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Армянская национальная конференция по вопросам текущей
разработке Национального плана в интересах детей будет проведено
в
Ереване
26-27
апреля.
Разработка и осуществление Национального плана действий в
интересах детей является одним из приоритетов правительства.
Наборы НПД 10-летний цели по защите прав ребенка, излагаются
основные стратегии для достижения этих целей, устанавливает
показатели и механизмы контроля за прогрессом в достижении целей.
Повестка дня конференции будет отражать основные цели НПД как
определили эксперты ННА.
•
•
•
•
•
•

Законодательство
Здравоохранение
Образование
Социальное обеспечение
Досуг и культурные мероприятия
Осуществление правосудия по делам несовершеннолетних

Каждая область включает в себя наиболее уязвимым группам детей,
живущих в тяжелых условиях и нищете, имея специальных
потребностей, таких как инвалиды, бездомные и нищие, сироты,
жертвы
насилия
и
т.п.
Основными направлениями НПД состоит из следующих составных
частей, включенных в повестку дня Национальной конференции.
•
•
•
•
•

Положения Конвенции ООН о правах ребенка
Основная цель
Национальная стратегия
Необходимые ресурсы
Методы контроля

ПНН пытается найти механизмы для улучшения функционирования
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существующей
системы
социальной
защиты,
а
также
здравоохранение, образование вопросам и проблемам детей,
живущих в особенно трудных физических и социальных
обстоятельств. ННА также пытается рекомендации по приведению
существующего законодательства и различные связанные с правами
человека вопросы в соответствие с международными нормами. В
каждой из вышеупомянутых областей, НПД выносит рекомендации о
цели, специальные программы для реализации этих целей, а также
определены органы и лица, ответственные за реализацию в
установленные сроки. Любые заинтересованные лица и организации
приглашаются принять участие в конференции. Пожалуйста, обратите
внимание, что английская версия НПД появится на сайте в середине
апреля.
Для контактов и дальнейшей информации обращайтесь к Карина
Soudjian, Армянские ННА координатор, руководитель по правам
человека и гуманитарным вопросам бюро, Министерство иностранных
дел,
тел:
(3741)
544041
доб:
223,
E-Mail:
info@armeniaforeignministry.com

Повестка дня
КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБСУЖДЕНИЕ Национальный план действий по защите прав
детей в Армении
День
9,30

первый
Регистрация

10,00
Приветствие
и
открытие
сессии
H.E. Г-жа Белла Кочарян, первая леди Республики Армения
H.E.
Г-н
Вардан
Осканян,
министр
иностранных
дел
Г-н Бранислав Jekic, помощник Представителя ЮНИСЕФ в Армении
10,45 Обзор Национального плана действий по защите прав ребенка в
Армении (Превосходительство г-н Мартиросян, министр социального
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обеспечения)
11,30 Обзор приоритеты Армении в области защиты прав ребенка
(Карина Soudjian, глава по правам человека и гуманитарным вопросам
регистрации
и
обслуживания
гостей,
МИД;
координатор
Национального
плана
действий
в
интересах
детей)
12,00

Кофе-брейк

12,45 Обмен опытом и извлеченными уроками (г-н Вреж Атабекян,
представитель Международного бюро по правам детей / Канада /
Докладчик
12.45-14.00

Обед

14.00-15.30 Дискуссия по проблемам в области защиты прав ребенка в
Армении (участники группы: национальные эксперты) / МодераторКарин
Soudjian
15.30-15.45 Продолжение сессии после кофе-брейк (национальные
эксперты)
17,00

Заключение

День

второй

10,00 Панельная дискуссия о национальных целей, стратегий и
механизмов
осуществления
НПД
(национальные
эксперты)
11,00

Кофе-брейк

11.15-13.00

Обсуждение

14.00-15.30

Кофе-брейк

16,00 Выступление докладчика неофициальные рекомендации по
совершенствованию национального плана действий (г-н Вреж
Атабекян, представитель Международного бюро по правам детей /
Канада)
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17,00 Закрытие
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