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 Резюме 

План действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства на 2018–

2021 годы, представляющий собой программу работы организации по 

содействию обеспечению гендерного равенства, тесно увязан со Стратегическим 

планом ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы. Настоящий документ является третьим 

ежегодным докладом об осуществлении Плана действий по обеспечению 

гендерного равенства и содержит обновленную информацию о ходе выполнения 

приоритетных задач Плана, а также сведения о контрольных показателях и 

ориентировочных целевых показателях деятельности.  

 

* E/ICEF/2021/9. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/9
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I. Общий обзор 

1. Девочки и женщины несут основное бремя кризиса, вызванного 

глобальной пандемией коронавирусного заболевания 2019  года (COVID-19), 

которая усугубила неравенство и усилила проявления гендерного неравенства. 

Массовая безработица и отсутствие экономической безопасности, а также 

значительные перебои в предоставлении услуг, связанных с охраной 

материнского здоровья, сексуального и репродуктивного здоровья, 

обеспечением питания и созданием условий для получения образования, ставят 

под угрозу жизнь и источники средств к существованию женщин и девочек. 

Девочки-подростки сталкиваются с повышенным риском насилия, вступления в 

брак в несовершеннолетнем возрасте и прекращения учебы даже после 

возобновления работы школ. Закрытие детских учреждений и школ, а также 

увеличение потребности в уходе за пожилыми и больными людьми увеличили 

бремя неоплачиваемой работы по уходу, которое ложится на плечи женщин, 

значительную долю которых, по всей вероятности, составят девочки. Женщины, 

работающие на переднем крае борьбы со вспышкой этого заболевания, также 

подвергаются большему риску, поскольку они составляют около 70  процентов 

медицинских работников во всем мире. Имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что в некоторых странах число случаев бытового насилия в отношении 

женщин увеличилось почти на 30 процентов.1 

2. В 2020 году, работая совместно с партнерами над корректировкой 

процессов планирования и реализации программ в целях обеспечения 

бесперебойного оказания основных услуг, в том числе поддержки работников, 

находящихся на переднем крае борьбы с бедствиями, и расширения систем 

социальной защиты, ЮНИСЕФ осуществил самые масштабные в истории меры 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Опубликование в 2020  году 

пересмотренных Основных обязательств в отношении детей в ходе 

гуманитарных акций (ООД) обеспечило более продуманную интеграцию 

гендерной проблематики во все аспекты гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ. 

Значительно больше гендерно ориентированных результатов было получено в 

таких областях, как повышение качества охраны материнского здоровья, 

включая консультирование по вопросам питания во время беременности; 

содействие позитивной гендерной социализации; предоставление услуг в 

области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), включая охрану здоровья 

и соблюдение правил личной гигиены во время менструации (ОЗГМ); гендерно 

ориентированные программы социальной защиты; подходы к решению 

проблемы вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте; и расширение 

прав и возможностей девочек-подростков посредством развития их навыков и 

умений. Мероприятиями по расширению прав и возможностей и развитию 

навыков и умений, осуществляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, 

было охвачено 3,2 миллиона девочек-подростков, что на 900 000 больше, чем в 

2019 году. По сравнению с 2019 годом число мероприятий по планированию и 

реализации программ в области борьбы с гендерно мотивированным насилием 

в чрезвычайных ситуациях, почти удвоилось, а число получающих поддержку 

стран осуществления программ гендерно ориентированной социальной защиты 

утроилось. ЮНИСЕФ неуклонно повышал гендерную ориентированность своих 

институциональных систем и стратегий, обеспечив в 2020  году достижение 

88 процентов контрольных показателей Общесистемного плана действий 

__________________ 

1 Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

«Воздействие COVID-19 на ход достижения ЦУР: перспективы с точки зрения статистики», 

аналитическая записка № 81, август 2020 года.  
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Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин. 

3. Для того чтобы обратить вспять негативное воздействие пандемии COVID-

19 на ход достижения конечных результатов в области обеспечения гендерного 

равенства, необходимо укреплять сотрудничество и коренным образом ускорить 

принятие соответствующих мер. Совместно со своими партнерами ЮНИСЕФ 

продолжит вкладывать средства в достижение результатов в области охраны 

здоровья женщин и девочек, особенно в подростковом возрасте, в том числе в 

борьбу с ВИЧ-инфекцией, обеспечение полноценным питанием и охрану 

сексуального и репродуктивного здоровья в контексте продолжающихся 

перебоев в предоставлении услуг. Наряду с этим на основе совместных действий 

с партнерами по системе Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ 

намеревается удвоить усилия по расширению высококачественных услуг в 

области образования и развития навыков и умений девочек-подростков и 

снижению уровня их уязвимости перед лицом насилия и вредных обычаев. 

Планирование и реализация программ гендерной социализации в целях 

устранения коренных причин неравенства остается одной из первоочередных 

межсекторальных задач, призванных обеспечить отказ от применения 

дискриминационных норм в отношении женщин и девочек во всех аспектах их 

жизни. В дополнение к этому ЮНИСЕФ продолжит вкладывать средства в 

наращивание потенциала специалистов по гендерным вопросам и обеспечение 

подотчетности, а также в повышение качества фактических данных и 

информации, связанных с гендерной проблематикой, как в области содействия 

развитию, так и в условиях чрезвычайных ситуаций. Уроки, извлеченные в ходе 

реализации мер реагирования в связи с пандемией COVID-19, станут 

неотъемлемой частью формирования новой гендерной политики и плана 

действий ЮНИСЕФ, а также выработки более смелого подхода в рамках той 

роли, которую ЮНИСЕФ будет играть в качестве глобального поборника 

гендерного равенства в предстоящие годы.  

II. Введение 

4. Обязательства ЮНИСЕФ в отношении дальнейшего продвижения 

принципа гендерного равенства в его программах и на рабочих местах четко 

сформулированы в Плане действий по обеспечению гендерного равенства на 

2018–2021 годы. Основное внимание в настоящем докладе уделено 

намечающимся тенденциям, актуальным проблемам и прогрессу, достигнутому 

с 2018 года с особым упором на деятельность по планированию и реализации 

программ в 2020 году. В нем также приведена информация о ключевых гендерно 

ориентированных результатах, достигнутых в ходе осуществления мер 

реагирования в связи с пандемией COVID-19, в тесной увязке с Планом 

действий по обеспечению гендерного равенства.  

III. Результаты работы по программам 

5. Согласно Плану действий по обеспечению гендерного равенства рамочная 

основа программной деятельности основана на двуедином подходе к 

планированию и реализации гендерно ориентированных программ по всем 

целевым направлениям деятельности, предусмотренных Стратегическим 

планом ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, с особым упором на решение пяти 

первоочередных целевых задач, связанных с девочками-подростками. 
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Диаграмма I. 

Конечные результаты в области обеспечения гендерного равенства по всем 

целевым направлениям деятельности, предусмотренным Стратегическим 

планом ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы 

A. Комплексные гендерно ориентированные результаты 

6. В 2020 году не менее одного, а в некоторых случаях и несколько 
комплексных гендерно ориентированных результатов нашли свое 
отражение в деятельности по планированию и реализации программ 
98 страновых отделений ЮНИСЕФ. В программах большей части этих 

страновых отделений вопросам образования, охраны материнского здоровья и 

искоренения гендерно мотивированного насилия придавалось первостепенное 

значение. 

Диаграмма II. 

Страновые программы, включающие комплексные гендерно 

ориентированные результаты, 2017–2020 годы 
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1. Обеспечение качественных услуг и достойного ухода в области охраны 

материнского здоровья 

7. В 2020 году в 52 странах с высокими показателями материнской 

смертности в медицинских учреждениях, получающих поддержку со стороны 

ЮНИСЕФ, было зарегистрировано 30,5 миллиона живорождений. Как и в 

2019 году, в 2020 году доля беременных женщин, проходящих не менее четырех 

медицинских осмотров в рамках дородового наблюдения, составила 

60 процентов (при целевом показателе на 2021  год, равном 65 процентам), а 

доля матерей, получающих послеродовой уход, увеличилась до 61  процента 

(при целевом показателе на 2021 год, равном 62 процентам). В 78 процентах 

случаев живорождений роды принимали квалифицированные медицинские 

работники, что на 1 процент ниже общего целевого показателя. К концу 

2020 года планы осуществления мер по повышению качества услуг в области 

охраны здоровья матерей и новорожденных были разработаны в 38  странах с 

высоким уровнем материнской и младенческой смертности, что на 7  стран 

больше, чем в 2019 году. Таким образом, несмотря на перебои в обслуживании, 

вызванные пандемией COVID-19, общий целевой показатель, равный 

30 странам с высоким уровнем материнской и младенческой смертности, был 

превышен. С тем чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание и повысить 

качество собираемых перинатальных показателей в условиях перегруженности 

систем здравоохранения и существенного сокращения объема предоставляемых 

медицинских услуг ЮНИСЕФ вкладывал средства в укрепление систем 

удаленного и мобильного медицинского обслуживания. 

8. Поддержка здоровья и психического благополучия лиц, осуществляющих 

уход, является одним из крайне важных элементов обеспечения непрерывного 

высококачественного ухода, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда 

возросшие потребности в уходе за детьми и рост безработицы легли тяжким 

бременем на осуществляющих уход женщин.2 ЮНИСЕФ расширяет масштабы 

планирования и реализации программ в этой области, уделяя особое внимание 

вопросам обеспечения ухода и оказания поддержки родителям и иным лицам, 

осуществляющим уход, в частности, матерям подросткового возраста. С тем 

чтобы помочь лицам, осуществляющим уход, справляться с факторами 

повышенного стресса в условиях борьбы с COVID-19, особенно в связи с 

увеличением объема неоплачиваемой работы по уходу, возлагаемого на 

осуществляющих уход женщин, и повышенным риском подвергнуться гендерно 

мотивированному насилию, в восьми странах Африки, Азии и Латинской 

Америки был предложен пакет учебно-методических материалов, который 

использовался в целях подготовки работников первичного звена. В Болгарии в 

период, когда медицинское обслуживание на национальном уровне было 

приостановлено, более 5 000 родителей детей в возрасте до 3 лет (примерно 

4 250 матерей и 800 отцов) воспользовались адресной поддержкой в области 

охраны здоровья и ухода за детьми в рамках услуг по посещению на дому, во 

время которых также предоставлялась важнейшая информация по вопросам, 

связанным с COVID-19. В Иордании группы пользователей WhatsApp 

предоставляли лицам, осуществляющим уход, рекомендации и коллегиальную 

поддержку в вопросах ухода за детьми, обучения детей с учетом их возраста, 

ответственного отношения к выполнению родительских обязанностей и 

управления стрессом. В Эритрее было создано внесетевое приложение для 

мобильных устройств, обеспечивающее предоставление местным сообществам, 

не имеющим доступа к Интернету, информации по вопросам, связанным с 

__________________ 

2 Организация Объединенных Наций, «Воздействие пандемии COVID-19 на положение 

женщин», аналитическая записка, 9 апреля 2020 года. 
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COVID-19. Это приложение также позволило медицинским работникам 

оказывать матерям помощь в соблюдении графика перинатального ухода и 

вакцинации младенцев и привлекать отцов к выполнению обязанностей по уходу 

за детьми. ЮНИСЕФ придает первостепенное значение осуществлению 

преобразований, направленных на устранение коренных причин гендерного 

неравенства, таких как продвижение стратегий справедливого распределения 

родительских обязанностей и обеспечения участия мужчин в уходе за детьми. 

2. Обеспечение равного доступа к медицинскому обслуживанию 

и полноценному питанию для девочек и мальчиков 

9. К концу 2020 года всеохватные гендерно ориентированные 

национальные планы действий, предусматривающие достижение целевых 

показателей уровня охраны здоровья подростков, были разработаны в 

75 странах мира, тогда как в 2019 году таких стран было 67. Таким образом, 

целевой показатель на 2021 год был достигнут. В 2020 году ЮНИСЕФ оказывал 

поддержку реализации мер по осуществлению в  36 из 75 стран, уделяя особое 

внимание вопросам расширения доступа к непрерывному обслуживанию. В 

Объединенной Республике Танзания ЮНИСЕФ и его партнеры оказали 

поддержку усилиям правительства этой страны, направленным на расширение 

масштабов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди подростков, увеличив 

число охваченных услугами округов с 24 до 33 и превзойдя целевой показатель 

на 2020 год. Во время пандемии эти услуги предоставлялись бесперебойно.  

10. ЮНИСЕФ оказывает поддержку в предупреждении случаев 

недостаточности питания среди женщин, девочек и мальчиков посредством 

укрепления национальных политических установок и системы предоставления 

услуг, а также информационно-пропагандистской работы и расширенного 

консультирования по вопросам улучшения питания и перехода к здоровым 

рационам. В Узбекистане ЮНИСЕФ содействовал разработке нового плана 

действий по улучшению питания матерей и детей на 2020–2025 годы, который 

призван обеспечить охват 7 миллионов детей и почти 6 миллионов женщин в 

год. В 2020 году комплексное консультирование по вопросам питания было 

включено в программы ухода за беременными в 71  стране мира, тогда как в 

2019 году таких стран было 57. Таким образом, целевой показатель, равный 

70 странам, был превзойден. Доля беременных женщин, получающих добавки 

железа и фолиевой кислоты, возросла с 36,6 процента в 2019 году до 

37,3 процента в 2020 году, при том, что целевой показатель на 2021 год равен 

41 проценту. Например, на Коморских Островах благодаря поддержке со 

стороны ЮНИСЕФ питательные микроэлементы были предоставлены более чем 

16 500 беременным женщинам во всех 17 медицинских округах. 

11. Работа служб обеспечения питанием велась со значительными 

перебоями, особенно в период закрытия школ. В 2020  году осуществляемыми 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ программами профилактики анемии и 

других форм недостаточности питания было охвачено 35  миллионов девочек и 

мальчиков. ЮНИСЕФ оказывал поддержку правительствам стран мира, с тем 

чтобы те могли принимать оперативные меры реагирования в связи с 

проблемами, требующими своего решения. В Пакистане профессиональная 

подготовка в области использования руководящих принципов обеспечения 

питанием в условиях пандемии COVID-19, которой было охвачено более 

16 000 поставщиков услуг, способствовала предоставлению услуг в области 

безопасного питания 14 миллионам женщин и детей. В Государстве Палестина 

информационно-разъяснительной работой с общинами по вопросам прикорма 

для детей и поощрения разнообразия рационов питания было охвачено более 

785 000 лиц, осуществляющих уход, а почти 1,4 миллиона женщин и детей, в 
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том числе в наиболее уязвимых общинах на северо-востоке и юге страны, 

прошли обследование на предмет отсутствия полноценного питания, и 

6 500 детей (более половины из них — девочки) получили лечение в связи с 

острой недостаточностью питания в тяжелой форме. 

12. Хотя на глобальном уровне антиретровирусную терапию в рамках 

программ, осуществляемых в 2019  году при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, 

получали 87 процентов ВИЧ-инфицированных беременных женщин,3 темпы 

прогресса в целом замедлились в силу региональных особенностей. В порядке 

реагирования на эту тенденцию ЮНИСЕФ активизирует усилия, направленные 

на расширение масштабов мероприятий, доказавших свою эффективность. 

Наращивание потенциала медико-санитарных работников первичного звена и 

адаптация системы услуг в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, в том числе 

надзор за поставщиками услуг в сфере охраны здоровья, взаимная поддержка 

сверстников-матерей и наставничество на местах, способствовали повышению 

доступности качественных услуг по профилактике и лечению. В Зимбабве и 

Либерии доля беременных женщин, получающих антиретровирусную терапию, 

составила 95 процентов и 91 процента соответственно. Благодаря постоянной 

поддержке со стороны ЮНИСЕФ и его партнеров, направленной на снижение 

показателей вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, такие государства, как Сан-

Томе и Принсипи и Эсватини, близки к достижению статуса стран, 

искоренивших это заболевание. 

3. Обеспечение гендерного равенства в системах здравоохранения 

и среди медицинского персонала 

13. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, повысил значение общинных 

медико-санитарных работников, большинство из которых составляют женщины, 

в обеспечении непрерывности оказания неотложной медицинской помощи в 

условиях режима социальной изоляции, а также в распространении крайне 

важной информации о ситуации в сфере общественного здравоохранения, что 

служит цели снижения риска заражения вирусом. В Сирийской Арабской 

Республике общинные медико-санитарные работники продолжали проводить 

жизненно необходимую вакцинацию групп населения, не обеспеченных 

надлежащими услугами первичной медико-санитарной помощи: вакцину от 

полиомиелита в комплекте с пищевыми добавками, содержащими витамин А, 

получили 2,6 миллиона детей (из которых девочки составляли 50 процентов). 

Группами социальной мобилизации по борьбе с полиомиелитом, работающими 

под эгидой Информационной сети по вопросам иммунизации ЮНИСЕФ, было 

охвачено более 37 000 детей в восточных и южных районах Афганистана.  

14. К 2020 году все 25 приоритетных стран официально включили общинных 

медико-санитарных работников в состав своих систем здравоохранения, 

выполнив задачу, поставленную на 2021 год. Прогресс был отмечен в 25 странах 

с высокими показателями детской заболеваемости, представивших данные за 

2016–2020 годы, согласно которым в общей сложности 227  131 работник 

повысил свою квалификацию при поддержке со стороны ЮНИСЕФ.  

4. Обеспечение равенства девочек и мальчиков в сфере образования 

15. Несмотря на повсеместное закрытие школ, ЮНИСЕФ возобновил 

усилия, направленные на обеспечение равных возможностей для всех учащихся, 

желающих продолжить обучение. Эта работа включала в себя расширение 

масштабов гендерно ориентированного дистанционного образования с 

__________________ 

3 Оценочные данные глобального уровня рассчитаны по показателям 35  приоритетных стран 

с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией, охваченных Стратегическим планом 

ЮНИСЕФ. 
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помощью цифровых платформ и внесетевых стратегий, направленных среди 

прочего на решение проблемы отсутствия подключения к Интернету и 

мобильных устройств среди наиболее социально отчужденных групп населения. 

После начала осуществления в Кот-д'Ивуаре программ дистанционного 

обучения по телевидению и радио ЮНИСЕФ и его партнеры создали общинную 

систему текущего контроля сферы образования, которая осуществляется 

непосредственно в интересах девочек. В этой системе задействованы 

деревенские комитеты по вопросам образования, в состав которых входят 

учителя, матери, общинные медико-санитарные работники и лидеры общин, 

отслеживающие ход самообучения, оказания поддержки учителями и 

сверстникам, реализации мер защиты от гендерно мотивированного насилия и 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, а также конечные результаты 

в сфере охраны здоровья, такие как показатели уровня ранней беременности и 

развития жизненно необходимых навыков.  

16. На глобальном уровне ЮНИСЕФ охватил дистанционным обучением 

301 миллион детей, из которых девочки составляли 49  процентов. Участие в 

программах дошкольного, начального или среднего образования, реализуемых 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, приняло более 48  миллионов детей, не 

посещающих школу, тогда как в 2019 году их было 17 миллионов. В целом в 

2020 году этой возможностью воспользовалось 18,6 миллиона девочек по 

сравнению с 8,4 миллионами в 2019 году. В условиях гуманитарных кризисов 

ЮНИСЕФ придавал первостепенное значение обеспечению доступа к 

образованию в рамках предпринимаемых им мер чрезвычайного реагирования, 

способствуя резкому увеличению числа девочек, охваченных программами 

дошкольного обучения, начального или среднего образования, 

осуществляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ: с  23 миллионов в 

2019 году до 42 миллионов в 2020 году (по сравнению с 24 миллионами 

мальчиков в 2019 году и 43,5 миллиона мальчиков в 2020 году). 

5. Обеспечение гендерного равенства в сфере преподавания и обучения  

17. ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку странам мира в деле 

повышения уровня гендерной ориентированности их систем преподавания и 

обучения, в результате чего в 2020 году гендерно ориентированными системами 

преподавания и обучения располагали 42 процента стран (52 страны) по 

сравнению с 38 процентами в 2019 году. Наряду с этим 44 страны мира, в 

которых осуществлялись поддерживаемые ЮНИСЕФ программы, располагали 

системами преподавания и обучения, основанными на всестороннем учете 

принципов обеспечения гендерного равенства в процессе планирования и 

реализации программ в сфере образования, а также в области профессиональной 

подготовки и осуществления мероприятий по количественному измерению 

достигнутых результатов, причем доля таких стран составила 42  процента от 

общего числа стран, представивших отчетность, по сравнению с 40  процентами 

в 2019 году. В 2020 году ЮНИСЕФ оказал поддержку правительству Вьетнама в 

расширении всеохватной и гендерно ориентированной системы 

профессиональной подготовки учителей в сетевом интерактивном режиме и 

производства электронных, телевизионных и радиовещательных учебных 

пособий (с использованием сурдоперевода и субтитров на языках большого 

числа этнических групп) как для учащихся, так и для учителей, что принесло 

пользу 20,9 миллиона учащихся, примерно половину из которых составили 

девочки. 

18. В 2020 году 7,7 миллиона детей (в том числе более 3,2 миллиона девочек) 

приняли участие в программах овладения новыми навыками и умениями, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, тогда как в 2019 году 
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таких детей было более 4 миллионов, а по сравнению с количеством участников 

таких программ в 2018 году их общее число более чем утроилось. В Сенегале 

ЮНИСЕФ поддерживал развитие предпринимательских навыков среди 

подростков и молодых людей, не посещающих школу, с уделением особого 

внимания девочкам, охватив около 455 000 молодых людей. 

19. Темпы продвижения вперед по пути к обеспечению гендерного равенства 

в сфере образования, которые и без того не отличались стабильностью в период, 

предшествовавший пандемии, свидетельствуют о появлении вызывающих 

обеспокоенность признаков их снижения, причем эта тенденция в несоразмерно 

большой степени сказывается на положении девочек. Отлученные от школьных 

сетей взаимодействия со сверстниками, девочки становятся более уязвимыми 

перед насилием и вредными обычаями, несут более тяжелое бремя работы по 

дому, подвергаются более сильному воздействию дискриминационных 

гендерных норм и неравного доступа мужчин и женщин к цифровым 

технологиям, что в своей совокупности препятствует улучшению конечных 

результатов их обучения. По сравнению с показателями 2019  года из 55 стран 

мира, сообщивших об улучшении конечных результатов обучения в 2020  году, 

доля стран, в которых улучшились достижения девочек, увеличилась на 

1 процент (с 55 до 56 процентов), тогда как доля тех стран, в которых 

улучшились показатели мальчиков, увеличилась с 49 до 65 процентов. Без 

значительного увеличения объемов инвестиций, направленных на устранение 

коренных причин гендерно обусловленных диспропорций, достижение целевого 

показателя, равного 79 процентам стран мира, в которых конечные результаты 

обучения улучшаются, остается маловероятным.  

6. Предотвращение гендерно мотивированного насилия в отношении девочек 

и мальчиков и принятие мер реагирования 

20. В свете обеспокоенности, вызванной увеличением числа случаев 

гендерно мотивированного насилия, ЮНИСЕФ и его партнеры расширили 

масштабы услуг по их предупреждению и принятию мер реагирования, 

определив эту задачу как неотъемлемую составную часть национальных мер 

реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения в связи с 

пандемией. Эти усилия способствовали тому, что мерами, предпринимаемыми 

медицинскими учреждениями, социальными службами и системой отправления 

правосудия, было охвачено более 4,2 миллиона детей, столкнувшихся с 

насилием, что на 53 процента больше, чем в 2019 году. Потребность в таких 

услугах остается значительной, и это требует безотлагательного увеличения 

объемов инвестиций в укрепление механизмов представления отчетности и 

наращивания потенциала в сфере оказания услуг на национальном уровне.  

21. В целях внесения необходимых корректировок и ускорения темпов 

планирования и реализации программ ЮНИСЕФ в максимально возможной 

степени задействовал существующие межучрежденческие партнерские связи, 

уделяя особое внимание сведению к минимуму перебоев в работе и расширению 

спектра предоставляемых услуг. Был оперативно распространен расширенный 

перечень технических руководств и протоколов предоставления услуг, в том 

числе по вопросам работы телефонных служб экстренной помощи, оказания 

поддержки работникам системы защиты детей и обеспечения безопасности при 

работе в Интернете. В целях укрепления национальных систем реагирования 

ЮНИСЕФ вкладывал средства в систему предоставления услуг как в сетевом, 

так и внесетевом интерактивном режиме по таким направлениям, как 

организация телефонных служб экстренной помощи детям, дистанционное 

ведение дел, обеспечение социальных работников средствами индивидуальной 

защиты, налаживание партнерских связей с местными женскими организациями 
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в целях обеспечения охвата уязвимых групп населения и использование 

традиционных средств поддержания связи, социальных сетей и мобильных 

приложений для распространения информации об услугах по смягчению рисков 

и реализации мер реагирования. 

22. В Многонациональном Государстве Боливия в новую телефонную службу 

экстренной помощи «Безопасная семья», предоставляющую психосоциальные 

консультации, рекомендации по вопросам воспитания детей и направления в 

службы защиты от насилия, поступило более 25  000 звонков (62 процента из 

них — от женщин и девочек). Аналогичным образом в Габоне и Конго были 

организованы первые в истории бесплатные «зеленые» линии связи для жертв и 

свидетелей гендерно мотивированного насилия. ЮНИСЕФ и Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) выступили в 

качестве инициаторов налаживания новаторских партнерских связей между 

правительством и предприятиями гостиничного сектора Мексики в целях 

расширения сети безопасных убежищ, организованных в гостиницах, для 

ставших жертвами насилия женщин и их детей.  

23. С помощью сетевых интерактивных платформ ЮНИСЕФ удвоил свои 

усилия в сфере повышения осведомленности родителей, детей и общин, с тем 

чтобы и впредь уделять особое внимание оказанию поддержки родителям в деле 

воспитания детей и осуществлению мероприятий по преобразованию гендерных 

норм и изменению моделей поведения. Согласно оценкам, в 87  странах мира 

осуществляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ программами для 

родителей, связанными с обеспечением гендерного равенства в процессе 

воспитания детей, внедрением позитивных методов поддержания дисциплины и 

оказанием поддержки в области охраны психического здоровья семей было 

охвачено 2,6 миллиона матерей, отцов и лиц, осуществляющих уход, что на 

14 процентов больше, чем в 2019 году. 

24. Пандемия COVID-19 угрожает свести на нет важные достижения в 

области искоренения практики проведения калечащих операций на женских 

половых органах (КОЖПО). Согласно предварительным оценкам ЮНФПА, 

прогнозируется, что в течение следующего десятилетия произойдет еще 

2 миллиона случаев КОЖПО, которые в случае принятия необходимых мер 

можно было бы предотвратить. В 2020 году осуществляемыми при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ услугами по предупреждению и защите в связи с 

практикой проведения КОЖПО было охвачено 1,6  миллиона девочек по 

сравнению с 1,2 миллиона девочек в 2019 году, однако усилия в этом 

направлении необходимо активизировать. Разъяснительная работа в общинах по 

вопросу КОЖПО была продолжена либо через средства массовой информации, 

либо путем распространения соответствующих информационных материалов в 

рамках кампаний по информированию общественности о COVID-19 и/или о 

гендерно мотивированном насилии, которыми было охвачено 16,4  миллиона 

человек, что почти вдвое больше, чем в 2019  году. Оказание поддержки 

механизмам наблюдения на общинном уровне продолжается. После публичных 

заявлений, сделанных в Нигерии, местные женские ассоциации создали 

надзорные комитеты, которые помогли распространить сводные 

информационные материалы по вопросам профилактики вирусных заболеваний 

и предотвращения КОЖПО, а также сообщить о соответствующих случаях 

лидерам общин с помощью приложения WhatsApp. Услугами по 

предупреждению и защите было охвачено почти 117  000 девочек и женщин, 

проживающих в пяти штатах, что превысило целевой показатель 2020  года, 

составляющий 76 500 человек. В Джибути общинные комитеты защиты 

уберегли от КОЖПО 764 девочки. 
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7. Гендерно ориентированное укрепление систем водоснабжения, санитарии 

и гигиены 

25. В целях устранения значительных перебоев в предоставлении услуг в 

сфере ВССГ в 2020 году ЮНИСЕФ уделял особое внимание обеспечению 

непрерывности и повышению качества предоставляемых услуг в 120  странах 

мира. Благодаря прямой поддержке со стороны ЮНИСЕФ, доступ к 

безопасному питьевому водоснабжению получили еще 17  миллионов человек (в 

том числе 7,3 миллиона женщин и девочек, проживающих в странах мира, 

которые представили данные, дезагрегированные по признаку гендерной 

принадлежности), а базовые услуги в области санитарии стали доступными для 

более чем 13 миллионов человек (в том числе для 6,9  миллиона женщин и 

девочек). В результате общее число людей, располагающих доступом к 

безопасному водоснабжению, достигло 53,9 миллиона человек, увеличившись с 

37 миллионов человек в 2019 году, а общее число людей, имеющих доступ к 

базовым санитарным услугам, достигло 39,6 миллиона человек по сравнению с 

26,3 миллиона человек в 2019 году. В условиях гуманитарных кризисов доступ 

к безопасному водоснабжению надлежащего качества в достаточных объемах 

получили более 20 миллионов женщин и девочек. Примерно 104 процента от 

общей численности целевых групп населения, среди которых ЮНИСЕФ ведет 

свою работу (6,35 миллиона женщин и девочек), проживающих в условиях 

гуманитарных кризисов, смогли получить доступ к надлежащим образом 

оборудованным раздельным санузлам для лиц женского и мужского пола, 

временным учебным помещениям и другим зонам, приспособленным для 

удовлетворения нужд детей. Следует отметить, что в 2020  году Руководящие 

указания Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) в отношении 

включения мер по борьбе с гендерным насилием в гуманитарные мероприятия 

стали неотъемлемой составной частью процессов планирования и реализации 

программ в сфере ВССГ в рамках 70 страновых программ ЮНИСЕФ, что стало 

крайне важным шагом на пути к тому, чтобы в мероприятиях по обеспечению 

готовности к гуманитарным кризисам, реагированию на них и последующему 

восстановлению был обеспечен надлежащий учет гендерно обусловленных 

различий в связанных с ВССГ потребностях.  

26. ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку в деле создания и укрепления 

гендерно ориентированных систем общего руководства в секторе ВССГ в целях 

повышения уровня всеохватности и улучшения конечных результатов 

деятельности в интересах девочек и женщин. В 2020  году раздельные санузлы 

для девочек и мальчиков, в том числе для лиц с инвалидностью, были 

оборудованы в 70 500 школах. На Мадагаскаре была создана подгруппа по 

обеспечению гендерного равенства в секторе ВССГ, перед которой поставлена 

задача оспаривания существующих гендерных норм, связанных со сбором воды. 

Поддержка ЮНИСЕФ в Монголии способствовала принятию правительством 

обязательства по обеспечению того, чтобы новые школьные туалеты были 

разделены по признаку гендерной принадлежности.  

27. Принимая во внимание огромную потребность в профилактике и 

контроле инфекционных заболеваний в связи с пандемией COVID-19, ЮНИСЕФ 

расширил сферу своих усилий по обеспечению предоставления базовых услуг 

ВССГ в медицинских учреждениях. Только в 2020  году осуществляемыми при 

поддержке со стороны ЮНИСЕФ программами было охвачено более 

5 600 медицинских центров, что представляет собой значительное увеличение 

их числа по сравнению с предыдущими годами и способствует улучшению 

профилактики инфекций во время родов, а также повышению качества ухода за 

матерями. 
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8. Формирование позитивных гендерных норм и гендерная социализация 

девочек и мальчиков 

28. В 2020 году в рамках 49 страновых программ ЮНИСЕФ во всех регионах 

осуществлялись мероприятия по преобразованию гендерно 

дискриминационных ролей и норм и содействию позитивной гендерной 

социализации, в том числе в условиях пандемии COVID-19. Пандемия усилила 

дискриминационные стереотипы и углубила ранее существовавшие проявления 

неравенства в семье и на рабочем месте.  

29. ЮНИСЕФ оказал поддержку проведению научного исследования, 

финансирование которого в 2020 году было осуществлено правительствами 

Канады и Люксембурга при посредстве глобального тематического фонда по 

обеспечению гендерного равенства. Оно было посвящено изучению вопроса о 

воздействии целевых программ гендерной социализации в Армении, Вьетнаме, 

Гане, Доминиканской Республике, Египте, Косово,4 Непале, Объединенной 

Республике Танзания и Шри-Ланке в таких областях, как образование, 

воспитание детей, расширение прав и возможностей девочек-подростков, 

наращивание кадрового потенциала в социальном секторе и медиа-маркетинг. В 

Армении исследование, выявившее гендерные стереотипы, в частности, 

предпочтительное отношение отцов к сыновьям, как единственный 

статистически значимый прогностический фактор в выборе пола ребенка на 

основе гендерных предубеждений, служит основой для разработки 

информационно-пропагандистских мер вмешательства. Наряду с этим 

ЮНИСЕФ расширяет партнерские связи с частным сектором в целях устранения 

гендерных предубеждений в секторах, целевой аудиторией которых являются 

дети, таких как производство игрушек и медиа-маркетинг. 

30. В 2020 году реализация политических мер, учитывающих интересы 

семьи, была ускорена. В 46 странах мира ЮНИСЕФ оказывал поддержку 

правительствам в их усилиях по укреплению политических установок, 

наращиванию объемов инвестиций, совершенствованию деловой практики и 

развитию взаимодействия между государственным и частным секторами в 

четырех ключевых областях: предоставление отпусков по уходу за ребенком; 

поддержка исключительно грудного вскармливания в течение шести месяцев; 

предоставление приемлемых по стоимости, доступных и качественных услуг по 

уходу за ребенком; и выплата детских пособий и адекватной заработной платы. 

В 18 из этих стран в политические установки и законодательные акты были 

внесены поправки, касающиеся по крайней мере одной из этих четырех 

областей. В рамках партнерских связей ЮНИСЕФ с Всекитайской федерацией 

профсоюзов по вопросам введения гибкого графика работы, организации ухода 

за детьми и предоставления более продолжительных отпусков по семейным 

обстоятельствам было охвачено примерно 590  000 трудящихся по найму. 

Аналогичные мероприятия в Монголии увенчались тем, что 18  000 организаций 

государственного и частного секторов ввели сокращенный рабочий день.  

31. Меры в области формирования ответственного отношения к выполнению 

родительских обязанностей знакомят родителей с тем, каким образом можно 

повысить благополучие детей и привлечь отцов к участию в работе по уходу за 

детьми и выполнению домашних обязанностей на основе принципа гендерного 

равенства. В Южной Африке ЮНИСЕФ оказал поддержку в профессиональной 

подготовке социальных работников в рамках программы «Мужская забота», 

направленной на обучение отцов способам развития навыков ухода за детьми и 

__________________ 

4 Все упоминания о Косово следует понимать в соответствии с положениями резолюции 1244 (1999) 

Совета Безопасности. 
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осмысления гендерных ролей, процесса принятия решений по вопросам 

репродуктивной жизни и позитивных методов поддержания дисциплины. 

32. В условиях пандемии COVID-19 ЮНИСЕФ существенно нарастил 

объемы инвестиций, направленных на обеспечение планирования и реализации 

его программ в сфере социальной защиты. В 2020  году национальным гендерно 

ориентированным программам социальной защиты были оказана поддержка в 

90 странах мира, что в три раза больше, чем в 2019  году. В Сьерра-Леоне в 

рамках оперативной корректировки и расширения сферы охвата существующей 

системы социальной защиты во время вспышки заболевания удалось обеспечить 

охват 65 000 новых домохозяйств, а работники первичного звена служб 

социальной защиты прошли профессиональную подготовку по порядку 

информирования при выявлении случаев гендерно мотивированного насилия и 

перенаправления пострадавших в соответствующие учреждения. В 

Объединенной Республике Танзания ЮНИСЕФ оказывал поддержку 

осуществлению ориентированной на подростков программы «Выплата 

денежных пособий плюс иная помощь», которая направлена на обеспечение 

безопасного перехода к взрослой жизни, развитие навыков получения средств к 

существованию и предоставление услуг, связанных с охраной сексуального и 

репродуктивного здоровья. В Эфиопии в рамках программы по организации 

общественных работ в сельской местности информационно-пропагандистская 

деятельность ЮНИСЕФ помогла отменить требование о выходе матерей на 

работу после рождения ребенка, позволив им оставаться дома до достижения 

ребенком возраста 2 лет. Для наращивания этих усилий, особенно в целях 

борьбы с обостряющимся кризисом в области ухода за детьми, который 

ожидается по окончании пандемии, потребуются более значительные объемы 

инвестиций. 

B. Целевые приоритетные направления деятельности в области 

расширения прав и возможностей девочек-подростков 

33. Использование межсекторальных подходов, наращивание прочных 

партнерских связей и инвестиций, направленных на решение многочисленных и 

взаимосвязанных проблем, с которыми сталкиваются девочки-подростки, 

особенно наиболее уязвимые из них, помогло изменить сложившуюся ситуацию 

в таких сферах, как развитие навыков и умений девочек-подростков, охрана 

здоровья и соблюдение правил личной гигиены во время менструации, борьба с 

вредными обычаями, прекращение гендерно мотивированного насилия и 

профилактика инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ).  

34. В 2020 году задача достижения конкретных результатов по одному или 

нескольким целевым приоритетным направлениям деятельности была включена 

в состав 85 процентов от общего числа страновых программ ЮНИСЕФ, что на 

19 программ больше, чем в 2019 году, и почти на 30 процентов больше по 

сравнению с базовым уровнем. Все больше стран мира начинают придавать 

первостепенное значение использованию комплексных подходов к расширению 

прав и возможностей. 
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Диаграмма III. 
Страновые программы, предусматривающие достижение конкретных 

результатов в области расширения прав и возможностей девочек-подростков, 

2017–2020 годы 

1. Обеспечение девочек питанием, уход за беременными и профилактика 

ВИЧ- и ВПЧ-инфекции 

35. ЮНИСЕФ по-прежнему уделяет особое внимание повышению качества 

услуг по охране здоровья девочек-подростков, включая сексуальное и 

репродуктивное здоровье и права, а также оказанию помощи в разработке 

политических установок в области охраны здоровья подростков, в большей 

степени учитывающей гендерные аспекты. В 2020  году мероприятиями по 

профилактике анемии и других форм недостаточности питания было охвачено 

10,9 миллиона девочек-подростков. В Гане поддержка ЮНИСЕФ 

способствовала тому, что в период, когда школы были закрыты, программами по 

контролю анемии при посредстве медицинских учреждений было охвачено 

350 000 девочек-подростков, в то время как в Бангладеш аналогичными 

мероприятиями было охвачено 1,6 миллиона девочек-подростков. 

36. Прогресс в области ухода за матерями-подростками (в возрасте 15–

19 лет) не везде был одинаковым, хотя ход продвижения вперед пока еще 

позволяет рассчитывать на успешное достижение общих целевых показателей. 

В частности, наметилось отставание в сфере обеспечения перинатального ухода, 

особенно среди наиболее социально отчужденных молодых матерей и 

младенцев. В 52 странах с высокими показателями материнской смертности 

ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку в предоставлении качественного 

ухода за матерями-подростками (в возрасте 15–19 лет), внеся свой вклад в 

обеспечение того, что роды принимались квалифицированным медицинским 

персоналом в 72 процентах случаев живорождений, то есть на 1  процент 

больше, чем в 2019 году, тогда как общий целевой показатель составляет 

75 процентов. Доля беременных девочек-подростков в возрасте 15–19 лет, 

проходящих не менее четырех медицинских осмотров в рамках дородового 

наблюдения, по-прежнему составляет 52 процента, в то время как доля матерей 

того же возраста, получающих послеродовой уход, увеличилась с 57 процентов 

в 2019 году до 59 процентов в 2020 году при целевом показателе, равном 

62 процентам. В Южной Африке ЮНИСЕФ наладил партнерские связи с 
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движением mothers2mothers («Матери матерям») и Национальным 

департаментом здравоохранения в целях расширения инициативы по взаимному 

наставничеству в области охраны материнского здоровья среди подростков и 

молодых женщин. Личные встречи стали проводиться в виртуальных 

интерактивных группах поддержки через систему WhatsApp, что привело к 

значительному увеличению числа участвующих в таких группах матерей-

подростков: с 5 400 в 2019 году до почти 15 000 в 2020 году. На Ямайке в рамках 

инициативы «Луч света» и в сотрудничестве с местными женскими 

правозащитными организациями были созданы «центры для подростков», 

которые обеспечивают круглосуточный доступ к консультациям по мобильной 

связи. 

37. В борьбе с ВИЧ-инфекцией среди подростков, особенно девочек, 

сохраняются определенные недостатки. С 2010  года ежегодное сокращение 

числа новых случаев инфицирования среди девочек-подростков во всем мире 

достигло уровня 35 процентов, значительно недобрав до глобального целевого 

показателя на 2020 год, предусматривающего сокращение числа случаев 

инфицирования ВИЧ среди всех подростков по меньшей мере на 75  процентов. 

В 2020 году 15 миллионов девочек-подростков прошли тестирование и знали о 

своем статусе, что почти на 5 миллионов больше, чем мальчиков и в общей 

сложности на 1,5 миллиона прошедших тестирование девочек больше, чем в 

2019 году. Однако с 2017 года доля ВИЧ-инфицированных детей, получающих 

антиретровирусную терапию, колеблется в пределах 50–60 процентов, что 

намного ниже целевого показателя на 2021 год, составляющего 81 процент. 

38. Необходимо в срочном порядке устранить основные препятствия, 

мешающие проведению комплексного тестирования, консультирования и 

лечения, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения. Совместно со 

своими партнерами ЮНИСЕФ продолжает решать проблему многоаспектной 

уязвимости девочек-подростков, уделяя особое внимание различным группам 

населения, подверженным риску, и местам их проживания. В партнерстве с 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

ЮНИСЕФ оказал поддержку в деле включения стратегии действий в интересах 

девочек и молодых женщин в национальные стратегические рамки борьбы с 

ВИЧ/СПИДом в Ботсване, Лесото и Сомали и привлек 10  стран Западной и 

Центральной Африки к работе по оптимизации качества и масштабов охвата 

этой группы населения через программы профилактики.  

39. Результаты 2020 года по вакцинации против ВПЧ обнадеживают. 

Последние из имеющихся данных по вакцинации против ВПЧ свидетельствуют 

о том, что в целевых странах, которым ЮНИСЕФ оказывает поддержку, число 

девочек-подростков, которым была введена заключительная доза этой вакцины 

(2,8 миллиона), значительно увеличилось. Помимо этого, число стран, 

включивших вакцинацию против ВПЧ в свои национальные программы 

иммунизации, удвоилось (с 8 до 16). 

2. Среднее образование и развитие навыков и умений девочек  

40. В 2020 году осуществляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

мероприятиями по развитию навыков и умений, расширению прав и 

возможностей и профессиональной подготовке, облегчающей трудоустройство, 

было охвачено 3,2 миллиона девочек, что на 900 000 больше, чем в 2019 году. 

Например, в Косово5 программы развития инновационной и 

предпринимательской деятельности, поддерживаемые ЮНИСЕФ и призванные 

__________________ 

5 Все упоминания о Косово следует понимать в соответствии с положениями 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 
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обеспечить увязку образования девочек-подростков с возможностями их 

трудоустройства, в 2020 году были официально аккредитованы и приведены в 

соответствие с учебными программами старших классов средней школы.  

41. По-прежнему отмечаются существенные недоработки в отношении 

увеличении доли девочек-подростков, окончивших среднюю школу. Во всем 

мире начальную школу оканчивают четверо из пяти девочек, но только две из 

пяти девочек получают полное среднее образование.6 В порядке реагирования 

на складывающуюся ситуацию ЮНИСЕФ и его партнеры выступают в 

поддержку стратегий осуществления гендерно ориентированных 

преобразований, которые обеспечивают устранение барьеров, обусловленных 

вредными нормами, нищетой, инвалидностью и удаленностью мест 

проживания; политических мер, помогающих матерям-подросткам возобновить 

учебу; и мер социальной защиты, таких как выплата денежных пособий, 

устраняющих финансовые барьеры, каждая из которых согласуется с усилиями 

по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на уровень доступности 

образования во всем мире. Например, ЮНИСЕФ оказал поддержку 

правительствам Тимора-Лешти и Уганды в разработке политики возвращения в 

школу беременных девочек-подростков и молодых матерей. 

42. Расширение прав и возможностей девочек-подростков в плане овладения 

навыками и умениями, в том числе в области науки и техники, инженерного дела 

и математики (НТИМ), остается одним из приоритетных направлений 

деятельности. При этом отмечается неуклонное расширение как масштабов, так 

и сферы охвата целенаправленного планирования и реализации 

соответствующих программ, чему способствует развитие партнерских связей с 

частным сектором. Инициатива ЮНИСЕФ Skills4Girls («Навыки для девочек»), 

реализуемая с 2020 года, обеспечивает оказание поддержки девочкам в их 

трудоустройстве на основе принципов равного и полноправного участия в 

трудовой деятельности. Более 155 000 девочек в 14 странах мира были охвачены 

осуществляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ программами, 

способствующими получению новых знаний в области НТИМ, овладению 

цифровой грамотностью, участию в социальном предпринимательстве и 

развитию передаваемых навыков и умений. В Кыргызстане ЮНИСЕФ 

выступает в качестве первопроходца в применении новаторских подходов, 

обеспечивающих охват девочек из числа мигрантов и поселений беженцев 

мероприятиями по обучению и наставничеству в области НТИМ, а также 

возможностями трудоустройства, а в Бразилии ЮНИСЕФ в партнерстве с 

молодежью и частным сектором разработал «чат-бот» для борьбы с гендерно 

дискриминационными представлениями и стереотипами.  

43. В 2020 году, благодаря программам, осуществляемым при поддержке со 

стороны ЮНИСЕФ, в мероприятиях по стимулированию гражданской 

активности приняли участие или сыграли ведущую роль более 7,2 миллиона 

подростков (из которых девочки составляли 53  процента), проживающих 

в 122 странах мира, что значительно больше, чем в 2019  году (4 миллиона 

подростков). ЮНИСЕФ уделяет особое внимание реализации подходов, 

основанных на ведущей роли девочек, в целях развития их лидерских качеств и 

активного участия в общественной жизни. Например, в Эквадоре ЮНИСЕФ, 

организация «Международный план» и другие партнеры оказали поддержку 

10 девочкам-подросткам в подготовке неофициального доклада, который был 

представлен в 2020 году на семьдесят седьмой сессии Комитета по ликвидации 

__________________ 

6 UNICEF, UN-Women and Plan International, A New Era for Girls – Taking stock of 25 years of 

progress, New York, 2020 [ЮНИСЕФ, Структура «ООН–женщины» и «Международный план», 

«Новая эра для девочек: подведение итогов 25  лет прогресса», Нью-Йорк, 2020 год].  
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дискриминации в отношении женщин. Осуществляемая при поддержке со 

стороны ЮНИСЕФ инициатива «Салима», являющаяся составной частью 

инициативы Африканского союза по искоренению практики КОЖПО, в 

2020 году положила начало деятельности «Послов-победителей молодежи 

Салима». В качестве «Послов-победителей» избраны шесть молодых женщин, 

которые будут выступать в качестве представителей по связям с 

общественностью и правозащитников в каждом из шести регионов 

Африканского союза и среди своих сограждан, проживающих за рубежом. 

Участники партнерства «Поколение без границ», проекта U-Report («Твое 

мнение») и Всемирной ассоциации девушек-гидов и девушек-скаутов 

выступили с инициативой налаживания партнерских связей в Индии, Мексике, 

Нигерии, Руанде и Южной Африке с целью предоставления участникам проекта 

U-Report тех экономических возможностей, которые предлагаются при 

посредстве партнерства «Поколение без границ».  

3. Проблема гендерно мотивированного насилия в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

44. Число страновых отделений ЮНИСЕФ, представивших отчеты о 

результатах осуществления программ борьбы с гендерно мотивированным 

насилием в условиях чрезвычайных ситуаций, в 2020  году почти удвоилось по 

сравнению с 2019 годом (увеличившись с 46 до 84 стран), что отражает 

воздействие пандемии на сферу общественного здравоохранения и связанную с 

ней безопасность и защищенность женщин и девочек, живущих в кризисных 

ситуациях. 

45. Мероприятиями по снижению риска гендерно мотивированного насилия, 

его предупреждению или реагированию на него было охвачено в общей 

сложности 17,8 миллиона человек в 84 странах мира. Такими мероприятиями 

было также охвачено 3 300 детей с инвалидностью, проживающих в 21  стране. 

В рамках субрегиональной программы ЮНИСЕФ в Болгарии, Греции, Италии и 

Сербии женщинам и детям из числа беженцев и мигрантов предоставлялись 

услуги и безопасные убежища для жертв гендерно мотивированного насилия и 

лиц, входящих в группу риска, которыми было охвачено почти 6 000 женщин и 

девочек. 

46. В качестве учреждения, играющего ведущую роль в поэтапном 

глобальном внедрении Руководящих указаний МПК в отношении включения 

мер по борьбе с гендерным насилием в гуманитарные мероприятия, ЮНИСЕФ 

продолжил включать меры по снижению рисков, в том числе в связи с пандемией 

COVID-19, в свою секторальную и тематическую работу. В 83  странах, 

принявших планы реализации мер реагирования в связи с пандемией COVID-

19, профессиональную подготовку по вопросам снижения рисков и 

перенаправления к специалистам по обеспечению безопасности прошло более 

210 000 сотрудников ЮНИСЕФ и его партнеров. В 2020 году осуществляемая 

ЮНИСЕФ программа «Общинная забота», которая призвана обеспечить 

преобразование несправедливых гендерных норм, являющихся движущей силой 

гендерно мотивированного насилия, была расширена в Сомали, с тем чтобы 

мероприятиями по предупреждению случаев вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте, беременности в подростковом возрасте и 

сексуального насилия было охвачено 600 000 человек (в том числе 

488 000 женщин и девочек). 

47. Первостепенное значение в 2020 году было придано обеспечению 

бесперебойного осуществления мер реагирования по спасению жизни людей. 

В странах, где введен режим социальной изоляции и наложены вытекающие из 

него ограничения доступа к очному получению услуг и безопасным убежищам, 



E/ICEF/2021/15 
 

 

18/30 21-05520 

 

в частности в Иордании, Ираке и Ливане, ЮНИСЕФ и его партнеры перешли к 

предоставлению информации и ведению дел в сетевом интерактивном режиме 

или с помощью смартфонов. Кроме того, ЮНИСЕФ обратился к правительствам 

стран Ближнего Востока и Южной Азии с призывом выдавать специальные 

разрешения, позволяющие продолжать оказывать помощь в общинах 

работникам служб социальной защиты.  

4. Проблема вступления в брак и сожительства в несовершеннолетнем 

возрасте 

48. Число страновых программ ЮНИСЕФ, в рамках которых 

предпринимаются меры по предотвращению случаев вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте, неуклонно растет, увеличившись с  38 в 

2016 году до 54 в 2020 году. Вдохновленные успешными результатами 

осуществления Глобальной программы ЮНФПА–ЮНИСЕФ по искоренению 

практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, многие другие 

страны мира стали принимать многосекторальные, основанные на фактических 

данных стратегии, направленные на улучшение конечных результатов работы с 

девочками-подростками, входящими в группу риска. Несмотря на сокращение 

распространенности этой практики за последнее десятилетие, в первую очередь 

в странах Южной Азии, искоренить практику вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте к 2030 году не удастся ни в одном из регионов. 

На деле имеющиеся достижения оказались под серьезной угрозой по причине 

пандемии COVID-19, в результате которой, согласно оценкам, с риском быть 

выданными замуж в несовершеннолетнем возрасте до конца текущего 

десятилетия столкнутся еще 10 миллионов девочек. 

49. В целях предупреждения случаев вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте в рамках Глобальной программы системы охраны 

здоровья и защиты детей были укреплены в целом ряде стран, в частности в 

Гане, Замбии, Мозамбике и Эфиопии. При поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

программами социальной защиты, сокращения масштабов нищеты и 

расширения экономических прав и возможностей были охвачены почти 

11,6 миллиона девочек-подростков, проживающих в странах осуществления 

Глобальной программы. На региональном уровне ЮНИСЕФ и другие партнеры 

из Организации Объединенных Наций совместно с Европейским союзом и 

Африканским союзом в июле 2020 года приступили к осуществлению 

региональной программы «Луч света в Африке», призванной обеспечить 

привлечение инвестиций и расширение масштабов усилий по искоренению 

вредных обычаев. 

50. ЮНИСЕФ оказывал странам мира поддержку в разработке 

соответствующего законодательства и выделении ресурсов для практической 

реализации национальных планов действий по решению проблемы вступления 

в брак в несовершеннолетнем возрасте. В 2020  году планы действий, 

обеспеченные сметами расходов, были разработаны еще в 7  странах мира, в 

результате чего общее число таких стран достигло 30. В Доминиканской 

Республике поддержка ЮНИСЕФ в проведении мероприятий по гендерно 

ориентированному изменению моделей поведения в школах и с помощью 

средств массовой информации способствовала утверждению законопроекта, 

повышающего минимальный возраст вступления в брак до 18 лет без каких-

либо исключений. 

51. В 2020 году мероприятиями по предотвращению случаев вступления в 

брак в несовершеннолетнем возрасте и оказанию помощи было охвачено почти 

6 миллионов девочек-подростков, что на 300 000 больше, чем в 2019 году. В 

рамках осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ программ, 
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направленных на искоренение практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте, для распространения информации, обучения и 

предоставления услуг, оказания поддержки в создании безопасных виртуальных 

пространств и взаимодействия с девочками-подростками и членами их семей 

более чем в 20 странах мира были использованы мультимедийные платформы. 

В Непале в рамках программы «Рупантаран», осуществляемой при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ, социальным и финансовым навыкам было обучено почти 

23 600 девочек, в Сьерра-Леоне в ходе видоизмененных общинных мероприятий 

помощь в развитии жизненно необходимых навыков получили 11  000 девочек, а 

сообщениями по вопросам вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте и 

практики КОЖПО, опубликованными в средствах массовой информации, было 

охвачено 3,6 миллиона человек. 

5. Охрана здоровья и соблюдение правил личной гигиены во время 

менструации в достойных условиях 

52. Услугами по ОЗГМ в условиях чрезвычайных ситуаций в 2020 году по 

всему миру воспользовались 1,18 миллиона девочек и женщин по сравнению с 

1 миллионом в 2019 году. 

53. ЮНИСЕФ обеспечил выдачу гигиенических наборов, в состав которых в 

качестве обязательных предметов снабжения входят средства гигиены 

менструального цикла, уделив особое внимание удовлетворению потребностей 

наиболее уязвимых сообществ, таких как девочки и женщины из общин 

этнических меньшинств и коренных народов Перу и Украины, а также девочки 

и женщины, живущие в условиях конфликта в Йемене и Сомали. Наряду с этим 

ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку партнерам из правительственных 

ведомств в деле включения задачи ОЗГМ в национальные политические 

установки в сфере образования и охраны здоровья. О том, что стратегии «ВССГ 

в школах» включают в себя целевые показатели по ОЗГМ, в 2020  году сообщили 

53 страны мира, а средствами обеспечения ОЗГМ были оснащены почти 

10 000 школ. В 2020 году, к примеру, правительство Гайаны включило план 

действий по программе «ВССГ в школах», содержащий меры по ОЗГМ, в 

национальную политику в области образования, принятую в порядке 

реагирования на пандемию COVID-19. Это привело к тому, что услуги ВССГ 

стали доступными в 874 школах, а возможность воспользоваться наборами 

ОЗГМ была предоставлена 23 000 девочек. 

54. ЮНИСЕФ выступил в качестве спонсора широкого круга 

информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, 

увязывающих последствия пандемии для девочек и женщин с их правом на 

соблюдение личной гигиены во время менструации в безопасных и достойных 

условиях. В рамках кампании «Во время пандемии месячные не 

останавливаются» в Пакистане была выпущена серия видеороликов, снятых 

спортсменками, а в Индии хештег #RedDotChallenge в сети Twitter за первые 

сутки привлек внимание более 1 миллиона посетителей. В День менструальной 

гигиены глобальной межучрежденческой кампанией было охвачено 

411 миллионов человек по всему миру, что на 30  процентов больше, чем в 

2019 году. Инновационным мобильным приложением «Оки», которое было 

разработано и протестировано ЮНИСЕФ совместно с девочками-подростками 

в Индонезии и Монголии с целью распространения информации по вопросам 

ОЗГМ и охраны сексуального и репродуктивного здоровья в форматах, 

учитывающих особенности подросткового возраста, к концу 2020  года 

воспользовалось более 50 000 активных пользователей. 
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IV. Укрепление институционального потенциала 

55. В Плане действий по обеспечению гендерного равенства определены 

приоритетные стратегические направления инвестиций, предусматривающие 

укрепление институционального потенциала с уделением особого внимания 

a) вопросам обеспечения гендерного равенства в ходе планирования и 

реализации крупномасштабных программ; и b) вопросам наращивания 

потенциала и усиления подотчетности в отношении достижения гендерно 

ориентированных результатов. Выполнение Общесистемного плана действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин продолжается и отражает результаты 

указанных инвестиций. В 2020 году было обеспечено достижение или 

превышение 88 процентов от общего числа контрольных показателей 

ЮНИСЕФ, что свидетельствует о неуклонном росте этого параметра с 

76 процентов в 2018 году и 82 процентов в 2019 году и позволяет ЮНИСЕФ по-

прежнему оставаться одним из самых высокоэффективных учреждений в 

системе Организации Объединенных Наций.  

A. Обеспечение гендерного равенства в ходе планирования 

и реализации высококачественных крупномасштабных 

программ 

1. Переход от гендерно ориентированных к гендерно преобразующим 

процессам планирования и реализации программ 

56. Страновые отделения ЮНИСЕФ все чаще переходят от простого 

реагирования на проявления гендерного неравенства или принятия мер по их 

устранению к решению проблемы основных узких мест и ликвидации барьеров 

на пути к гендерному равенству. В сводном показателе, именуемом 

институциональный стандарт ПДОГР, используется ряд контрольных 

показателей, которые позволяют страновым отделениям отслеживать свои 

усилия в таких областях, как использование гендерно ориентированного анализа 

в ходе разработки страновых программ, осуществление текущего контроля, 

выделение ресурсов, наращивание потенциала и усиление подотчетности. В 

2020 году указанному стандарту соответствовало 68  процентов от общего числа 

отделений ЮНИСЕФ (87 из 128 отделений), тогда как в 2019 году данный 

показатель был равен 62 процентам, а в 2018 году — 49 процентам (базовый 

уровень). Регионы Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной 

Африки и Южной Азии с 2019 года улучшили свои институциональные 

контрольные показатели, прежде всего благодаря целенаправленному 

укреплению своей архитектуры текущего контроля и обеспечения 

подотчетности. Число обзоров по вопросам гендерно ориентированного 

планирования и реализации программ, проведенных по инициативе страновых 

отделений по всему миру, увеличилось с 81 в 2019 году до 93 в 2020 году. В 

целях повышения уровня интеграции гендерной проблематики в процессы 

обеспечения подотчетности в регионе Западной и Центральной Африки 

проведению таких обзоров и наращиванию потенциала страновых отделений 

необходимо уделять больше внимания. ЮНИСЕФ планирует активизировать 

усилия, напрямую направленные на достижение контрольных показателей в 

отношении гендерно ориентированного укомплектования кадрами и интеграции 

программ. 

57. По итогам оценки эффективности планирования и реализации программ 

оказания гуманитарной помощи в соответствии с Основными обязательствами в 

отношении детей в ходе гуманитарных акций было отмечено, что эти программы 
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не обеспечивают надлежащий учет гендерных аспектов, выходящих за рамки 

предотвращения гендерно мотивированного насилия в чрезвычайных 

ситуациях, и была подчеркнута необходимость сбора и анализа данных, 

дезагрегированных по признаку гендерной принадлежности. В порядке 

реагирования на эту оценку в 2020 году ЮНИСЕФ завершил пересмотр 

Основных обязательств с целью включения в них стандартов обеспечения 

гендерного равенства и соответствующих контрольных показателей.  

58. Во время пандемии COVID-19 были разработаны сопутствующие 

аналитические материалы, инструменты и руководящие указания, призванные 

обеспечить усиление учета гендерной проблематики в рамках реагирования на 

чрезвычайные ситуации как на глобальном, так и на страновом уровнях. 

Оперативные гендерно ориентированные оценки были проведены в Аргентине 

и на Филиппинах, где они были связаны с воздействием пандемии COVID-19, а 

в Никарагуа — после тропических ураганов «Эта» и «Йота». Наряду с этим 

ЮНИСЕФ принимает участие в работе межучрежденческих координационных 

структур на всех уровнях, в том числе в проведении совместного гендерно 

ориентированного анализа. Использование концепции «обеспечения участия 

всех заинтересованных сторон» в рамках Межучрежденческой сети по 

положению женщин и гендерному равенству и Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию привело к разработке 

контрольного перечня минимальных требований в отношении учета гендерной 

проблематики при осуществлении «Рамочной программы ООН для принятия 

немедленных социально-экономических мер реагирования в связи c пандемией 

COVID-19». В настоящее время этот контрольный перечень применяется всеми 

страновыми группами Организации Объединенных Наций по всему миру в 

целях реализации гендерно ориентированного подхода в их планах 

осуществления мер реагирования и целевого выделения гендерно 

ориентированных ресурсов из Фонда Организации Объединенных Наций по 

борьбе с COVID-19 и последующему восстановлению. 
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Диаграмма IV. 

Процентная доля страновых отделений ЮНИСЕФ, обеспечивших достижение институциональных контрольных 

показателей на глобальном уровне и в различных регионах, 2019 год и 2020 год 
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2. Гендерно дезагрегированные данные и фактологическая информация  

59. ЮНИСЕФ продолжал укреплять фактологическую базу разработки 

политики, а также планирования и реализации программ на основе учета 

гендерных аспектов. Например, в 2020 году в ходе шестьдесят четвертой сессии 

Комиссии по положению женщин ЮНИСЕФ представил основанный на 

фактических данных доклад, озаглавленный «Новая эра для девочек: подведение 

итогов 25 лет прогресса», который был подготовлен в сотрудничестве со 

Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН –

женщины») и организацией «Международный план» и в котором была дана 

оценка глобального прогресса, достигнутого в интересах девочек в 

осуществлении целей Пекинской декларации и Платформы действий. Выводы 

этого доклада были положены в основу мер реагирования ЮНИСЕФ в связи с 

пандемией COVID-19 и помогут определить первоочередные задачи в 

разрабатываемой гендерной политике и плане действий ЮНИСЕФ по 

обеспечению гендерного равенства. 

60. В условиях пандемии COVID-19 ЮНИСЕФ провел гендерно 

ориентированный анализ данных о сбоях в предоставлении услуг, собранных с 

помощью системы оперативного отслеживания социально-экономических 

последствий кризиса COVID-19, а также заимствованных из итогов вторичного 

анализа данных о гендерно обусловленных различиях в технологических 

навыках подростков и последствиях для дистанционного обучения девочек и 

мальчиков во время пандемии, полученных в ходе обследования по многим 

показателям с применением гнездовой выборки. На страновом уровне 

сохраняющиеся проблемы в области сбора и анализа гендерно 

дезагрегированных данных усугубляются изменением характера пандемии. Тем 

не менее целенаправленные усилия участников программ ЮНИСЕФ, 

призванные усовершенствовать порядок сбора и анализа данных в разбивке по 

признакам пола и возраста в рамках мер реагирования на кризис COVID-19, 

привели к тому, что доля страновых отделений, представляющих такие данные, 

увеличилась с 5 процентов в июне 2020 года до 23 процентов в феврале 

2021 года. 

3. Стратегические партнерские связи и информационное взаимодействие  

61. Партнерские связи ЮНИСЕФ с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, национальными партнерами, глобальными 

организациями, гражданским обществом и частным сектором играют 

существенную роль в выполнении мандата ЮНИСЕФ в области обеспечения 

гендерного равенства, достижения Целей в области устойчивого развития и 

продвижения вперед программы реформ Организации Объединенных Наций.  

62. ЮНИСЕФ ведет работу по совместному осуществлению положений 

общей главы стратегических планов Программы развития Организации 

Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и 

Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН –

женщины»). В частности, ЮНИСЕФ по-прежнему является членом 

Межучрежденческой сети по положению женщин и гендерному равенству, 

Целевой группы по вопросам гендерного равенства Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, Целевой группы Организации 

Объединенных Наций по проблеме насилия в отношении женщин и 

Межучрежденческой экспертной группы по гендерной статистике. На 

страновом уровне ЮНИСЕФ является одним из партнеров-исполнителей во всех 
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странах-участницах Инициативы «Луч света», ведет работу по вопросам 

профилактики ВПЧ-инфекции, обеспечения гендерного равенства и 

справедливости совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации 

(ГАВИ) и представлен в Совместной глобальной программе Организации 

Объединенных Наций по профилактике рака шейки матки и борьбе с ним.  

63. В 2020 году в рамках мер реагирования в связи с пандемией COVID-19 и 

последующего восстановления ЮНИСЕФ значительно расширил свои 

партнерские связи с низовыми женскими организациями, например в странах 

Южной Азии, где женские сети взаимодействия дополняют усилия правительств 

этих стран в решении проблемы гендерно мотивированного насилия. Во время 

пандемии была проведена мобилизация участников глобальных партнерств, в 

том числе в сотрудничестве с Глобальным фондом для повышения 

жизнестойкости девочек и молодых женщин, который помог оказать адресную 

поддержку более чем 200 сетям взаимодействия и группам женщин и девочек в 

91 стране мира. 

64. В контексте мер реагирования в связи с пандемией COVID-19 ЮНИСЕФ 

расширил взаимодействие с частным сектором в продвижении политических 

установок, ориентированных на интересы семьи. Во многих странах, в том 

числе в Соединенных Штатах Америки, среди сетей деловых кругов и 

Национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ были распространены 

рекомендации по вопросу о смягчении неблагоприятных социально-

экономических последствий для работников предприятий, ведущих 

операционную деятельность в рамках производственно-сбытовых цепочек. 

Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бассейна, 

выступающее в защиту занятости и политических установок, ориентированных 

на интересы семьи, обеспечило взаимодействие с более чем 1 800 частными и 

государственными организациями в 10 странах, а Региональное отделение для 

Восточной Азии и Тихого океана привлекло к своей работе 

6 000 представителей частного сектора. 

65. С тем чтобы привлечь больше внимания к вопросам обеспечения 

гендерного равенства, в 2020 году ЮНИСЕФ планировал воспользоваться 

проведением таких мероприятий высокого уровня, как празднование 25-летия 

Пекинской платформы действий и 75-летия Организации Объединенных Наций. 

Несмотря на изменение планов в связи с пандемией COVID-19, ЮНИСЕФ 

посредством международных каналов связи продолжал придавать этим 

вопросам и позиции девочек-подростков первостепенное значение, что 

обеспечило охват более широкой аудитории. ЮНИСЕФ присоединился к 

кампании «Равенство поколений», представляющей собой новое общественное 

движение с участием представителей разных поколений из правительственных 

ведомств, корпораций и организаций гражданского общества, занимающихся 

вопросами преобразований, которое было организовано Структурой «ООН–

женщины» в целях принятия решительных мер по обеспечению гендерного 

равенства. В связи с Международным днем девочек не менее 50  страновых 

отделений и Национальных комитетов провели информационно-

пропагандистские мероприятия, направленные на то, чтобы голоса девочек 

были услышаны. Многоязычными цифровыми информационными материалами, 

размещенными в различных социальных сетях, было охвачено 16,3  миллиона 

пользователей. В 2021 году ЮНИСЕФ продолжит опираться на это 

взаимодействие с целью обеспечения того, чтобы внимание к проявлениям 

обеспокоенности и точкам зрения девочек в результате пандемии не ослабло.  
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4. Ресурсы 

66. В соответствии с контрольными показателями Общесистемного плана 

действий Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ установил целевой 

показатель, согласно которому необходимо обеспечить, чтобы 15  процентов 

расходов по программам направлялись на содействие обеспечению гендерного 

равенства. Расчет гендерно ориентированных расходов производится путем 

количественного измерения проведенных мероприятий и достигнутых 

промежуточных результатов, в отношении которых установлено, что 

обеспечение гендерного равенства является их основной или значимой целью. 

Исходя из этой формулы, расходы, связанные с достижением гендерно 

преобразующих результатов, в 2020 году составили 19,6 процента, что 

значительно выше уровня 14,2 процента, указанного в отчетности за 2019  год, и 

превосходит установленный контрольный показатель. Более того, согласно 

оценкам, 20,8 процента от общего объема расходов (примерно 1,19 млрд 

долл. США, что на 6,6 процентного пункта превосходит уровень 2019 года) 

приходится на обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики в 

соответствии с количественной оценкой промежуточных результатов в тех 

случаях, когда обеспечение гендерного равенства является значимой или 

второстепенной целью. Согласно имеющейся отчетности, более высокие 

показатели расходов включают в себя данные, представленные страновыми 

отделениями региона Ближнего Востока и Северной Африки и региона Южной 

Азии, которым в целях совершенствования их отчетности о произведенных 

расходах в 2020 году была оказана техническая помощь.  

Диаграмма V. 

Расходы по программам, связанные с достижением гендерно 

ориентированных результатов, 2013–2020 годы 

B. Кадровый потенциал и подотчетность в отношении 

достижения гендерно ориентированных результатов 

1. Штат специалистов по гендерным вопросам и гендерный паритет  

67. В 2020 году ЮНИСЕФ добился гендерного паритета при 

укомплектовании штата сотрудников по всему миру, действуя в соответствии с 

показателем «виртуального паритета» (53/47), который предусмотрен 
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Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций, 

поскольку доля сотрудниц составила 48,1 процента, а сотрудников — 

51,6 процента. Женщины занимают 48 процентов должностей сотрудников 

категории специалистов и 47 процентов должностей сотрудников категории 

общего обслуживания. Несмотря на паритет, достигнутый в укомплектовании 

должностей уровня С-4 и выше, по-прежнему существуют определенные 

разрывы на уровне С-5, а также в ряде функциональных областей, таких как 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), ВССГ, финансы и 

оперативная деятельность. Для устранения этих разрывов в октябре 2020  года 

ЮНИСЕФ принял решение о реализации временных специальных мер по 

достижению гендерного паритета на должностях уровня С-5, в соответствии с 

которым кандидатам-женщинам отдается предпочтение в наиболее 

несбалансированных функциональных областях, а также при наборе внешних 

кандидатов в тех функциональных областях, где среди женщин ощущается 

нехватка перспективного кадрового резерва внутри организации. К концу года 

доля женщин, занимающих должности уровня С-5, выросла с 42 до 

44 процентов, что представляет собой обнадеживающее развитие событий.  

68. В качестве стратегии набора большего числа женщин страновые 

отделения используют целевую разъяснительную работу с перспективными 

специалистами, совершенствование культуры поведения на рабочих местах и 

создание каналов обмена информацией о перспективных сотрудницах. Опыт 

работы в Непале, где в рамках ежегодной программы профессиональной 

подготовки женщины из традиционно малообеспеченных и социально 

отчужденных групп населения принимаются на оплачиваемую работу в качестве 

стажеров, и в Афганистане, где с помощью национальных добровольцев 

Организации Объединенных Наций создается кадровый резерв перспективных 

сотрудниц, свидетельствует о том, что обеспечение гендерного паритета 

становится одной из приоритетных задач в масштабах всей организации.  

Диаграмма VI. 

Доля женщин среди сотрудников в разбивке по должностным уровням, 

2018–2020 годы 

Примечание: С-1–С-5 = уровень специалистов; Д-1 и Д-2 = уровень директоров; ЗГС/ПГС = Заместитель 

Генерального секретаря / Помощник Генерального секретаря.  
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69. В порядке реагирования на оценку планов действий по обеспечению 

гендерного равенства, проведенную в 2019 году, а также по итогам независимого 

анализа хода реализации инициатив ЮНИСЕФ в области наращивания 

кадрового потенциала специалистов по гендерным вопросам на всех уровнях 

организации в 2020 году был подготовлен новый общеорганизационный 

учебный план по вопросам обеспечения гендерного равенства на 2021–

2025 годы, который преследует цель укрепления существующего кадрового 

потенциала; повышения квалификации всех сотрудников, занимающихся 

осуществлением программ; и содействия в проведении индивидуализированных 

учебных занятий с руководителями старшего звена. К  числу других 

мероприятий 2020 года, способствующих наращиванию кадрового потенциала, 

относятся подготовка электронных учебных курсов по вопросам планирования 

и реализации программ для девочек-подростков, осуществление мероприятий 

по выполнению ООД и в сфере ВССГ; разработка новых средств 

профессиональной подготовки, призванных обеспечить дальнейшее 

продвижение вперед по пути всестороннего учета гендерной проблематики в 

процессе обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 

них; а также проведение учебных занятий по планированию и реализации 

гендерно ориентированных программ, осуществлению текущего контроля и 

ведению информационно-пропагандистской работы в условиях пандемии 

COVID-19. В этих образовательных мероприятиях, дополняемых усилиями, 

предпринимаемыми в конкретных регионах, приняло участие более 

1 200 сотрудников ЮНИСЕФ по всему миру. К концу 2020  года в 75 процентах 

страновых отделений ЮНИСЕФ персонал завершил прохождение учебной 

программы «ГендерПро» (всемирно признанный учебный курс ЮНИСЕФ по 

вопросам обеспечения гендерного равенства) или сдал аттестационный экзамен.  

70. И хотя ЮНИСЕФ продолжает укреплять свою гендерную архитектуру, в 

том числе путем наращивания кадрового потенциала специалистов по 

гендерным вопросам, работа в этом направлении по-прежнему идет слишком 

медленно. Например, несмотря на то, что по крайней мере одним 

квалифицированным специалистом по гендерным вопросам располагают 

33 страновых отделения (по сравнению с 30 в 2019 году), число страновых 

отделений, имеющих в своем штате такого сотрудника, по-прежнему составляет 

лишь около одной трети от их общего количества. Аналогичным образом на 

страновом уровне имеется только 17 секторальных специалистов по гендерной 

проблематике, что на 3 сотрудника больше, чем в 2019 году, но при этом такими 

специалистами располагают лишь 13 процентов от общего числа всех 

отделений. Чтобы руководящие указания по вопросам кадрового обеспечения 

неукоснительно выполнялись, а координаторы по гендерным вопросам 

получали более последовательную поддержку и имели возможность повышать 

свою квалификацию, этим вопросам необходимо уделять постоянное внимание.  

2. Ведущая роль организации и обеспечение подотчетности 

71. ЮНИСЕФ преисполнен решимости продолжать осуществление 

Общесистемной стратегии достижения гендерного паритета, принятой 

Организацией Объединенных Наций, в том числе содействуя формированию 

всеохватной гендерно ориентированной рабочей среды и организационной 

культуры. В период 2019–2020 годов на основе выводов независимого обзора, 

обследований персонала и форумов были приняты конкретные меры по 

решению проблем гендерно обусловленной дискриминации, домогательств и 

злоупотребления полномочиями на рабочем месте. К числу этих мер относятся 

принятие новой системы квалификационных требований, устанавливающей 

стандарты поведения персонала, и пересмотр политических установок в 

отношении запрещенного поведения, а также дисциплинарных процессов в 
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целях усиления подотчетности, включая абсолютную нетерпимость к 

сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам.  

72. В 2020 году ЮНИСЕФ успешно прошел переаттестацию по стандарту 

«Экономические дивиденды гендерного равенства» (EDGE). В течение 

следующих двух лет осуществление плана действий в этих областях и гендерно 

справедливой семейной политики, а также борьба с сексуальными 

домогательствами на рабочем месте будут продолжены. Внесенные в порядке 

реагирования на пандемию коррективы включали в себя переосмысление 

концепции основного рабочего времени, принятие нового порядка 

количественного измерения эффективности служебной деятельности, 

регулярную оценку благополучия персонала и рабочей нагрузки и обмен 

передовой практикой управления процессом удовлетворения потребностей 

персонала в целях обеспечения баланса между личной жизнью и служебными 

обязанностями. Наряду с этим, опираясь на опыт продвижения гибких методов 

организации труда до и во время пандемии COVID-19, ЮНИСЕФ сыграл одну 

из ведущих ролей в Комитете высокого уровня по вопросам управления при 

разработке типовой политики Организации Объединенных Наций в отношении 

гибкого графика работы. 

V. Извлеченные уроки и задачи на будущее 

73. В течение третьего года осуществления Плана действий по обеспечению 

гендерного равенства прогресс в достижении программных гендерно 

ориентированных результатов в целом носил позитивный характер, но не 

отличался стабильностью. В некоторых критически важных областях, таких как 

борьба с гендерно мотивированным насилием, искоренение вредных обычаев и 

содействие получению девочками среднего образования, ужасающие 

последствия пандемии COVID-19 привели к реальному риску отката назад. В 

институциональном плане ограниченность потенциала, недостаточный уровень 

подотчетности и практического применения принципа интеграции гендерных 

аспектов на страновом уровне сдерживают более решительное продвижение 

вперед по пути достижения результатов в области обеспечения гендерного 

равенства. 

74. По итогам внутренних стратегических обзоров и независимой оценки 

эффективности осуществления планов действий по обеспечению гендерного 

равенства, проведенных в 2019 году, было рекомендовано предпринять крайне 

важные шаги, в том числе обратить особое внимание на те программные 

области, которые обладают стратегическими преимуществами и потенциалом 

осуществления преобразований, и прозвучал призыв к обеспечению 

подотчетности на более системной основе в рамках децентрализованной 

структуры организации в целом, с тем чтобы повестка дня в области 

обеспечения гендерного равенства была «в полной мере закреплена» как в 

отношении работы по осуществлению программ, так и организационной 

культуры. Во исполнение этих рекомендаций в 2020  году ЮНИСЕФ приступил 

к разработке новой гендерной политики и плана действий, которые 

предусматривают, что организация возьмет на себя более весомую роль в 

качестве глобального лидера в деле обеспечения гендерного равенства и четко 

определит параметры преобразующего, основанного на ценностях подхода к 

обеспечению гендерного равенства как основополагающего фактора реализации 

прав ребенка. 

75. Важные уроки, извлеченные в ходе осуществления планов действий по 

обеспечению гендерного равенства, проведенная оценка эффективности и меры 

реагирования в связи с пандемией COVID-19 предопределят стратегическую 
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направленность новой политики. Например, высокие показатели эффективности 

работы ЮНИСЕФ по осуществлению Общесистемного плана действий 

Организации Объединенных Наций и заметное продвижение вперед в таких 

программных областях, как ОЗГМ, обучение девочек, предотвращение случаев 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, гендерно ориентированная 

социальная защита, ВССГ и охрана материнского здоровья, свидетельствуют о 

важности достижения целенаправленных гендерно ориентированных 

результатов с четкими показателями и целевыми задачами, а также гендерного 

ориентированного обеспечения ресурсами. В то же время гибкое использование 

целевых гендерно ориентированных основных ресурсов и тематических фондов 

позволяет обеспечить активное внедрение инноваций и стимулировать поиск 

новых решений, о чем свидетельствуют результаты в области развития навыков 

и умений девочек и гендерной социализации. Пандемия COVID-19 поставила 

гендерные аспекты гуманитарного реагирования в центр внимания. Вместе с тем 

были выявлены возможности для того, чтобы воспользоваться этим кризисом в 

целях выработки новых подходов к устранению сохраняющихся пробелов и 

основных препятствий, мешающих налаживанию новых или укреплению уже 

существующих партнерских связей, в том числе с группами женщин и девочек, 

а также повышения эффективности методов и культуры работы, принятых в 

ЮНИСЕФ. 

76. ЮНИСЕФ будет и впредь уделять повышенное внимание задаче 

ускорения темпов достижения результатов в интересах женщин и девочек, в том 

числе путем устранения коренных причин гендерного неравенства, посредством 

наращивания объемов инвестиций, а также укрепления партнерских связей и 

активизации межсекторального взаимодействия в следующих областях: 

a) содействие расширению прав и возможностей и обеспечению благополучия 

девочек-подростков; b) преобразование гендерно дискриминационных норм; 

c) искоренение гендерно мотивированного насилия независимо от 

обстоятельств; d) обеспечение более эффективного оказания гендерно 

ориентированных услуг в сферах охраны здоровья, образования и ВССГ;  и 

e) укрепление системы сбора и анализа гендерно дезагрегированных данных. 

ЮНИСЕФ продолжит наращивать свой организационный потенциал и 

усиливать подотчетность в достижении гендерно ориентированных результатов, 

уделяя особое внимание деятельности на местном уровне. Воздействие 

пандемии COVID-19 нельзя недооценивать: в ближайшие годы оно окажет 

решающее влияние на то, как ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность, будь 

то в плане ускорения процессов планирования и реализации программ, или 

пересмотра первоочередных задач, или изучения долгосрочных изменений в 

методах своей работы, с тем чтобы организация вышла из этого кризиса более 

сильной и способной оказывать более эффективную поддержку каждому 

нуждающемуся в ней ребенку. 


