещающие помещать 
в специализированные учреждения детей в возрасте до трех лет, и принятые 
позже законы, накладывающие запрет на аналогичную практику в отношении 
детей в возрасте до семи лет (а также положения о деинституционализации тех, 
кто находился в детских учреждениях до этого возраста). В 2020 году румынский 
парламент единогласно принял закон о расширении проектной модели ЮНИСЕФ. 
Минимальный пакет услуг меняет принципы работы систем здравоохранения, 
защиты детей и образования в Румынии. Использование модели ЮНИСЕФ является 
необходимым условием реализации Гарантии ЕС для детей. 

ЮНИСЕФ организовывал регулярные встречи с различными парламентскими 
комитетами и группами, предлагал техническую помощь лицам, занимавшимся 
законотворчеством, и различным рабочим группам и провел праздничное 
мероприятие в целях повышения осведомленности и сбора средств. 

Кроме того, парламентарии из Палаты депутатов при поддержке ЮНИСЕФ 
сформировали рабочую группу по ЦУР и делам детей при своем Комитете по 
иностранным делам и специальную рабочую группу по Стамбульской конвенции. 

В 2021 году ЮНИСЕФ в партнерстве с парламентским Комитетом по труду провел 
информационно-просветительские мероприятия, побудив местные власти к 
реализации инициатив «Город, дружелюбный к детям» за счет собственных ресурсов.

В 2021 году Детский фонд начал тесно сотрудничать с Сенатом Румынии в целях 
создания механизма, обеспечивающего участие детей, и Комитетом по правам 
ребенка для продвижения программы гендерного равенства. Совместно с 
парламентариями было проведено два мероприятия по повышению осведомленности 
с участием членов Сената, детей и родителей. В результате было принято решение 
об организации регулярных консультаций с детьми и создании механизма, 
позволяющего им принимать участие в соответствующей деятельности.

Работа с парламентариями в Палате депутатов и Сенате привела к созданию группы 
защитников прав детей из разных комитетов и партий.
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СЕРБИЯ Представительство ЮНИСЕФ в Сербии является партнером сербского парламента с 
2008 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании (МоВ), касавшийся 
долгосрочного сотрудничества. Это стало серьезным прорывом, поскольку раньше 
контакты с парламентом носили эпизодический характер. МоВ, подписанный 
председателем парламента и представителем ЮНИСЕФ, устанавливает официальные 
рамки, четко определяющие конкретные формы сотрудничества, включая повышение 
уровня знаний и навыков парламентариев по вопросам прав ребенка для оказания 
им помощи в выполнении их трех основных функций: в принятии и инициировании 
законодательных актов, контроле за осуществлением политики и законов и 
распределении государственных ресурсов. 

В результате подписания МоВ в марте 2009 года на основе единодушного 
политического решения была создана Парламентская рабочая группа по правам 
ребенка. В 2010 году она стала полноценным Комитетом по правам ребенка. 
Председателем Комитета является спикер парламента, а его членами — 
парламентарии самого высокого уровня. В состав Комитета входят все вице-спикеры, 
а также парламентарии всех парламентских фракций, включая правящую коалицию и 
оппозицию. 

ЮНИСЕФ оказывал Рабочей группе и впоследствии Комитету помощь в организации 
семинаров, совещаний за круглым столом и лекций (таких как семинар по 
заключительным замечаниям и рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка 
для Республики Сербия, мероприятие по вопросу защиты детей от эксплуатации 
в интернете и т. д.). ЮНИСЕФ также организовал брифинги по правам ребенка и 
положению детей в Сербии для парламентариев, административного персонала 
Комитета и других должностных лиц парламента (например презентацию результатов 
Кластерного обследования по многим показателям (MICS)) и предоставил 
им соответствующую информацию по вопросам прав ребенка, связанным с 
предлагаемым законодательством. 

В целях оказания содействия в укреплении надзорной роли Комитета ЮНИСЕФ 
помог ему следить за исполнением законов и, таким образом, повысить 
ответственность исполнительной власти перед детьми, особенно в случаях, 
когда речь идет о наиболее уязвимых детях. В числе прочего Детский фонд 
оказал помощь в подготовке к проведению оценки достигнутого прогресса во 
внедрении инклюзивного подхода в системе образования. ЮНИСЕФ предоставил 
соответствующую методику, включавшую подробные анкеты для работы на 
местах, и способствовал сотрудничеству Министерства образования, омбудсмена 
и Национального совета по образованию, которые внесли свой вклад в практику 
инклюзии в школах. Наряду с этим Фонд оказывал содействие в организации 
посещений школ и поддерживал диалог между парламентариями и школьными 
группами, отвечавшими за внедрение инклюзивного подхода, преподавателями 
и директорами школ, а также диалог с представителями муниципалитетов, 
отвечавшими за работу межсекторальных комитетов. Подготовленный Комитетом 
доклад с выводами и рекомендациями был представлен на публичных слушаниях в 
парламенте, по итогам которых были сформулированы четкие рекомендации для 
отраслевых министерств (образования, здравоохранения, социальной политики) 
по обеспечению более тщательного применения законов на практике. Особое 
внимание в докладе было уделено необходимости улучшения межсекторального 
сотрудничества и потребности в дополнительных бюджетных ресурсах для 
обеспечения полного включения в школьную систему наиболее обездоленных детей.
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Кроме того, ЮНИСЕФ оказал сербскому парламенту помощь в подготовке 
Руководства Народной скупщины Республики Сербия по вопросу о детях с 
ограниченными возможностями здоровья. Это руководство используется членами 
парламента для контроля за соблюдением Закона о предотвращении дискриминации 
в отношении инвалидов. Оно включает подробный анализ нормативных актов, 
касающихся детей с инвалидностью, в сочетании с тщательным анализом 
международных стандартов и документов ООН, ЕС и Совета Европы в этой области. 
В нем также представлены рекомендации для парламентариев в отношении 
конкретных мер, которые могут быть приняты для обеспечения более эффективного 
применения нормативных положений и получения соответствующих бюджетных 
ассигнований.

В 2019 году, когда отмечалось тридцатилетие Конвенции о правах ребенка (CRC@30), 
страновое представительство ЮНИСЕФ в Сербии воспользовалось возможностью, 
возникшей благодаря организации сербским парламентом в Белграде заседания 
Ассамблеи МПС в честь ее 130-летия с участием 1500 парламентариев со всего мира, 
включив в него сессию по правам детей «Конвенция Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка: достижения и проблемы 30 лет спустя». На сессии была 
проанализирована общая ситуация с правами детей и существующие глобальные 
рамки, включая Цели в области устойчивого развития, для защиты благополучия 
детей. Участники сосредоточились на заслуживающих внимания национальных и 
международных инициативах, которые были разработаны, в том числе совместно 
с парламентариями, для предоставления детям права голоса и учета их интересов. 
На сессии также были рассмотрены сохраняющиеся проблемы с акцентом на 
бедственное положение детей, находящихся в процессе транзита, и меры, которые 
парламенты могут принять для защиты детей в таком уязвимом положении. 

Результатом этого практикума стало подтверждение обязательств в отношении 
прав ребенка на национальном и международном уровнях (в последнем случае 
через принятие Межпарламентским союзом декларации о подтверждении 
парламентариями их обязательств в отношении прав ребенка). 
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ТАДЖИКИСТАН Представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане сотрудничает с парламентом 
Таджикистана с 2002 года, особенно в сфере питания. Результатом этого 
сотрудничества стало принятие важных нормативных и законодательных документов, 
касающихся детей в Таджикистане, включая Закон о защите естественного 
вскармливания (№ 221 от 22 декабря 2006 года), Закон о йодировании соли  
(№ 85 от 2 декабря 2002 года) и Закон об обеспечении населения обогащенными 
пищевыми продуктами (№ 1635 от 19 июля 2019 года). Процесс разработки этих 
законов проходил при поддержке ЮНИСЕФ и включал консультации между 
парламентариями и поставщиками медицинских услуг, общинами и частным сектором 
в различных регионах Таджикистана. 

В мае 2021 года ЮНИСЕФ провел первое совещание круглого стола с новыми 
членами парламента для повышения осведомленности по вопросам питания. 
Парламентарии, принявшие участие в совещании, обсудили свою роль в 
продвижении повестки дня в области питания, а также действия, которые можно 
предпринять для его улучшения. ЮНИСЕФ выступал за выделение достаточных 
средств на питание из национального бюджета, наращивание усилий по всеобщему 
йодированию соли и активизацию мероприятий по улучшению практики кормления 
младенцев и детей младшего возраста на основе Закона о защите естественного 
вскармливания. Парламентарии проявили большой интерес к существующим в 
стране проблемам питания и взяли на себя обязательство искоренить все формы 
недоедания путем совершенствования законодательной базы в области питания 
и более активного взаимодействия со своими избирателями. Это сотрудничество 
послужило стимулом к началу пересмотра Закона о защите естественного 
вскармливания и внесению поправок для приведения его положений в соответствие 
с Международным кодексом маркетинга заменителей грудного молока. 
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ТУРКМЕНИС ТАН 

Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане имеет давние партнерские отношения 
с Меджлисом Милли Генгеша (парламента) в области законодательства, проведения 
информационно-разъяснительных мероприятий в отношении КПР и учета мнений 
детей при разработке национальных программ и стратегий. Сотрудничество между 
ЮНИСЕФ и парламентом началось в 2005 году с подписания первого годового 
плана работы и расширялось на протяжении последних 15 лет. В течение этого 
времени ЮНИСЕФ инвестировал средства в наращивание потенциала депутатов 
с большим стажем работы в парламенте, повышая их осведомленность о КПР и 
других документах по правам ребенка, знакомя их с передовым опытом в области 
соответствующего законодательства и поддерживая их как защитников прав детей.

В целях расширения участия детей и повышения осведомленности молодежи о 
правах ребенка парламент при поддержке ЮНИСЕФ проводит регулярные учебные 
занятия по данной теме с детьми в летних лагерях. За последние 5 лет участие в 
этих информационно-просветительских мероприятиях приняли более 1 тысячи детей 
из всех регионов страны, имеющих разное этническое происхождение и живущих в 
разных условиях, в том числе дети с инвалидностью. 

Последний национальный доклад Комитету по правам ребенка был дополнен 
мнениями детей, а первый альтернативный доклад Комитету будет представлен 
Управлением омбудсмена в 2023 году. Оба эти доклада включают мнения и оценки 
более 250 детей из разных слоев общества. 

Наряду с мониторингом законодательства и политики парламентский Комитет 
по науке, образованию, культуре и молодежной политике возглавляет работу по 
обеспечению участия детей и защите прав ребенка.
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ТУРЦИЯ

Подкомитет по правам ребенка был создан 3 июля 2019 года при Комитете по 
расследованию нарушений прав человека Великого национального собрания Турции. 
Процесс его формирования также был поддержан представительством ЮНИСЕФ 
в Турции. 

В задачи Комитета входят защита прав ребенка и поддержка эффективного 
выполнения международных и региональных конвенций, участницей которых 
является Турция, внесение вклада в законодательную деятельность парламента 
путем рассмотрения и представления рекомендаций по законопроектам и 
расследование нарушений прав ребенка.

Сотрудничество между ЮНИСЕФ и Комитетом основано на меморандуме о 
взаимопонимании (МоВ), подписанном в декабре 2019 года. Он охватывает 
следующие вопросы: повышение осведомленности о правах ребенка и укрепление 
диалога с детьми и молодежью; наращивание потенциала парламентариев и 
экспертов; разработка версий соответствующих законов для детей; и организация 
совместных совещаний и поездок на места для обмена опытом и знаниями.

В контексте своей надзорной деятельности Комитет осуществляет поездки на 
места и проводит встречи с соответствующими субъектами, включая детей, а также 
следит за развитием событий (в правовой сфере) на национальном и международном 
уровнях. Как правило, подкомитет ежегодно определяет тему, вокруг которой 
строится его деятельность. По итогам поездок на места, встреч и процессов сбора 
информации подкомитет составляет доклад по рассмотренным вопросам, который 
впоследствии публикует и распространяет. 

В рамках МоВ с подкомитетом представительство ЮНИСЕФ в Турции провело 
презентации по различным аспектам прав ребенка и предоставило информацию 
для оказания подкомитету содействия в подготовке тематических докладов и 
организации поездок на места. 

©
 U

N
IC

EF
/ T

ur
ke

y



27

Примеры

ТУРЦИЯ В рамках своей надзорной деятельности некоторые члены подкомитета также 
участвуют в рассмотрении годового доклада института омбудсменов, который 
представляется Объединенному комитету, состоящему из членов Комитета по 
петициям и Комитета по расследованию нарушений прав  человека. В ходе этого 
процесса различные омбудсмены представляют Объединенному комитету сообщения 
о полученных жалобах вместе с принятыми решениями и рекомендациями. 
Административные органы, в отношении которых были поданы жалобы и проведены 
расследования, также приглашаются в Комитет для информирования о возможных 
способах контроля за выполнением решений и любых рекомендаций.

Представительство ЮНИСЕФ в Турции также оказало поддержку в разработке 
детских версий Закона о защите детей и Конституции (на турецком и арабском 
языках) с целью укрепления связей между парламентом и детьми и расширения 
их знаний о правах ребенка. Данные материалы были переданы отраслевым 
министерствам для использования в деятельности этих министерств и во время 
поездок на места, организуемых парламентом.

ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством по делам семьи и социальных услуг 
(МССУ), координирующим работу комитетов по правам ребенка на уровне 
провинций с начала 2000-х годов.2  Эти комитеты состоят из детей, избранных 
детьми и Великим национальным собранием Турции, и занимаются организацией 
ежегодного Детского форума, на котором дети, представляющие комитеты по 
правам ребенка 81 провинции, собираются вместе, чтобы выступить за более 
эффективную реализацию прав детей во всех областях. Каждый год для форума 
выбирается та или иная тема, и участвующие в нем дети представляют ежегодное 
заявление парламенту, призывая все соответствующие заинтересованные стороны и 
законодателей принять меры по решению проблем, связанных с конкретной темой. 
Двадцать второй детский форум пройдет во Всемирный день ребенка под эгидой 
спикера парламента и будет посвящен теме «У нас еще есть надежда». 

2 Комитеты по правам ребенка созданы в 2000 году представительством ЮНИСЕФ в Турции и бывшим Генеральным 
управлением социальных служб и действуют под руководством МССУ со времени создания этого министерства. Комитеты 
избирают своих лидеров из числа подростков и молодежи каждые два года, что позволяет им осуществлять свою деятельность 
и вести работу с подростками и молодежью во всех провинциях Турции. 
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