
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ (НПО И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ) В РАБОТЕ ПРЕДСЕССИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА1 

1. В соответствии с пунктом a) статьи 45 Конвенции Комитет по правам ребенка может 
предложить специализированным учреждениям, ЮНИСЕФ и "другим компетентным органам" 
представить заключение экспертов относительно осуществления Конвенции. Понятие "другие 
компетентные органы" охватывает неправительственные организации (НПО).  Конвенция о 
правах ребенка является единственным международным договором по правам человека, 
который четко закрепляет за НПО роль в области мониторинга, осуществления договора.  
Комитет систематически и активно призывал НПО к представлению докладов, документации и 
иных данных в целях всеобъемлющего информирования Комитета о том, каким образом 
Конвенция осуществляется в конкретной стране. Комитет искренне приветствует направление 
письменной информации международными, региональными, национальными и местными 
организациями.  Информация может представляться отдельными НПО, их национальными 
коалициями или комитетами. 

2. С тем чтобы рационализировать работу, письменная информация, сообщаемая 
национальными, региональными и международными НПО, а также индивидуальными 
экспертами, должна представляться в секретариат Комитета по правам ребенка по меньшей 
мере за два месяца до начала совещания соответствующей предсессионной рабочей группы.  В 
секретариат следует направлять 20 экземпляров каждого документа.  НПО предлагается четко 
указывать, хотят ли они, чтобы их информация и ее источник оставались конфиденциальными. 

3. Просьбы национальных, региональных и международных НПО, касающиеся участия в 
совещании предсессионной рабочей группы, должны представляться в Комитет через его 
секретариат по меньшей мере за два месяца до начала соответствующего совещания. 

4. С учетом представленной письменной информации Комитет будет направлять 
отдельным НПО письменное приглашение принять участие в совещании предсессионной 
рабочей группы. Комитет будет приглашать только те НПО, информация которых имеет особо 
актуальное значение для рассмотрения доклада конкретного государства-участника.  
Преимуществом будут пользоваться партнеры, которые представили информацию в 
установленные сроки, ведут работу в конкретном государстве-участнике и могут сообщить 
непосредственные данные в дополнение к информации, уже имеющейся в распоряжении 
Комитета.  В исключительных случаях Комитет сохраняет за собой право ограничить число 
приглашаемых партнеров. 

5. Предсессионная рабочая группа Комитета обеспечивает уникальную возможность для 
диалога с партнерами, включая НПО, по поводу осуществления Конвенции о правах ребенка 
государствами-участниками.  Поэтому Комитет настоятельно рекомендует своим партнерам, 
делающим вступительные заявления, укладываться в установленные сроки (15 минут для 
НПО, осуществляющих деятельность в конкретной стране, и 5 минут для других партнеров), с 
тем чтобы члены Комитета впоследствии могли провести конструктивную дискуссию со всеми 
участниками.  Во вступительных заявлениях следует кратко излагать суть информации, 
представленной в письменном виде. 

6. Совещание предсессионной рабочей группы является закрытым для общественности, и 
поэтому наблюдатели на него не допускаются.. 
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