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Благодарю Вас, Посол Плепите, за Ваше вдохновляющее выступление. 

И позвольте еще раз поздравить Вас с избранием на пост Председателя Исполнительного совета 

на 2021 год. 

Мы рады Вашему возвращению в семью ЮНИСЕФ в Вашей новой роли и с нетерпением 

ожидаем сотрудничества с Вами в предстоящем году. 

Я бы также хотела выразить признательность заместителям Председателя, членам Совета и всем 

наблюдателям, в том числе сотрудникам ЮНИСЕФ, которые присоединяются сегодня к нам в нашей 

работе. 

В этом году ЮНИСЕФ отмечает свое 75-летие. Это важная веха, открывающая возможность 

подчеркнуть ту роль, которую наша организация и целые поколения сотрудников играют в служении 

детям и их поддержке. 

Это событие также дает нам возможность продолжить столь необходимую работу по 

преобразованию нашей организации и ее подготовке к будущему. 

Как мы уже обсуждали в ходе предыдущих сессий, за последние 75 лет проблемы, с которыми 

сталкиваются дети, претерпели кардинальные изменения. 

И способы оказания им поддержки тоже должны измениться. 

Мы вступаем в этот знаменательный для ЮНИСЕФ год, когда перед нами стоит целый ряд 

серьезных, можно сказать, беспрецедентных проблем. 

Еще до того, как разразилась пандемия COVID-19, страны мира начали отставать от намеченного 

графика достижения Целей в области устойчивого развития. 

Безопасность, жизнь и будущее детей поставлены под угрозу в результате обострения 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций... в результате продолжающегося насилия... в результате нищеты, 

социального отчуждения и дискриминации... в результате последствий изменения климата... в результате 
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отказа от реализации их основных прав на здоровье и образование... и в результате экономического и 

социального неравенства, которое ограничивает их перспективы в будущем. 

Проще говоря, мы не обеспечили достижение тех результатов, которые нам было необходимо 

достичь. 

Пандемия привела к значительному обострению ситуации. 

Когда мы встречались здесь год назад, вирус только начал распространяться. 

А всего месяц спустя наш мир полностью изменился. 

В условиях глобальных экономических проблем, которые включают в себя высокую вероятность 

длительного спада в экономике, сокращение социальных расходов и уменьшение размера помощи в целях 

развития, а также растущие гуманитарные потребности, число людей, нуждающихся в нашей поддержке, 

будет увеличиваться. 

Чтобы обеспечить успешное продвижение вперед по пути развития в долгосрочной перспективе, 

в разгар пандемии COVID-19 страны мира будут нуждаться в беспрецедентных объемах помощи. Им 

понадобится не только восстановить разрушенные системы, но и сделать их лучше, чем они были 

раньше. И обеспечить все это при одновременном оказании поддержки различным группам населения, 

используя новые методы, которые позволят домохозяйствам восстановиться. 

В частности, пандемия перевернула жизнь детей. 

Был введен режима карантина. Установлены ограничения на поездки и передвижение. Начались 

перебои в оказании жизненно важных услуг, таких как иммунизация и базовое медицинское 

обслуживание. Закрылись школы. Экономический рост замедлился. 

1,6 миллиарда детей1 были вынуждены оставаться дома, не посещая школу и зачастую не имея 

доступа к Интернету. 

Два миллиарда детей столкнулись с перебоями в работе служб по предотвращению насилия и 

реагированию на него, действующих в их странах. 

Резко обострилась проблема отсутствия продовольственной безопасности и недостаточности 

питания: в этом году еще 132 миллиона человек, в том числе 44 миллиона детей, будут страдать от голода. 

 
1 Статистические данные, приведенные в документе Совета «Обновленный план действий по разработке Стратегического 

плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы».  
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Перебои в предоставлении медицинских услуг, таких как вакцинация, в этом году могут привести 

к смерти еще двух миллионов детей в возрасте до пяти лет и 200 000  мертворождений по всему миру. 

А экономическая ситуация как на уровне домохозяйств, так и национальном, региональном и 

глобальном уровнях, по всей видимости, указывает на то, что мы вступаем в период глубокого и 

затяжного спада. 

Всемирный банк недавно сообщил2, что число людей, в прошлом году доведенных до нищеты, 

достигло 124 миллионов. По оценкам Банка, в 2021 году их число может вырасти до 143–163 миллионов. 

Согласно оценкам ЮНИСЕФ, экономические потрясения только начинаются, особенно для тех, 

кто и без того беден и не имеет доступа к социальной защите. 

Без незамедлительных действий и инвестиций общее число детей, живущих в малообеспеченных 

домохозяйствах, может превысить 725 миллионов. Почти две трети из них проживают в странах Африки 

к югу от Сахары и Южной Азии. 

Это вызывает особую обеспокоенность, принимая во внимание рост неравенства в результате 

последствий двухуровневого выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Серьезную опасность 

по-прежнему представляют такие явления, как «вакцинный национализм», избыточные закупки и 

накопление запасов вакцины в богатых странах, в первую очередь в Северной Америке и Западной 

Европе. Последствия этих действий могут ощущаться на протяжении жизни многих поколений. 

Д-р Тедрос Гебрейесус из Всемирной организации здравоохранения недавно напомнил нам о том, 

что мир находится на грани катастрофического морального краха из-за вакцинации населения 

богатейших стран мира за счет беднейших. 

Он прав. Но такая ситуация может также обернуться катастрофой и с точки зрения практической 

работы. 

Новое исследование3, проведенное по заказу Международной торговой палаты, показало, что 

если население богатых стран мира получит вакцину, а жителям стран с низким уровнем дохода она не 

достанется, мировая экономика может понести убытки в размере до 9 трлн долл. США. 

 
2 «Обновленные оценочные данные по воздействию COVID-19 на масштабы нищеты в мире» — ВБ, 11 января 2021 года. 
3 https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/study-shows-vaccine-nationalism-could-cost-rich-countries-us4-5-trillion/ 
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Вне зависимости от масштабов вакцинации население богатых стран, экономика которых зависит 

от глобальных закупок и перемещения товаров и продуктов, на себе ощутит последствия таких действий. 

Поскольку покупательная способность жителей развивающихся стран сократится. 

А также поскольку продолжительные периоды карантина и других ограничений нарушают 

производственно-сбытовые цепочки и препятствуют транспортировке и перемещению всех 

составляющих, необходимых для производства готовой продукции, от которых зависят целые отрасли 

промышленности. 

Если взглянуть на проблему шире, эти сбои могут привести и к выходу на исторически 

беспрецедентный уровень потребностей, которые мировому сообществу необходимо будет удовлетворить 

в срочном порядке и в дальнейшем поддерживать на постоянной основе. При этом более богатым странам 

будет предложено эти потребности удовлетворять. 

В итоге пандемия COVID-19 устроила пожар, который может стать крупнейшим препятствием на 

пути всемирного прогресса на благо детей за всю современную историю. Это может повлечь за собой 

глубокие и продолжительные последствия для всех стран мира. И не только для тех из них, которые 

пытаются подняться на новый уровень развития, но и для более богатых стран, зависящих от 

международной торговли, к которым за поддержкой обратится весь мир. 

Эта тревожная ситуация еще больше омрачается катастрофическими последствиями 

гуманитарных кризисов, от которых страдает весь мир. 

От Йемена, который балансирует на грани голода. 

До беспорядков в регионе Тыграй в Эфиопии, в результате которых более 56 000 человек бежали 

через границу в Судан. 

До Нигера, где дети оказываются вовлеченными в насилие: 2 января погибло еще 17 детей. 

До детей по всей Центральной Америке и в Мексике, спасающихся от насилия, преступности и 

нищеты, а также от разрушительных последствий недавних ураганов «Йота» и «Эта». 

До непрекращающихся конфликтов в Афганистане, Южном Судане, Нигерии, 

Центральноафриканской Республике, Мозамбике и Камеруне. 

До стран Сахеля, где более двух миллионов человек стали беженцами по причине конфликта. И 

присоединились к миллионам детей из числа внутренне перемещенных лиц, мигрантов и беженцев по 
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всему миру, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов или из-за 

последствий изменения климата. 

До недавних взрывов, совершенных террористами-смертниками на переполненном багдадском 

рынке, в результате которых погибло более 30 человек, что стало мрачным напоминанием о том, что мир 

в Ираке по-прежнему остается труднодостижимым. 

До сирийских детей, представляющих целое поколение, которое растет во мраке десятилетнего 

конфликта и сталкивается с непрекращающимся насилием, разрушенными системами обеспечения и 

ежедневными угрозами их здоровью и безопасности в то время, как их страна вступает в очередную 

суровую зиму. 

На детей и членов их семей, живущих в условиях этих чрезвычайных ситуаций, возлагается 

двойное бремя, поскольку они ежедневно подвергаются угрозам в результате конфликта, а теперь и в 

связи с распространением смертоносного вируса, который угрожает не только их жизни, но и их 

источникам средств к существованию, а также всем системам, на которые они полагаются. 

Но благодаря поддержке нашего Совета, ЮНИСЕФ продолжает вести неустанную работу даже в 

столь мрачных обстоятельствах. 

Мы разрабатываем и внедряем новаторские решения. Позволяющие не только принимать меры 

реагирования в связи с распространением вируса, но и создавать условия для восстановления на более 

равноправной основе... обеспечить реализацию прав каждого ребенка в полном объеме... для достижения 

более весомых результатов в интересах детей... для ускорения темпов продвижения вперед по пути 

достижения Целей в области устойчивого развития и выполнения нашего обязательства никого не 

оставить без внимания... и для наращивания объемов поддержки стран и местных сообществ по мере 

того, как они восстанавливаются, перестраиваются и укрепляют свои системы, закладывая фундамент 

будущего. 

И наша работа началась сразу после того, как год назад пандемия COVID-19 нанесла свой 

сокрушительный удар. 

Наши сотрудники активно включились в реализацию мер реагирования на глобальном уровне под 

руководством ВОЗ. 
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ЮНИСЕФ пришел на помощь в то время, когда местные сообщества вели борьбу с этим вирусом 

и преодолевали многочисленные последствия его распространения, в том числе сбои в обеспечении 

перевозок и предоставлении логистических услуг.4 

Мы обеспечивали бесперебойные поставки жизненно важных предметов снабжения 

нуждающимся местным сообществам. Только в прошлом году мы закупили предметы снабжения 

стоимостью 4,43 млрд долл. США, что стало самым высоким показателем за всю историю ЮНИСЕФ. И 

одним из основных движущих факторов этих исторически беспрецедентных закупок стали меры 

реагирования в связи с пандемией COVID-19, поскольку в число поставляемых предметов снабжения 

вошли СИЗ, чистая вода, гигиенические принадлежности, мыло, концентраторы кислорода и 

диагностические тесты. 

Когда семьи пытались защитить себя от вируса, ЮНИСЕФ пришел на помощь, предоставив 

необходимую информацию, рекомендации и средства обеспечения безопасности и оказав поддержку 

более чем 3 миллиардам человек. 

Когда закрывались школы, ЮНИСЕФ пришел на помощь, оказывая поддержку учащимся. 

Мы нашли новые способы оказания поддержки в дистанционном обучении — с помощью 

наборов учебных пособий, радио- и телепередач и даже дистанционных учебных занятий в сети 

Интернет. Мы ведем работу в высокотехнологичных, низкотехнологичных и нетехнологичных средах. 

Например, в Пакистане мы организовали совместную работу с правительством этой страны по 

запуску образовательного телеканала «Телешкола», обеспечивая трансляцию 8 часов занятий в день для 

8 миллионов пакистанских детей. 

В Афганистане мы объединили свои усилия с Глобальным партнерством в области образования, 

участниками инициативы «Образование не может ждать», Фондом Билла и Мелинды Гейтс и ОЕГО 

в проведении переговоров о расширении программы создания общинных образовательных центров для 

охвата труднодоступных районов. К настоящему времени нам удалось применить эту модель для охвата 

160 000 афганских детей, а в этом году мы надеемся, что доступ к образованию получат еще 

140 000 детей, включая девочек. Это является вдохновляющим примером того, как мы можем 

 
4 Статистические данные, приведенные в документе Совета «Обновленная информация о гуманитарной деятельности 

ЮНИСЕФ: пандемия коронавирусного заболевания 2019 года». 
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переосмыслить подход к обеспечению образования для каждого ребенка и сделать это в чрезвычайно 

сложных условиях. 

Наша инициатива «Учебный паспорт», осуществляемая совместно с компанией «Майкрософт» и 

Кембриджским университетом, обеспечивает гибкое обучение учащихся в сетевом и очном режимах в 

Тиморе-Лешти, Пунтленде, Сомали, Иордании и других странах. 

Мы продолжаем привлекать партнеров и поддерживать нашу инициативу «GIGA», призванную 

обеспечить подключение к Интернету всем школам по всему миру. 

И мы полагаем, что в рамках нашего партнерства «Поколение без границ» такое подключение 

также поможет нам нарастить масштабы применения этого технического решения среди молодых людей 

в целях приобретения ими необходимых навыков и их профессиональной подготовки, особенно в сфере 

использования цифровых технологий, в которых они нуждаются, чтобы выйти на рынок труда. 

Когда системы здравоохранения стали работать с перебоями, ЮНИСЕФ пришел на помощь. 

С начала пандемии мы охватили основными медико-санитарными услугами почти 75 миллионов 

детей и женщин: от иммунизации до дородового наблюдения, родовспоможения и послеродового ухода, 

профилактики и лечения случаев COVID-19 и лечения 3,7 миллиона детей от острой недостаточности 

питания в тяжелой форме. 

Когда реализация кампаний по вакцинации застопорилась, ЮНИСЕФ пришел на помощь, чтобы 

возобновить их, продолжая борьбу с предотвратимыми заболеваниями. 

Например, в Сирии с начала пандемии нам удалось успешно провести иммунизацию от 

полиомиелита, охватив более 900 000 детей. 

ЮНИСЕФ пришел на помощь в расширении охвата услугами в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены, которые имеют решающее значение в борьбе с COVID-19. 

В прошлом году мы охватили более 73 миллионов человек в уязвимых группах населения, 

предоставив им такие жизненно важные предметы снабжения, как мыло и наборы средств личной 

гигиены, а также установили пункты мытья рук и туалеты, которыми могут пользоваться миллионы 

людей. 
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В Египте мы сотрудничали с Министерством здравоохранения и народонаселения в разработке 

руководящих указаний технического характера по безопасному возобновлению работы школ, в том числе 

в отношении важности оборудования санитарно-гигиенических помещений. 

А в Афганистане мы обеспечили доступ к вновь созданным средствам и объектам 

инфраструктуры ВССГ в пунктах пересечения границы и медицинских учреждениях для более чем 

220 000 внутренне перемещенных лиц. 

Когда страны мира приступили к работе по отслеживанию распространения вируса COVID-19 и 

соответствующему планированию, ЮНИСЕФ пришел на помощь, оказав содействие в применении 

инновационных данных. 

Например, мы сотрудничали с Министерством здравоохранения Индонезии в разработке 

платформы для отслеживания пробелов в мерах реагирования на пандемию, осуществляемых в 

больницах по всей стране. 

А в Бангладеш мы помогли создать чрезвычайный оперативный центр по борьбе COVID-19, с тем 

чтобы правительство страны могло в режиме реального времени отслеживать отчеты и данные, 

поступающие от более чем 14 000 государственных медицинских учреждений по всей стране. 

Когда застопорилась работа служб социальной защиты, ЮНИСЕФ пришел на помощь, оказав 

поддержку в ее возобновлении. 

С начала пандемии ЮНИСЕФ и его партнеры обеспечили охват почти 75 миллионов детей, их 

родителей и опекунов, которым были предоставлены услуги в области консультирования по вопросам 

поддержания психического здоровья, психосоциальной поддержки и рассылки информационных 

сообщений, позволяющих справиться с возникающими трудностями в эти непростые времена. 

Мы оказываем поддержку в обеспечении работы телефонов доверия в таких странах, как 

Филиппины и Сомали. 

В Колумбии мы помогли разработать и распространить новое руководство по методам 

предотвращения органами власти сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в период 

пандемии. 
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По всему миру мы также используем новые каналы распространения информации, в том числе 

мобильную связь, рассылки СМС-сообщений и трансляцию радио- и телепередач в целях 

предотвращения случаев гендерно мотивированного насилия. 

Когда пандемией был нанесен серьезный ущерб домохозяйствам, ЮНИСЕФ пришел на помощь. 

К настоящему время более 150 000 домохозяйств пользуются предоставляемыми нами 

денежными пособиями, которые выделяются, например, для оказания помощи семьям в приобретении 

продуктов питания и получении медицинского обслуживания. 

Мы также предоставили как финансирование, так и техническую помощь, с тем чтобы помочь 

правительствам стран мира расширить сферу охвата существующих программ социальной защиты и 

помощи, в рамках которых в прошлом году была оказана поддержка более чем 45 миллионам 

домохозяйств. 

Когда чрезвычайные ситуации гуманитарного характера, такие как конфликты, продолжили 

обостряться, ЮНИСЕФ пришел на помощь. Мы оказывали поддержку. Способствовали улучшению 

питания. Предоставляли медико-санитарные услуги. Проводили кампании по вакцинации населения. 

Выплачивали денежные пособия. Обеспечивали работу систем водоснабжения и санитарии. Развивали 

системы образования. И все это в условиях пандемии, в результате которой семьи, переживающие такие 

кризисные ситуации, вынуждены нести неподъемное двойное бремя. 

В связи с тем, что возникли новые серьезные затруднения, связанные с финансированием наших 

мер реагирования, ЮНИСЕФ удвоил свои усилия, направленные на формирование новых партнерских 

связей, разработку новых механизмов привлечения финансовых средств и мобилизации донорского 

финансирования. Не только для поддержки наших незамедлительных мер реагирования в связи с 

пандемией, но и для обеспечения той напряженной работы, которую мы ведем в партнерстве 

с государственным и частным секторами в целях переосмысления того, что мы делаем, и восстановления 

систем, на функционирование которых полагаются дети. 

И теперь, когда весь мир находится в ожидании поставок вакцин против COVID-19, ЮНИСЕФ 

снова приходит на помощь. 

Ведущая роль ЮНИСЕФ в создании нового международного механизма КОВАКС, 

обеспечивающего закупки, транспортировку и доставку вакцин против COVID-19 на места, является 



10 
 

вдохновляющим свидетельством уверенности международного сообщества в наших профессиональных 

знаниях и возможностях, а также того поистине всемирного доверия, которое ЮНИСЕФ завоевал на 

протяжении десятилетий, оказывая помощь людям в самые трудные времена. 

Мы все можем гордиться этим. 

К 2021 году мы рассчитываем получить два миллиарда доз, что удвоит ежегодные поставки 

ЮНИСЕФ до более чем четырех миллиардов доз вакцины. 

Для решения этой имеющей историческое значение задачи мы ведем работу с производителями в 

области закупок... с партнерами в области перевозок и транспортно-логистических услуг по доставке 

грузов... и с партнерами по складскому хранению в области обеспечения перевозок в режиме «холодовой 

цепи» и защиты этих спасающих жизнь людей вакцин на каждом этапе транспортировки. 

А наши рабочие группы ведут работу со странами мира, с тем чтобы помочь им подготовиться к 

этому масштабному мероприятию. 

Нам необходимо обеспечить, чтобы страны мира располагали надежными системами, 

поддерживающими режим «холодовой цепи». 

Чтобы их медицинские работники прошли обучение и были готовы провести вакцинацию, как 

только вакцина поступает в медицинское учреждение. 

Чтобы органы здравоохранения разработали критерии справедливого распределения вакцин в 

зависимости от потребностей, а также порядок проведения вакцинации. 

Чтобы при развертывании этого механизма первоочередное внимание уделялось медицинским 

работникам, с тем чтобы они могли вернуться к оказанию поддержки детям и матерям и предоставлять 

им другие важнейшие медицинские услуги, в которых они нуждаются, — от вакцинации до акушерской 

помощи и предотвращения недостаточности питания. 

Чтобы в число приоритетных групп населения были включены учителя, что позволит обеспечить 

безопасную работу школ. 

Чтобы как местные сообщества, так и отдельные лица не только понимали важное значение и 

безопасность вакцинации, но и выразили свое согласие на ее проведение. 
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И чтобы по мере развертывания поставок вакцин продолжали предоставляться и другие 

жизненно важные медицинские услуги. Мы не можем рисковать, ведя борьбу с одним заболеванием в 

ущерб профилактике других. 

Завтра вместе с нашими коллегами из ВОЗ мы более подробно обсудим все достигнутые 

результаты и меры реагирования ЮНИСЕФ в связи с пандемией COVID-19. 

Однако важно отметить, что ни один из этих результатов не был бы достигнут без постоянной 

поддержки и руководства со стороны нашего Совета. 

Мы высоко ценим продолжающееся обсуждение вопросов, связанных с методами работы, 

оценкой эффективности и нашим финансовым положением. 

Мы также ценим ваши советы и рекомендации, поскольку ЮНИСЕФ продолжает играть 

ведущую роль в реализации многих элементов реформы Организации Объединенных Наций. И мы по-

прежнему преисполнены решимости принимать активное участие в этой работе, особенно в том, что 

касается выполнения остающихся незавершенными мандатов, связанных с проведением обзоров 

деятельности региональных и многострановых отделений и созданием общесистемной функции оценки. 

Сейчас мы находимся в первой половине имеющего важное значение Десятилетия действий, и 

всем нам необходимо сделать все возможное для ускорения прогресса в достижении Целей в области 

устойчивого развития. 

Важнейшей частью этого процесса является четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики, 

итоги которого были подведены в декабре. Результаты проведения ЧВОП задают нам стратегическое 

направление дальнейшего продвижения вперед в наших усилиях по реализации ЦУР. 

Внутри ЮНИСЕФ мы в настоящее время проводим анализ того, как наилучшим образом 

продолжить выполнение всех соответствующих мандатов, связанных с проведением ЧВОП, в том числе в 

процессе разработки нашего нового Стратегического плана. Мы особенно рады тому, что этот обзор 

впервые включает в себя рассмотрение мандатов на привлечение молодежи к участию в различных 

мероприятиях и защиту детей от насилия и дискриминации. 

И мы приветствуем включение в обзор ссылки на Договор о финансировании и призываем 

государства-члены выполнить свои обязательства в отношении основного и гибкого финансирования. 
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На этой неделе мы также обсудим ряд документов по страновым программам, каждая из которых 

увязана с новыми Рамочными программами сотрудничества в области устойчивого развития, принятыми 

ООН. Как всегда, в их основу положены международные нормы и стандарты и Устав Организации 

Объединенных Наций. И они безусловно вытекают из нашей приверженности делу защиты прав человека 

и осуществления Конвенции о правах ребенка, являющейся международным договором о правах 

человека, который ратифицирован подавляющим большинством стран мира. 

И мы будем информировать вас о продолжающейся работе по составлению нашего нового 

Стратегического плана, которая на данный момент идет согласно намеченному графику. 

Потому что точно так же, как в предыдущие годы, когда ЮНИСЕФ приходил на помощь детям, 

мы будем продолжать оказывать им помощь в предстоящие годы... делая это с еще более пристальным 

вниманием к обеспечению охвата девочек и молодых женщин. 

Как мы обсуждали на предыдущей сессии, новый Стратегический план разрабатывается в 

совершенно иных условиях. 

После появления случаев заболевания COVID-19 ЮНИСЕФ в срочном порядке сосредоточил 

свое внимание на удовлетворении четырех ключевых потребностей в поддержке детей во время 

пандемии: обеспечении возможности дистанционного обучения во имя спасения судеб детей, проведении 

иммунизации во имя спасения жизни людей, организации водоснабжения во имя спасения местных 

сообществ и охране психического здоровья во имя спасения семей. 

В ближайшей перспективе мы вновь подтвердили эти первоочередные задачи и будем продолжать 

их решать. 

Это включает в себя переосмысление подхода к обеспечению образования, в том числе с 

помощью новых цифровых платформ, позволяющих каждому ребенку и молодому человеку получить то 

образование и овладеть теми навыками, в которых он нуждается. Работа в этом направлении набирает 

обороты во всем мире, и в настоящее время мы разрабатываем инструменты для измерения и расширения 

прогресса в этой ключевой области. 

Это предполагает наращивание масштабов нашей работы по предоставлению услуг в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены в домохозяйствах, школах и медицинских учреждениях. Согласно 

оценкам, проведенным до начала пандемии COVID-19, было установлено, что 2,2 миллиарда человек не 
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располагают доступом к безопасной питьевой воде... 4,2 миллиарда человек не имеют доступа к 

основным санитарным услугам... и 3 миллиарда человек (40 процентов населения мира) не имеют в своих 

домах места, где бы можно было вымыть руки водой с мылом. 

В дальнейшем мы планируем обеспечить средствами и услугами ВССГ более 45 миллионов 

человек. И мы намерены совместно с ВОЗ и другими организациями обеспечить, чтобы вопросы ВССГ 

стали постоянным элементом правительственных планов, программ и бюджетов. 

Мы намерены организовать сотрудничество с партнерами национального и международного 

уровней в целях укрепления всех программ и систем, связанных с охраной здоровья и обеспечением 

выживания детей, в том числе в области иммунизации, улучшения питания, развития детей в раннем 

возрасте и охраны их психического здоровья. 

Пандемия стала суровым напоминанием о том, насколько большую работу нам предстоит 

проделать в отношении укрепления систем первичного медико-санитарного обслуживания на уровне 

общин. Люди нуждаются в беспрепятственном доступе ко всему комплексу медицинских услуг в тех 

местах, где они проживают. От дородового наблюдения до вакцинации и обеспечения полноценного 

питания, а также услуг, обеспечивающих выполнение наших обязательств в области охраны сексуального 

и репродуктивного здоровья. 

Мы будем продолжать совершенствовать наши программы по защите детей для удовлетворения 

беспрецедентных потребностей, возникающих в условиях кризиса COVID-19, когда дети вынуждены 

отказаться от посещения школы, их родители сталкиваются с финансовыми затруднениями, местные 

программы защиты закрыты и дети как никогда много времени проводят в Интернете. Сетевое 

интерактивное консультирование, средства защиты в цифровой сфере, телефоны доверия для оказания 

поддержки — все это области, в которых ЮНИСЕФ может играть ведущую роль. 

Мы будем расширять работу в области социальной политики и защиты в целях обеспечения того, 

чтобы первоочередное внимание в национальных бюджетах уделялось детям и чтобы семьям оказывалась 

поддержка ранее не применявшимися и новаторскими способами по мере того, как они пытаются 

преодолеть продолжающиеся экономические последствия пандемии. 

Вся наша деятельность по планированию и реализации программ будет осуществляться, 

принимая во внимание наши обязательства по учету гендерных аспектов, с тем чтобы все дети (как 
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девочки, так и мальчики) получали ту поддержку и уход, в которых они нуждаются. Новый 

Стратегический план будет включать в себя результаты недавней оценки нашего Плана действий по 

обеспечению гендерного равенства, что позволит заложить фундамент разработки нового плана на 2022–

2025 годы. В этой работе мы будем уделять пристальное внимание вопросам охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав. 

Мы будем и далее продвигать работу по планированию и реализации программ, с тем чтобы 

оказать помощь в кризисных ситуациях, порождаемых изменением климата. Детям нужен чистый воздух, 

чтобы дышать. Нужна чистая вода для питья. Местные сообщества должны быть подготовлены к 

климатическим потрясениям. Должны быть построены здания, школы и больницы, устойчивые к 

внешним воздействиям. Без этих основных элементов дети и молодые люди будут страдать от плохого 

состояния здоровья и отставания в развитии. Экономика их стран тоже пострадает. А их будущая жизнь 

окажется неполноценной. 

Пришло время резко ускорить темпы нашей работы по планированию и реализации программ в 

этой области. Например, мы включаем мероприятия по адаптации к изменению климата в состав наших 

программ по охране здоровья и обеспечению водоснабжения. Мы ведем работу с частным сектором, с тем 

чтобы перевести значительную часть наших отделений на использование солнечной энергии. И мы будем 

продолжать сотрудничать с нашими государственными и частными партнерами в целях сокращения 

«углеродного следа» в наших цепочках поставок жизненно важных предметов снабжения и услуг. 

И в течение всего этого времени мы будем продолжать «оставаться на местах и добиваться 

результата» в условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера. Гуманитарное реагирование и 

чрезвычайные программы всегда будут краеугольным камнем нашей работы по оказанию поддержки 

каждому ребенку и молодому человеку. А в долгосрочной перспективе мы также будем продолжать 

помогать их местным сообществам в успешном продвижении вперед по пути развития, а в отдельных 

случаях и в поддержании мира. 

Для финансирования всей этой работы и привлечения более пристального внимания к 

потребностям детей и молодежи и оказанию им необходимой поддержки мы будем активно проводить в 

жизнь новые стратегии привлечения финансовых средств и ведения информационно-пропагандистской 

деятельности. 
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Например, в рамках нашей деятельности по привлечению финансовых средств в цифровом 

формате мы будем осуществлять их мобилизацию в интерактивном режиме и обеспечивать двустороннее 

взаимодействие с нашими сторонниками в социальных сетях в соответствии с набирающими силу 

тенденциями в области электронной торговли. 

На этой неделе мы также обсудим две интересные возможности для привлечения 

дополнительной финансовой поддержки нашей работы. 

Во-первых, это возобновляемый Фонд «Динамо», который представляет собой механизм 

финансирования деятельности по привлечению финансовых средств и взаимодействия с источниками 

дополнительных предсказуемых инвестиций, обеспечивающих дальнейший рост поступлений на тех 

рынках, где присутствуют наши страновые отделения. 

Во-вторых, это инновационный финансовый инструмент, который мы создаем совместно со 

Всемирным банком в целях обеспечения постоянно растущего фонда ресурсов, направляемых на 

деятельность по мобилизации финансовых средств в частном секторе. Я с нетерпением жду возможности 

выслушать ваши соображения об этих инициативах, что произойдет позднее на этой неделе. 

В своей работе с частным сектором по привлечению дополнительных финансовых средств, 

предназначенных для деятельности по планированию и реализации наших программ, мы также должны 

продолжать использовать инновации, продукты, рыночный охват и профессиональные знания, 

имеющиеся в частном секторе. 

На этой неделе мы будем обсуждать план работы ОМЧП в контексте пересмотра нашей модели 

формирования партнерских связей и расширения сферы деятельности наших партнеров из частного 

сектора, которые помогают нам реализовать нашу миссию. 

По мере увеличения объема финансирования, предоставляемого частным сектором, мы признаем, 

что оно никогда не сможет заменить собой государственное финансирование, играющее важнейшую 

роль. Мы глубоко признательны правительствам ваших стран за возросшую поддержку по линии прочих 

ресурсов и гибких регулярных ресурсов, которые имеют столь важное значение и позволяют нам с 

необходимой оперативностью осуществлять меры реагирования на пандемию. Мы полагаемся на вашу 

решимость на основе обязательств по Договору о финансировании последовательно повышать долю 

регулярных ресурсов в общем объеме поступлений. 
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Как мы уже обсуждали в ходе предыдущих сессий, оперативная деятельность ЮНИСЕФ требует 

наличия регулярных, постоянно пополняемых и гибко используемых ресурсов, и сейчас этот вопрос 

стоит как никогда остро. Новые потребности возникают столь стремительно, что наши рабочие группы в 

любой момент должны быть готовы без промедления реализовать необходимые меры, особенно когда мы 

ведем борьбу с вирусом, который быстро распространяется по миру, захватывая местные сообщества, 

страны и целые регионы. 

Прошу вас помочь нам в доведении идеи о настоятельной необходимости обеспечения 

финансирования до сведения заинтересованных сторон в столицах ваших государств. 

В дальнейшем мы будем продолжать нашу работу по наращиванию масштабов внедрения смелых 

инноваций, которые могут преобразовать нашу деятельность по планированию и реализации программ и 

сосредоточить ее на удовлетворении потребностей детей. 

Как и стремительное развитие цифровых технологий два десятилетия назад, искусственный 

интеллект в большей или меньшей мере быстро становится частью нашей повседневной жизни. 

ЮНИСЕФ должен играть существенную роль не только в оказании помощи детям, например, в сфере 

образования, но и в их защите от любых потенциальных негативных последствий, включая угрозы 

нарушения неприкосновенности частной жизни или идентичности. 
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Мы продолжаем идти по намеченному пути к упрощению и осмыслению наших методов работы, 

осуществлению давно назревших организационных усовершенствований и превращению ЮНИСЕФ во 

все более разнообразную по своему составу и всеохватную организацию. 

И мы будем продолжать совершенствовать нашу систему управления людскими ресурсами и 

ставить интересы людей в центр наших систем и политических установок. Мы должны предоставить 

нашим сотрудникам инструменты и возможности для повышения квалификации и карьерного роста, 

которых они заслуживают. 

На щедрость наших доноров в это непростое для экономики время мы ответим твердой 

решимостью обеспечить ответственное руководство и прозрачность в управлении финансовыми 

средствами во всех наших подразделениях. 

Мы очень гордимся тем, что в отношении финансовых ведомостей ЮНИСЕФ Комиссия 

ревизоров уже восьмой год подряд выносит аудиторское заключение без оговорок. 

И мы продолжаем осуществлять тщательный текущий контроль за нашими финансовыми 

сметами на случай, если потребуется их дальнейший пересмотр или корректировка для устранения 

любого потенциального сокращения объемов поступающих ресурсов. 

В эти непростые для экономики времена вы можете быть уверены в том, что объем расходов 

ЮНИСЕФ не превысит сумму доступных средств и бюджет будет соответствующим образом 

скорректирован. Это наше обязательство перед вами. 

В этот сложный период мы будем продолжать усилия по адаптации и изменению нашей 

деятельности в соответствии с потребностями детей. 

Они не оставлены один на один с этой пандемией и связанными с ней проблемами. Мы стоим с 

ними бок о бок. Как члены семьи ЮНИСЕФ. 



18 
 

Еще раз благодарю вас за то, что вы остаетесь вместе с ЮНИСЕФ в этот сложный период, и за то, 

что помогаете нам выполнять эту важнейшую миссию. 

 

*** 


