МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Правительством Москвы
и Детским фондом Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)
Правительство Москвы и Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
Основываясь на положениях Конвенции о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20
ноября 1989
(далее – Конвенция о правах ребенка) и
ратифицированной Российской Федерацией в 1990 году,
осознавая проблемы, с которыми сталкиваются дети, живущие в
городе, а также возможности, которые может предоставить город
для реализации потенциала каждого ребенка,
принимая во внимание «Комплексную программу дополнительных
мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий
развития семейных форм воспитания и становления личности
ребенка на 2007 год» Правительства Москвы,
следуя принципам глобальной Инициативы ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям», а именно:
- нужды, приоритеты и права детей являются неотъемлемой
частью реализуемой в городе социальной стратегии,
осуществляемых программ и принимаемых решений;
- муниципальный бюджет формируется с учетом деятельности,
направленной на реализацию вышеуказанных приоритетов;
- права и нужды каждого ребенка рассматриваются в
максимально широком аспекте;
- дети и молодые люди активно вовлекаются в процесс
принятия решений;
стремясь к расширению взаимовыгодного сотрудничества в
интересах детей в рамках общего контекста Программы
сотрудничества ЮНИСЕФ и Правительства Российской Федерации;
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны, выступающие как равноправные партнеры, и действуя в
рамках
глобальной
Инициативы
ЮНИСЕФ
«Города,
доброжелательные к детям», осуществляют совместные программы,
проекты и мероприятия в интересах детей города Москвы,
способствуют сотрудничеству муниципальных властей Российской
Федерации, а также содействуют реализации социальной политики,
доброжелательной к детям, в городах Российской Федерации и на
международном уровне.
Статья 2
Стороны объединяют усилия для продвижения принципов, согласно
которым при разработке и
реализации городской политики
приоритетное внимание должно уделяться интересам детей.
Статья 3
Стороны сотрудничают
для проведения регулярного анализа
положения детей в городе Москве и разработки системы
индикаторов и механизмов для оценки достигнутого прогресса в
отношении благополучия детей города Москвы.
Статья 4
Стороны способствуют повышению общественной осведомленности
в отношении прав детей и развитию доброжелательного отношения
к детям путем проведения информационных кампаний и выпуска
совместных заявлений и докладов.
Статья 5
Стороны разрабатывают стратегии и используют опыт передовой
зарубежной практики с целью создания среды, где каждый ребенок
имеет возможность максимально реализовать свой потенциал,
включая принятие следующих мер:
- создание возможностей для каждого ребенка расти и
воспитываться в семье (предпочтительно в биологической
семье ребенка), а не в государственном учреждении, стремясь
к значительному сокращению числа социальных сирот;
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- обеспечение для каждого ребенка доступа к качественному
образованию, здравоохранению и другим социальным
услугам, с дополнительной поддержкой детей из
малообеспеченных семей, а также детей с особыми нуждами,
включая детей с ограниченными возможностями, из семей
мигрантов и др.;
- инвестирование в программы, направленные на поощрение
здорового образа жизни и
широкое распространение
информационных
и
образовательных
материалов,
необходимых детям и молодежи, чтобы избежать риска и
серьезных проблем со здоровьем;
- развитие программ и проектов, направленных на достижение
данных целей, путем оказания поддержки детям из
малообеспеченных семей по развитию возможностей таких
детей путем их интеграции в систему общего образования и
социальную жизнь, уделяя при этом особое внимание
высокорезультативным и экономичным мерам профилактики
здоровья.
Статья 6
Стороны
сотрудничают
в
сфере
обмена
информацией,
представляющей взаимный интерес, организуют и принимают
участие в конференциях, встречах и круглых столах по вопросам
защиты прав детей.
Статья 7
Конкретные проекты осуществляются на основе отдельных
соглашений, принимаемых
в дополнение к настоящему
Меморандуму.
Статья 8
Вопросы финансирования совместных мероприятий решаются по
взаимному согласию Сторон в каждом отдельном случае.
Статья 9
Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок и
вступает в силу со дня его подписания. Действие настоящего
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вступает в силу со дня его подписания. Действие настоящего
Меморандума прекращается по истечении шести месяцев со дня
получения одной из Сторон письменного уведомления другой
Стороны о своем намерении прекратить действие настоящего
Меморандума.
Прекращение действия настоящего Меморандума не затрагивает
прав и обязательств, вытекающих из любых отдельных соглашений,
заключенных в рамках настоящего Меморандума.
Подписано в Женеве 23 августа 2007 года в двух экземплярах на
русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую
силу.

________________________
Мэр

____________________________
Представитель ЮНИСЕФ
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