
 
 

 
 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ - В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ 

В Республике Молдова было выпущено Руководство по правам ребенка в 

рамках сотрудничества в целях развития, разработанное ЕС и ЮНИСЕФ 

 

Кишинев, 1 октября 2015 г. - ЮНИСЕФ и Европейский Союз разделяют 

твердую приверженность продвижению и защите прав детей. В рамках их 

стратегического сотрудничества ЮНИСЕФ и ЕС совместно разработали 

руководство по правам ребенка, чья основная цель заключается в интеграции 

прав ребенка в рамках сотрудничества в целях развития. Это уникальная 

инициатива предлагает практическое руководство в сфере применения подхода, 

ориентированного на ребенка, при разработке программ, бюджетов и политик. 

 

Подписав в 2014 году  Соглашение об ассоциации, в котором содержится  глава 

о правах ребенка, Молдова обязалась привести свою политику и нормативно-

законодательную базу в соответствии с политикой и с нормативно-

законодательной базой ЕС. 

 

Его Превосходительство г-н Пиркка Тапиола, Посол ЕС в Молдове, на  

официальном представлении руководства подчеркнул следующее: «Республика 

Молдова является единственной страной Восточного партнерства, с 

которой ЕС согласовал целую главу Соглашения об ассоциации, 

посвященную сотрудничеству в сфере защиты и продвижения прав 

ребенка. Именно поэтому наше партнерство настолько важно для 

включения данного аспекта в политику сотрудничества в сфере развития, и 

для помощи, оказываемой ЕС Республике  Молдова и её населению». 

 

В свете недавнего утверждения новых Целей в области устойчивого развития, 

известных как Глобальные цели в период после 2015 года, выявление новых 

способов поощрения партнеров в области развития из Молдовы, абсолютной 

необходимостью является более активно включение вопроса прав детей в 

программы помощи, предлагаемые стране. 

 

«Данная новая глобальная инициатива включает в повестку дня развитие 

нового измерения в области защиты прав ребенка», заявила 



представительница ЮНИСЕФ в Молдове, Нуне Мангасарян. «Это напоминает 

нам, что нет политики или сферы, которая не касалась бы детей и их прав. 

Все реформы, политика и бюджетные решения, будь то в сфере 

образования, энергетики, финансов, экономики, транспорта или 

безопасности, положительно или отрицательно влияют на жизнь детей», 
добавила Нуне Мангасарян. 

 

Совсем недавно Германское общество международного сотрудничества (GIZ) 

присоединилось к Глобальному партнерству ЮНИСЕФ и ЕС, посвященному 

этому пакету инструментов. Данное партнерство является особенно актуальным 

в контексте Европейского года - развитие 2015. 

 

Долгосрочная цель Руководства по правам ребенка в рамках сотрудничества в 

области развития заключается в обеспечении прав детей в Республике Молдова 

на основе соответствующих преимуществ, предлагаемых ЕС, ЮНИСЕФ и 

Германским обществом международного сотрудничества. 

 

ЮНИСЕФ проведет тренинг продолжительностью - два дня, с целью развития 

профессиональных навыков в сфере сотрудничества, НПО и национальных 

партнеров. Верена Кнаус, Старший советник по политическим вопросам Бюро 

ЮНИСЕФ в Брюсселе, которая является одним из соавторов пакета 

инструментов по правам ребенка, окажет поддержку в проведении этого 

тренинга. 

 

В 2014 и 2015 гг., Руководство по правам ребенка в рамках сотрудничества в 

области развития было выпущены ЮНИСЕФ и ЕС в более чем 40 странах. 

 

Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Анджела Мунтяну 

ЮНИСЕФ в Молдове 

Электронная почта: amunteanu@unicef.org 

Тел.: 789 75633 


