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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ..

После Второй мировой войны дети в 
Европе столкнулись с голодом и 
болезнями.

ЮНИСЕФ был создан в декабре 
1946 года Организацией 
Объединенных Наций для того, 
чтобы обеспечить экстренную 
помощь.
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Конвенция о правах ребёнка

В 1948 году Генеральной Ассамблеей была 
принята Всеобщая декларация прав человека. 

Первым актом ООН, касающимся прав детей, стала 
принятая Генеральной Ассамблеей в 1959 
году Декларация прав ребёнка, в которой были 
сформулированы десять принципов, определяющих 
действия всех, кто отвечает за осуществление всей 
полноты прав детей.

Конвенция о правах ребёнка была подписана в 1989 
году, ровно через тридцать лет после принятия 
Декларации прав ребёнка.
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1950 - Для всех детей, 

которые живут в мире

Последствия войны в Европе 

постепенно преодолевались, и 

некоторые страны посчитали, 

что работа, ради которой был 

создан ЮНИСЕФ, завершена. 

Но Генеральная Ассамблея 

ООН расширила круг задач 

ЮНИСЕФ, поручив ему защиту 

прав детей во всем мире.
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1953 – ЮНИСЕФ становится 

постоянной частью ООН

Генеральная ассамблея ООН вновь 

подтвердила и расширила миссию 

ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ начинает проводить 

успешную кампанию во множестве 

стран против оспы - болезни, которой 

заболевали миллионы детей, в борьбе 

с которой мог помочь пенициллин.
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1959 - Права детей

Генеральная ассамблея ООН 

принимает Декларацию о 

правах ребенка, которая 

определяет права детей на 

защиту, образование, охрану 

здоровья, место проживания 

и полноценное питание.
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Поздравительные открытки 
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1965 - Нобелевская 

премия

ЮНИСЕФ награжден 

Нобелевской премией мира в 

Осло, (Норвегия) «за 

продвижение дружеских 

отношений между нациями».
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1989 - Конвенция о 

правах ребенка

Конвенция принята Генеральной 

Ассамблеей ООН и вступила в 

силу в сентябре 1990 года.

Конвенция является наиболее 

широко принятой декларацией о 

правах человека в истории.
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1990 - Мировой саммит в 

интересах детей

Беспрецедентный саммит Глав государств и 
Правительств в ООН (Нью-Йорк) определил цели 
относительно здоровья, питания и образования детей 
на последующее десятилетие. 

71 глава государств и правительств и другие лидеры подписали Всемирную 

декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей и 

приняли План действий на десятилетие, в котором были предусмотрены 

конкретные цели и указаны сроки их достижения.
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2001 – Декларация и план действий 

«Мир пригодный для жизни детей»

2001 – Кампания «Скажем детям «Да!»

Глобальное движение в интересах детей начинает кампанию по 

вовлечению граждан во всех странах с целью изменить мир 

вместе с детьми.

Кампания «Скажем детям «Да!», построенная на этом посыле, 

привлекла миллионы детей и взрослых во всем мире, найдя их 

поддержку, направленную на улучшение жизни детей.
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2003  - «Не забыть ни одного 

ребенка»

Цель: cодействие созданию такого общества, в

котором с уважением относятся ко всем людям, в

котором обеспечиваются права каждого ребенка, и

в котором ни один ребенок не обделен вниманием

и заботой, а также продвижение конвенции о

правах ребенка и прав ребенка, а также привитие

уважения к ним в обществе.
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2003  - «Не забыть ни одного ребенка»

7 основных приоритетов:

 Дети и ВИЧ/СПИД

 Дети с ограниченными 
возможностями в развитии

 Дети, живущие в детских 
учреждениях

 Пол и дискриминация

 Дети, живущие в нищете

 Перемещенные дети или дети-
беженцы

 Дети этнических меньшинств
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ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

25 сентября 2015 года на глобальном саммите 

193 страны приняли 17 глобальных 



Страновая Программа 

сотрудничества ЮНИСЕФ

и Правительства Республики 

Беларусь

2016-2020
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• Содействие реализации прав детей и последовательному применению 
принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка во всех решениях, 
касающихся детей 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

наиболее уязвимые категории детей, такие как 

 дети в возрасте до 8 лет

 дети-инвалиды 

 дети, оставшиеся без попечения родителей 

 несовершеннолетние, находящиеся в конфликте и в контакте с законом, 

 дети и женщины, пережившие насилие и/или ставшие его свидетелями

 подростки

ЦЕЛЬ
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КОМПОНЕНТЫ

 Укрепление потенциала семьи в целях обеспечения 
поддерживающей и безопасной среды для ребенка

 Расширение возможностей для реализации прав детей с 
особенностями психофизического развития и инвалидностью

 Снижение уязвимости подростков к рискам и формирование 
благоприятной среды для их полноценного участия в принятии 
решений

 Мониторинг, изучение положения детей и укрепление 
партнерства в целях реализации прав детей
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Укрепление потенциала семьи в целях 

обеспечения поддерживающей и 

безопасной среды для ребенка

Цель: снижение уязвимости семей с детьми к различным рискам и трудностям, с целью
обеспечения прав детей на проживание в семейном окружении, свободном от насилия,
жестокого обращения и отсутствия заботы. В частности:

 обеспечение раннего выявления неблагополучных семей, быстрого реагирования на случаи
отсутствия родительской заботы

 укрепление интегрированной системы поддержки семьи, профилактика изъятия детей из
неблагополучных семей и развитие альтернативных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей

 продвижение комплексного подхода к развитию ребенка

 особое внимание первым трем годам жизни ребенка и улучшение качества услуг патронажной
системы

 обеспечение доступности услуг дошкольного образования, прежде всего в сельской местности,
и осуществление безболезненного перехода от дошкольного к начальному образованию

 совершенствование национальной системы по предупреждению насилия в семье.
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Расширение возможностей для реализации 

прав детей с особенностями 

психофизического развития и инвалидностью

Цель: содействие Правительству в развитии доступных услуг для детей с 
инвалидностью и их семей

 Укрепление национальной системы раннего выявления, 
вмешательства и реабилитации, уделяя особое внимание активному 
вовлечению родителей в процесс реабилитации детей с 
особенностями психофизического развития

 Профилактика детского травматизма

 Обеспечение доступности инклюзивного образования по месту 
проживания детей с инвалидностью 

 Снижение стигмы и улучшение отношения к детям с особенностями 
психофизического развития и инвалидностью в учреждениях 
дошкольного и общего среднего образования
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Снижение уязвимости подростков к рискам и 

формирование благоприятной среды для их 

полноценного участия в принятии решений

Цель: изменение поведенческих практик с целью уменьшения 
уязвимости подростков к рискам, угрожающим их здоровью, 
формирование позитивной нравственной позиции и устойчивости в 
отношении противоправной деятельности и зависимостей, а также 
создание условий для значимого участия подростков в жизни общества.

 Обеспечение высокого качества услуг в медицинских центрах, 
дружественных подросткам 

 Пропаганда тестирования на ВИЧ и внедрение системы экспресс-
тестирования

 Укрепление межведомственного взаимодействия  при оказании услуг 
подросткам групп риска



35

50 Центров, дружественных 

подросткам 

 Работают на базе детских 
поликлиник.  

 Прием ведут педиатр, гинеколог, 
психолог, нарколог, 
дерматовенеролог, андролог, 
валеолог. 

 Работает «горячая линия». 

 Проводится волонтерская работа, 
образовательные лектории, 
массовые молодежные акции.
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Снижение уязвимости подростков к рискам и 

формирование благоприятной среды для их 

полноценного участия в принятии решений

 Содействие диалогу детей и взрослых, чтобы голоса детей и подростков были 
услышаны, их мнения принимались во внимание и учитывались при принятии 
решений на всех уровнях.

 Приведение национального законодательства в отношении детей и 
подростков, находящихся в конфликте с законом, в соответствие с 
международными стандартами и подходом ООН к правосудию в отношении 
детей.

 Содействие внедрению специализированных дружественных детям процедур 
допроса (опроса) в ходе гражданских, административных и уголовных 
процессов.

 Реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей в рамках отбывания 
наказания в воспитательной колонии либо исполнения альтернативного 
наказания, а также после освобождения.
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EDU-HUB BELAU.INFO.HUB
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Мониторинг, изучение положения 

детей и укрепление партнерства в 

целях реализации прав детей

Цель: усиление потенциала страны в сфере мониторинга и анализа положения 
детей.

 Создание универсального статистического портала, объединяющего весь спектр данных о 
детях, собранных и проанализированных в соответствии с международными стандартами 
и методами.

 Создание сильного и действенного механизма мониторинга за соблюдением прав детей, 
рассмотрения жалоб и обращений в соответствии с Парижскими принципами

 Развитие инициативы «Города, дружественные детям».
 Развитие партнерство с гражданским обществом с целью воволечения в процесс 

реализации прав всех детей.
 Распространение инициативы «Права ребенка и Принципы ведения бизнеса» - социальная 

ответственность бизнеса.
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CFC initiative development 
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СИМВОЛ

ДЕТСКОГО ФОНДА ООН 

ЮНИСЕФ В БЕЛАРУСИ

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

ЮНИ-ЮНИ
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