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 Резюме 

Настоящий доклад представляется во исполнение решения 2016/11 

Исполнительного совета ЮНИСЕФ, в котором Совет просил ЮНИСЕФ провести 

оценку своей деятельности в странах с высоким уровнем дохода, принимая во 

внимание извлеченные уроки и включая проведение анализа финансовой 

устойчивости. Настоящий доклад, в котором приводится обновленная информация 

к обзору, проведенному в 2016 году (E/ICEF/2016/P/L.39), отражает ход и 

результаты работы, осуществленной в соответствии со Стратегическим планом на 

2018–2021 годы, включая извлеченные уроки, достигнутый прогресс и проблемы, 

требующие своего решения. 

Хотя ЮНИСЕФ продолжает уделять особое внимание странам с низким 

уровнем дохода и наиболее нуждающимся детям, в документе приводится опыт, 

накопленный в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше 

среднего за вышеупомянутый период. Эта работа ведется в рамках универсальной 

повестки дня и обязательств в отношении достижения Целей в области 

устойчивого развития и в условиях кризисных ситуаций мирового масштаба, 

затрагивающих уязвимых детей во всем мире. 

 

* E/ICEF/2021/23. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2016/P/L.39
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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I. Общий обзор 

1. В настоящем докладе представлена информация об уроках, извлеченных в 

ходе оценки недавней деятельности ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем 

дохода и в странах, переходящих из категории стран с уровнем дохода выше 

среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. В нем рассматриваются 

методы работы, которые обеспечивают соблюдение принципов, закрепленных 

Конвенцией о правах ребенка, при одновременном поддержании финансовой 

устойчивости предпринимаемых усилий и привлечении средств для 

финансирования деятельности ЮНИСЕФ по всему миру. 

2. Настоящий доклад начинается с введения, в котором излагается принцип 

универсальности прав ребенка, которому следует ЮНИСЕФ, приводится 

конкретное обоснование его программной деятельности в странах с высоким 

уровнем дохода, объясняется система распределения финансовых ресурсов 

ЮНИСЕФ и рассматривается роль ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода 

различных типов, как располагающих национальными комитетами содействия 

ЮНИСЕФ, так и не имеющих таковых. 

3. В следующем разделе рассматриваются результаты и уроки, извлеченные в 

ходе анализа усилий, предпринятых ЮНИСЕФ для достижения конкретных 

результатов в интересах детей в странах с высоким уровнем дохода, 

формирующаяся повестка дня в интересах детей и дальнейшие шаги по 

планированию и реализации программ в данных условиях. 

4. В заключительном разделе доклада приводится более подробная 

информация о финансовой устойчивости программной деятельности ЮНИСЕФ в 

странах с высоким уровнем дохода и странах, переходящих в категорию стран с 

высоким уровнем дохода. В данном разделе описана практика привлечения и 

вложения финансовых средств в упомянутых категориях стран. При этом 

подчеркивается, что ЮНИСЕФ также играет важную роль в обеспечении 

максимально эффективного использования в интересах детей тех финансовых 

средств, которые выделяются другими заинтересованными сторонами, включая 

правительства, региональные учреждения и частный сектор. 

II. Введение 

5. В 2016 году ЮНИСЕФ представил Исполнительному совету доклад, в 

котором рассматривался опыт работы организации в странах с высоким уровнем 

дохода и в странах, переходящих из категории стран с уровнем дохода выше 

среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. В своем решении 2016/11 

Исполнительный совет призвал провести оценку деятельности ЮНИСЕФ в 

странах с высоким уровнем дохода, принимая во внимание извлеченные уроки и 

включая проведение анализа финансовой устойчивости. 

6. Настоящий доклад представляется во исполнение решения  2016/11 и 

отражает результаты работы, проведенной в период осуществления 

Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, извлеченные уроки, 

достигнутый прогресс и проблемы, требующие своего решения. В духе 

решения 2016/11 в докладе рассматриваются способы отстаивания принципов, 

закрепленных Конвенцией о правах ребенка, в условиях стран с высоким уровнем 

дохода при одновременном обеспечении финансовой устойчивости данных 

усилий и мобилизации ресурсов в странах с высоким уровнем дохода для 

финансирования деятельности ЮНИСЕФ во всем мире. 
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A. Типология присутствия ЮНИСЕФ в странах мира 

7. Для того чтобы представить обновленную информацию о деятельности 

ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода, в настоящем докладе 

используется та же типология стран, что и в докладе за 2016  год:1 

a) страны с высоким уровнем дохода, в которых ведут работу 

национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ; 

b) страны с высоким уровнем дохода, в которых ведут работу страновые 

отделения и осуществляются страновые программы ЮНИСЕФ; 

c) страны с высоким уровнем дохода, охваченные многострановыми 

программами ЮНИСЕФ; 

d) страны с высоким уровнем дохода, в которых нет национальных 

комитетов содействия ЮНИСЕФ или не осуществляются страновые программы 

ЮНИСЕФ; 

e) страны с уровнем дохода выше среднего, которые в ближайшие годы 

могут перейти в категорию стран с высоким уровнем дохода.  

8. Национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ являются давними 

партнерами и частью общей организации ЮНИСЕФ. Под надзором своих советов 

они выступают от имени ЮНИСЕФ и выражают его позицию в своих странах. 

ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с национальными комитетами, оказывая им 

поддержку в выполнении Стратегического плана ЮНИСЕФ и универсального 

мандата ЮНИСЕФ, в том числе путем мобилизации ресурсов и отстаивания прав 

детей внутри своей страны и во всем мире. ЮНИСЕФ продолжит оптимизировать 

возможности ведения совместной работы с национальными комитетами по 

достижению конкретных результатов в интересах детей, в том числе путем 

предоставления технической поддержки по мере необходимости для 

максимального усиления воздействия их программной деятельности.  

B. Почему ЮНИСЕФ ведет работу в странах с высоким уровнем 

дохода? 

9. В Конвенции о правах ребенка четко признается универсальный характер 

прав детей. Этот принцип был подтвержден Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 75/233 (о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в 

области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций), в которой признается, что к числу тех, чьи 

потребности отражены в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, относятся все дети (пункт 13). В соответствии с этим 

основополагающим принципом ЮНИСЕФ готовит свой Стратегический план на 

2022–2025 годы, уделяя особое внимание тем шагам, которые организация как 

единое целое будет осуществлять для поддержки наиболее обездоленных детей во 

всем мире и оценивать прогресс в решении проблем, с которыми они 

сталкиваются. Программная деятельность ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем 

дохода отражает необходимость признания, создания благоприятных условий, 

осуществления, текущего контроля и ускорения действий по реализации прав 

__________________ 

1 В настоящем докладе используется классификация стран по уровню дохода, применяемая 

Всемирным банком, которая основана на показателе валового национального дохода на душу 

населения в долларах США в текущих ценах с использованием метода «Атлас» при расчете 

обменного курса валют (см. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-

is-the-world-bank-atlas-method). 

http://www.undocs.org/ru/a/res/75/233
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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ребенка и достижения Целей в области устойчивого развития во всех странах 

мира. 

10. Исходя из этого организация продолжила разработку и осуществление 

программ в странах с высоким уровнем дохода по следующим причинам:  

a) многие проблемы, с которыми сталкиваются дети в современном мире, 

такие как пандемии, миграция, изменение климата, насилие, ухудшение 

психического здоровья и инвалидность, носят глобальный характер и негативно 

сказываются на положении детей во всех странах мира независимо от уровня 

дохода; 

b) страны с высоким уровнем дохода сталкиваются с многочисленными 

проявлениями неравенства внутри самих этих стран, и некоторые дети в этих 

странах, включая детей-беженцев и детей-мигрантов, детей, живущих в нищете, 

детей с инвалидностью, детей из этнических меньшинств и детей в системах 

отправления правосудия и ухода за детьми, зачастую оказываются особенно 

уязвимыми к дискриминации. Для выполнения своего обязательства не оставить 

ни одного ребенка без внимания, особенно в контексте целевой области 

деятельности, направленной на ликвидацию нищеты среди детей согласно 

Стратегическому плану на 2022–2025 годы, ЮНИСЕФ предстоит сыграть важную 

роль, действуя в таких условиях; 

c) все более частое возникновение кризисных ситуаций гуманитарного 

характера в странах с высоким уровнем дохода означает, что в целях выполнения 

своих основных обязательств в отношении детей ЮНИСЕФ должен быть готов к 

оказанию поддержки при реализации национальных мер реагирования в любых 

условиях; 

d) всем странам мира есть чему поучиться у других, особенно в плане 

программных инноваций и технических решений.  

11. Пандемия коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) является 

наглядным примером всех вышеупомянутых проблем, требующих своего 

решения. Несмотря на усилия по предотвращению распространения вируса, 

включая начавшееся в последнее время проведение вакцинации, осуществление 

таких вспомогательных мер, как закрытие школ и сокращение социальных услуг, 

подвергает детей риску во всем мире, в том числе в странах с высоким уровнем 

дохода. 

12. Между тем работа ЮНИСЕФ по оказанию поддержки всем странам в 

выполнении обязательств по соблюдению прав ребенка и текущему контролю 

хода осуществления Целей в области устойчивого развития способствует 

активизации обмена мнениями по проблемным вопросам, связанным с 

положением детей, политическим установкам и программам в самих странах с 

высоким уровнем дохода. В свою очередь, это повышает готовность к вложению 

средств и/или финансовому обеспечению деятельности согласно текущей 

повестке дня в области реализации прав ребенка как в самих странах с высоким 

уровнем дохода (внутренние инвестиции государственных средств и средств 

частного сектора), так и в других странах мира (официальная помощь в целях 

развития (ОПР) и средства частного сектора). 

C. Основные функции ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем 

дохода 

13. С момента принятия Исполнительным советом ЮНИСЕФ решения  2016/11 

ЮНИСЕФ участвовал в широком обсуждении основных задач, которые 

необходимо решить, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие со странами 
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с высоким уровнем дохода, к числу которых относятся оказание содействия и 

ускорение темпов продвижения вперед по пути достижения конкретных 

результатов в интересах наиболее уязвимых групп детей в этих странах при 

одновременном обеспечении финансовой устойчивости внутристрановых 

мероприятий и увеличении взносов на осуществление программ в беднейших 

странах мира. В странах с высоким уровнем дохода эти два основных направления 

работы по-прежнему сохраняют свою актуальность и воспринимаются в качестве 

взаимодополняющих. Потенциал реализации каждого из них различается в 

зависимости от конкретных условий и форм оперативной деятельности, и оба эти 

направления должны поддерживаться, чтобы обеспечить синергетический эффект 

и способствовать достижению наилучших результатов. В принципе работа 

ЮНИСЕФ во всех странах с высоким уровнем дохода должна быть 

самофинансируемой при минимальном расходовании ресурсов организации.  

14. В своем решении 2016/11 Исполнительный совет приветствовал важный 

вклад ЮНИСЕФ и национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ и призвал 

продолжать использовать наиболее подходящие механизмы взаимодействия в 

целях достижения конкретных результатов в интересах детей, находящихся в 

наиболее неблагоприятном положении, такие как работа с национальными 

комитетами. 

15. Соответственно, в 32 странах с высоким уровнем дохода национальные 

комитеты успешно возглавили реализацию инициатив по привлечению 

финансовых средств и ведению информационно-пропагандистской деятельности. 

ЮНИСЕФ и национальные комитеты учатся друг у друга, постепенно повышая  

согласованность своих действий, а также политических установок и стандартов, 

имеющих отношение к программной деятельности ЮНИСЕФ. 

16. В странах с высоким уровнем дохода, в которых ведут работу страновые 

отделения и осуществляются страновые программы ЮНИСЕФ (категория b)), 

оперативная деятельность финансируются за счет ресурсов, полученных на 

местном уровне. 

III. Результаты, достигнутые благодаря программной 

деятельности в странах с высоким уровнем дохода 

17. Анализ практики ведения программной деятельности в странах с высоким 

уровнем дохода, в которых осуществляются страновые программы или ведут 

работу национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ, а также в странах с 

уровнем дохода выше среднего, в которых ведут работу страновые отделения, 

позволил получить более полное представление о роли ЮНИСЕФ и его вкладе в 

достижение конкретных результатов в интересах детей и реализацию Конвенции 

о правах ребенка, а также о наиболее эффективных стратегиях и мероприятиях.  

18. В странах с высоким уровнем дохода ЮНИСЕФ использует 4  основные 

стратегии планирования и реализации программ. В целях накопления знаний 

ЮНИСЕФ осуществляет текущий контроль положения детей на основе 

информации, уже существующей в данных условиях, а также проводит и 

заказывает научные исследования и анализ факторов, определяющих положение 

детей, и возможных мер реагирования в области политики. В целях ведения 

информационно-пропагандистской деятельности и оказания влияния на 

системные преобразования ЮНИСЕФ содействует осуществлению Конвенции о 

правах ребенка и проводит основанную на фактических данных информационно -

пропагандистскую работу, с тем чтобы оказать влияние на принимаемые 

политические установки и законодательные акты, а также финансовое 

обеспечение деятельности по защите прав ребенка в государственном и частном 
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секторах. Наряду с этим ЮНИСЕФ поддерживает изменение моделей поведения 

и социальные преобразования посредством предоставления технической помощи  / 

рекомендаций, формирования партнерских связей и наращивания потенциала, 

привлекая детей, включая подростков и молодежь, в качестве проводников 

улучшения конечных результатов деятельности в интересах детей. Наконец, 

ЮНИСЕФ предоставляет техническую помощь в укреплении систем в интересах 

детей и способствует освоению накопленного опыта и внедрению надлежащей 

практики разработки политических установок и ведения программной 

деятельности в целях устранения проявлений неравенства. Эти стратегии не 

являются взаимоисключающими и в целях достижения оптимальных  результатов 

зачастую реализуются совместно. В настоящем разделе освещаются лишь 

некоторые из широкого спектра действий, предпринимаемых в странах с высоким 

уровнем дохода, которые относятся к одной или нескольким стратегиям.  

D. Получение фактических данных и управление знаниями 

19. Программная деятельность ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода 

и странах с уровнем дохода выше среднего позволила получить знания и 

фактические данные, которые были положены в основу более эффективных 

усилий по отстаиванию прав детей и выделению ресурсов, необходимых для того, 

чтобы наиболее уязвимым детям уделялось особое внимание. Так, например:  

a) так называемые «Табели Инноченти», применяемые ЮНИСЕФ, 

обеспечивают документирование благополучия детей в промышленно развитых 

странах на основе всеобъемлющего и систематического анализа многочисленных 

показателей, имеющих отношение к положению детей. Использование таких 

табелей привело к принятию политических обязательств и изменениям в 

некоторых странах с самым высоким уровнем дохода, примером чего служит 

недавно принятый Закон о содействии развитию и поддержке детей и молодежи в 

Японии; 

b) в Италии ЮНИСЕФ и Итальянский комитет содействия ЮНИСЕФ 

проанализировали положение детей-беженцев и детей-мигрантов и поделились 

полученными данными с Уполномоченным по правам ребенка, а также с другими 

организациями, ведущими работу в области защиты прав детей. Это привело к 

пересмотру политики и активизации действий по поддержке детей-мигрантов; 

c) в Омане ЮНИСЕФ собрал фактические данные, свидетельствующие 

о преимуществах многосекторальной программной деятельности, особенно в 

области развития детей в раннем возрасте (РДРВ). Это привело к увеличению 

государственных расходов на расширение масштабов предоставления таких 

услуг; 

d) Канадский комитет содействия ЮНИСЕФ возглавил разработку 

Канадского индекса благополучия детей и молодежи, обеспечивающего 

количественное измерение положения детей по 125 показателям. Более половины 

показателей сообщают сами дети. Полученные результаты создают 

информационную основу определения того, какие именно действия надлежит 

предпринять местным службам по защите прав ребенка;  

e) проведенные ЮНИСЕФ в 2019 году в Таиланде флагманские оценки 

эффективности воздействия программы выплаты пособий на содержание ребенка 

сыграли роль катализатора в расширении сферы охвата этой программы благодаря 

увеличению возраста детей, имеющих право претендовать на помощь, с 3  лет до 

6 лет, а также повышению почти в три раза порогового уровня дохода в 

квалификационных критериях. В настоящее время расширенной программой 

выплаты пособий охвачено более 1 миллиона детей, а после завершения ее 
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развертывания в 2024 году этим механизмом поддержки будет охвачено почти 

1,8 миллиона детей. 

20. Располагая фактическими данными в качестве информационной основы, 

ЮНИСЕФ берет на себя важную роль оказания содействия в представлении 

отчетности по вопросам осуществления Конвенции о правах ребенка всеми 

странами, ратифицировавшими данную Конвенцию, и улучшении положения 

детей на основе заключительных замечаний и рекомендаций Комитета по правам 

ребенка. Так, например: 

a) Испанский комитет содействия ЮНИСЕФ, будучи одной из 

организаций гражданского общества, подготовил дополнительный доклад о ходе 

осуществления этой Конвенции в Испании и представил его на рассмотрение в 

Комитет по правам ребенка. Целый ряд рекомендаций Испанского комитета 

содействия ЮНИСЕФ был включен непосредственно в заключительные 

замечания. Это способствовало созданию Управления Верховного комиссара по 

вопросам борьбы с нищетой среди детей при президенте страны и включению 

ассигнований на подготовку новаторских по своему характеру докладов об оценке 

воздействия на реализацию прав ребенка в общегосударственные бюджеты на 

2019 и 2020 годы; 

b) в Чили ЮНИСЕФ оказывает поддержку в наращивании потенциала 

заместителю министра по вопросам положения детей в Министерстве 

социального развития и семьи и Управлению омбудсмена по правам детей, 

которые были созданы в 2018 году. С тем чтобы определить возникшие проблемы 

и подвести итог извлеченным урокам, ЮНИСЕФ задокументировал первый год 

работы Управления омбудсмена по правам детей. 

21. Важной задачей ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода и странах, 

которые потенциально способны завершить переход в категорию стран с высоким 

уровнем дохода, является обеспечение того, чтобы действия, направленные на 

достижение Целей в области устойчивого развития, и отчетность по ним 

учитывали интересы детей и были всеохватными. Так, например:  

a) в Омане по просьбе правительства страны ЮНИСЕФ собрал и 

обработал дезагрегированные национальные данные о положении детей и 

способствовал обеспечению участия детей в подготовке добровольного 

национального обзора о ходе достижения Целей в области устойчивого развития;  

b) в Саудовской Аравии ЮНИСЕФ провел углубленный ситуационный 

анализ проблем, с которыми сталкиваются дети в сфере здравоохранения, защиты 

прав и образования, и полученные результаты были положены в основу усилий 

правительства и партнеров, направленных на достижение Целей в области 

устойчивого развития и осуществление Стратегии развития на период до  

2030 года; 

c) в Малайзии, являющейся страной с уровнем дохода выше среднего, в 

национальном Плане действий Малайзии, который тесно связан с достижением 

Целей в области устойчивого развития, повышение благополучия детей включено 

в число первоочередных задач. 

E. Информационно-пропагандистская деятельность в поддержку 

системных преобразований 

22. Главной стратегией ЮНИСЕФ в области достижения конкретных 

результатов в интересах детей в странах с высоким уровнем дохода и странах с 

уровнем дохода выше среднего является ведение информационно-

пропагандистской деятельности на основе фактических данных. Так, например:  
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a) Европейская комиссия в партнерстве с ЮНИСЕФ ведет работу по 

осуществлению экспериментального проекта «Европейская гарантия прав 

ребенка», призванного оказать помощь уязвимым группам детей, живущих в 

странах Европейского союза, в получении доступа к здравоохранению, 

образованию, уходу за детьми, достойному жилью и полноценному питанию. 

ЮНИСЕФ изучит основные факторы возникновения нищеты среди детей и окажет 

поддержку странам Европейского союза в разработке планов действий для 

социальных служб и изучении новаторских форм работы; 

b) Исландский национальный комитет ЮНИСЕФ воспользовался своими 

налаженными партнерскими связями с правительством страны для запуска  

кампании по защите детей в рамках мер реагирования на пандемию COVID-19. 

После анализа ситуации в городах и школах, принимающих участие в реализации 

инициатив «Города, удобные для жизни детей» и «Школы, уважающие права 

ребенка», совместно с партнерами из числа неправительственных организаций 

(НПО) Исландский национальный комитет содействия ЮНИСЕФ разработал 

рекомендации для правительства страны в отношении методов обеспечения 

безопасности детей, что привело к увеличению бюджетных ассигнований на 

национальную службу телефонов доверия и проведение информационно-

просветительской кампании, ориентированной на жертв насилия и жестокого 

обращения; 

c) отделение ЮНИСЕФ в Малайзии выступило с устным докладом по 

вопросам борьбы с нищетой среди детей и социальной защиты, ориентированной 

на интересы ребенка, на состоявшейся в июле 2019  года организационной 

конференции по вопросам разработки 12-го плана развития Малайзии, четко 

сформулировав обоснование расширения предоставления детских пособий и 

представив на рассмотрение ряд вариантов политики, обеспеченных сметами 

расходов. Параллельно с этим отделение ЮНИСЕФ в Малайзии представило 

Министерству экономики стратегический документ по вопросам ликвидации 

нищеты среди детей в городах. Эти мероприятия дополнили более широкие 

призывы к проведению реформы социальной политики, которые привели к 

увеличению размера пособий, выплачиваемых малообеспеченным семьям с 

детьми в рамках программы помощи народам Малайзии (1Malaysia People's Aid);  

d) в Южной Африке ЮНИСЕФ добился широкой поддержки 

политических установок, ориентированных на интересы детей, поставив права 

ребенка в центр политических установок и повестки дня страны в целях 

обеспечения всестороннего учета интересов детей во всех направлениях 

разработки государственной политики в рамках многосекторального альянса, 

охватывающего правительство страны, организации гражданского общества, 

средства массовой информации и частный сектор. В качестве примеров можно 

привести выступления ЮНИСЕФ в поддержку: i)  совместной работы с 

многочисленными партнерами по восстановлению Управления по правам ребенка 

в составе канцелярии президента страны; ii) оказания содействия в проведении 

регулярных измерений уровня нищеты Статистическим управлением Южной 

Африки и отраслевыми департаментами; и iii) работы с активистами гражданского 

общества и более широким кругом заинтересованных сторон по составлению 

бюджета, ориентированного на интересы детей. 

23. Кроме того, в своей правозащитной деятельности в странах с высоким 

уровнем дохода ЮНИСЕФ с максимальной эффективностью использует свои 

партнерские связи, в том числе с частным сектором. Так, например:  

a) в Хорватии ЮНИСЕФ поощряет деловую практику, основанную на 

уважении и соблюдении прав ребенка, при посредстве Консультативного совета 

по правам ребенка и корпоративной социальной ответственности, который 
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представляет собой общенациональную платформу взаимодействия по вопросам 

защиты прав ребенка и предпринимательской деятельности; 

b) в странах Персидского залива ЮНИСЕФ и Исламский банк развития 

учредили совместный глобальный мусульманский благотворительный фонд для 

детей, который является одним из механизмов объединенного финансирования;  

c) в Уругвае ЮНИСЕФ организовал профессиональную подготовку 

сотрудников Управлении по трудовым отношениям и социальному обеспечению 

по вопросам актуальности грудного вскармливания и требований к местам для 

кормления детей грудью на предприятиях, а также о том, как направлять 

деятельность коммерческих компаний в этой области и оценивать соблюдение 

установленных требований; 

d) Японский комитет содействия ЮНИСЕФ совместно с правительством 

страны и гражданским обществом призвал развернуть борьбу с сексуальной 

эксплуатацией детей в коммерческих целях. Будучи в первую очередь 

ориентированной на проведение правовых реформ, эта работа привела к тому, что 

коммерческие предприятия, особенно туристическая отрасль и индустрия 

информационно-коммуникационных технологий, приняли добровольные 

контрмеры, включая блокирование изображений жестокого обращения с детьми в 

Интернете. 

24. Информационно-пропагандистская работа ЮНИСЕФ усиливается благодаря 

поощрению безопасного и основанного на уважении прав ребенка участия в ней 

детей и привлечения молодежи. Так, например: 

a) в Европе ЮНИСЕФ сыграл ведущую роль в проведении консультаций 

с более чем 10 000 детей по вопросам подготовки Стратегии Европейского союза 

в отношении прав ребенка (принятой в марте 2021  года). Данная стратегия стала 

первым в истории Европейского союза политическим документом высокого 

уровня, в ходе подготовки которого проводились консультации с детьми, и 

Европейский союз обязался привлекать детей к текущему контролю хода ее 

осуществления; 

b) Испанский комитет содействия ЮНИСЕФ с 2004 года содействует 

повышению благополучия детей на местном уровне и вовлечению молодежи в 

реализацию инициативы «Города, удобные для жизни детей». В результате в 

277 городах и населенных пунктах были созданы органы по обеспечению 

широкого участия, в которых в процессе принятия решений к мнению детей 

прислушиваются. В настоящее время Испанский комитет содействия ЮНИСЕФ 

совместно с Министерством социальных дел ведет работу по созданию органа по 

обеспечению широкого участия детей на национальном уровне;  

c) Корейский комитет содействия ЮНИСЕФ совместно со своими 

партнерами приступил к реализации программы «Голос ребенка», призванной 

обеспечить проведение опроса детей в возрасте 10–18 лет в целях выяснения их 

мнения относительно ситуации с осуществлением прав ребенка в стране. 

Соответствующие рекомендации были включены в состав политических 

установок правительства страны на 2019 год в отношении улучшения положения 

детей на пути построения всеохватного общества и нашли отражение в 

заключительных замечаниях Комитета по правам ребенка;  

d) в порядке оказания содействия обеспечению широкого участия 

подростков ЮНИСЕФ поддержал проведение в Аргентине конкурса цифрового 

рэпа, который повысил осведомленность об ответственном использовании 

коммуникационных технологий и вызвал дискуссию в традиционных средствах 

массовой информации и социальных сетях: было получено более 
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400 видеоматериалов, и охвачено 7,8 миллиона учетных записей. В дополнение к 

этому при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 4 870 подростков прошли сетевой 

интерактивный курс подготовки по вопросам ответственного и безопасного 

использования Интернета и социальных сетей. Поддерживаемая ЮНИСЕФ 

мобилизация усилий в борьбе с изменением климата также привела к 

возникновению интернет-форумов, на которых тысячи подростков смогли 

поделиться своей обеспокоенностью и предложить решения.  

F. Социальные и поведенческие изменения 

25. ЮНИСЕФ повсеместно участвует в разработке стратегий влияния на 

социальные и поведенческие изменения. Такие изменения могут быть достигнуты 

с помощью подходов, основанных на проведении кампаний. Так, например:  

a) в рамках кампании «Научись готовить сегодня, это навсегда» были 

подготовлены основанные на фактических данных информационные сообщения 

для семей по всему Уругваю о том, как родители и лица, осуществляющие уход, 

могут приготовить полезные домашние закуски для детей, используя доступные 

на месте продукты питания. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что данная программа позволила расширить выбор здоровых продуктов питания 

и может внести свой вклад в снижение распространенности ожирения;  

b) Бельгийский комитет содействия ЮНИСЕФ организовал совместную 

работу Бельгийской педиатрической целевой группы, Национальной комиссии по 

правам ребенка, Уполномоченных по правам ребенка и Фонда короля Бодуэна по 

вводу в действие информационной веб-платформы, предоставляющей четкую и 

научно обоснованную информацию о влиянии пандемии COVID-19 на положение 

детей (в области охраны здоровья, образования, участия детей в общественной 

жизни и других сферах) для учителей, специалистов и родителей, а также детей и 

молодежи. Данная информационная веб-платформа предназначена для 

неуклонного повышения уровня осведомленности о правах и благополучии детей 

на всех уровнях как во время, так и после пандемии; 

c) в Хорватии кампания «Каждому ребенку нужна семья» помогла 

повысить уровень осведомленности широкой общественности о важном значении 

формирования заботливой и благожелательной семейной среды в интересах детей 

и решения проблемы сохраняющегося высокого числа детей, находящихся в 

специальных учреждениях, а также повысить информированность о 

международной деятельности ЮНИСЕФ и привлечь дополнительное 

финансирование. 

26. Изменения в институциональной практике, в том числе в коммерческих 

предприятиях, также могут быть обеспечены с помощью ЮНИСЕФ и 

национальных комитетов. Так, например: 

a) Комитет содействия ЮНИСЕФ Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии подготовил ряд заявлений о кормлении 

младенцев в неонатальных отделениях и поддержал проведение оценок 

«доброжелательного отношения к ребенку» во время пандемии COVID-19. 

Комитет содействия ЮНИСЕФ Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии ведет работу с родильными домами и патронажными 

работниками Национальной службы здравоохранения над тем, чтобы в течение 

следующих 5 лет все родильные дома получили аккредитацию в рамках 

инициативы «Больница, удобная для ребенка» и чтобы каждый ребенок, 

рожденный в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 

появился на свет в соответствии со стандартами, разработанными в рамках данной 

инициативы; 
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b) Голландский комитет содействия ЮНИСЕФ совместно со своими 

партнерами ведет работу по сбору фактических данных и пропаганде более 

строгих правил сбыта продуктов питания, наносящих вред здоровью детей. Эта 

деятельность была широко освещена в средствах массовой информации, в 

результате чего рядом розничных торговых сетей были приняты конкретные 

обязательства в отношении совершенствования практики в сфере рекламы и сбыта 

продуктов питания; 

c) в Румынии на основе работы с уязвимыми домохозяйствами, 

проведенной с помощью группы местных специалистов в составе социального 

работника, участковой медсестры и школьного психолога, ЮНИСЕФ разработал 

типовой Минимальный пакет услуг для детей. Поскольку внедрение данного 

типового пакета услуг привело к сокращению масштабов нищеты среди детей и 

положительно сказалось на состояния их здоровья и обеспеченности 

полноценным питанием, регистрации деторождений, посещении дошкольных 

учебных заведений и сокращении отсева из школ, а также предупреждении 

случаев семейно-бытового насилия, ЮНИСЕФ совместно со своими партнерами 

разработал законопроект о применении Минимального пакета услуг для детей по 

всей стране. В октябре 2020 года после года интенсивной информационно-

пропагандистской кампании парламент страны единогласно одобрил поправку к 

Закону о социальной помощи № 292/2011, предусматривающую расширение 

масштабов реализации данной программы, что поможет устранить основные 

пробелы в предоставлении социальных услуг. 

27. Предпринимаемые меры также могут привести к изменению жизненных 

установок широкого круга лиц, родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми. 

Так, например: 

a) Французский комитет содействия ЮНИСЕФ разработал план 

проведения информационно-просветительской кампании в сотрудничестве с 

сетью партнеров по всей Франции, предупреждающей детей и молодежь об 

опасности семейно-бытового насилия и их информирования о наличии 

национальной службы телефонов доверия. В результате число обращений на 

телефоны доверия значительно увеличилось, особенно среди детей;  

b) в 2019 году отделение ЮНИСЕФ в Чили оказало поддержку 

правительству страны в укреплении роли семьи посредством разработки 

«Методов ответственного и уважительного выполнения родительских 

обязанностей» и заботливого подхода к воспитанию детей младшего возраста. 

Наряду с этим ЮНИСЕФ разработал внедренный на местном уровне инструмент 

проведения анализа качества программ формирования ответственного отношения 

к выполнению родительских обязанностей посредством оценки их соответствия 

международным стандартам. 

G. Техническая помощь в укреплении систем 

28. В тех случаях, когда в странах с высоким уровнем дохода или странах с 

уровнем дохода выше среднего выявляются пробелы в политике, ЮНИСЕФ 

оказывает техническую помощь в укреплении систем. В тесном сотрудничестве с 

правительствами этих стран и по их просьбе ЮНИСЕФ предоставляет 

консультации по вопросам политики, имеющей непосредственное отношение к 

защите прав детей. Так, например: 

a) подход «Единый ЮНИСЕФ» в Германии, принятый в рамках мер 

реагирования ЮНИСЕФ на миграционный кризис в период 2015–2018 годов, 

позволил оказать поддержку правительству страны в защите детей и женщин от 

насилия. ЮНИСЕФ и Немецкий комитет содействия ЮНИСЕФ, работая 
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совместно, помогли разработать стандарты и нарастить потенциал пунктов 

приема беженцев; 

b) в порядке реагирования на приток несопровождаемых детей-

мигрантов в Италию начиная с 2014 года ЮНИСЕФ совместно с Итальянским 

комитетом содействия ЮНИСЕФ создал сеть поддержки лиц, осуществляющих 

уход за детьми, и организовал профессиональную подготовку социальных 

работников. Данная система помогает улучшить положение детей, оставшихся без 

присмотра и разлученных со своими семьями; 

c) в Малайзии потенциал местных НПО по защите прав детей был 

укреплен в рамках более широкой стратегии повышения уровня социальной 

сплоченности. 

29. ЮНИСЕФ предоставляет технические консультации по вопросам 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в целях реализации мер 

реагирования на внезапно возникшие чрезвычайные ситуации и техническую 

помощь в разработке программ реагирования на чрезвычайные ситуации, тесно 

сотрудничая с национальными комитетами по мере необходимости. Например, 

Голландский комитет содействия ЮНИСЕФ в экспериментальном порядке 

внедряет более предсказуемый, прозрачный и системный процесс принятия 

решений, дающий возможность ЮНИСЕФ и другим национальным комитетам 

реализовать совместные меры реагирования на крупномасштабные быстро 

возникающие чрезвычайные ситуации в странах и территориях, охваченных 

деятельностью национальных комитетов. Основываясь на уроках, извлеченных в 

ходе ликвидации последствий урагана «Ирма» в Синт-Мартене в 2017 году, и 

следуя официальному запросу правительства, Национальный комитет приступил 

к реализации проекта по повышению устойчивости местных систем образования 

и защиты детей к внешним воздействиям, включая обеспечение готовности к 

стихийным бедствиям. Данный проект финансируется за счет средств Целевого 

фонда Всемирного банка по восстановлению, реконструкции и повышению 

жизнестойкости Синт-Мартена. 

30. Кроме того, ЮНИСЕФ и национальные комитеты приняли 

широкомасштабные меры реагирования на пандемию COVID-19, которая 

затронула детей во всех странах мира, включая страны с высоким уровнем дохода. 

Так, например: 

a) Австралийский комитет содействия ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 

национальным научно-исследовательским альянсом провел работу по 

отслеживанию текущей ситуации и анализу фактических данных о положении 

детей и молодежи в стране в соответствии с требованиями ключевых рамочных 

механизмов ЮНИСЕФ, таких как «Табели Инноченти» по вопросам 

многомерного благополучия детей, и сформулировал четкие запросы на 

проведение информационно-пропагандистских кампаний и дал рекомендации по 

вопросам политики для рассмотрения правительством страны. Результатом этой 

работы стала публикация ежемесячных отчетов, посвященных 6  областям 

детского благополучия, которые служат основой для политических мер 

реагирования на пандемию COVID-19 в Австралии; 

b) Финский комитет содействия ЮНИСЕФ создал сетевое интерактивное 

хранилище информации о передовом опыте реагирования на пандемию COVID-19 

в различных городах и населенных пунктах с учетом интересов детей. В число 

затронутых тем входят обучение детей в раннем возрасте, защита детей и 

распространение понятных детям информационных материалов. Данная веб-

платформа открыта для приема материалов и доступна для всех муниципалитетов 
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Финляндии, а ее продвижением занимается Финский институт здравоохранения и 

социального обеспечения; 

c) в 2020 году отделение ЮНИСЕФ в Румынии разработало основанную 

на фактических данных информационно-пропагандистскую программу из 

10 пунктов, призванную способствовать восстановлению после пандемии по 

принципу «лучше, чем было». В результате была создана рабочая группа под 

руководством заместителя Премьер-министра страны, которой было поручено 

разработать план по удовлетворению потребностей уязвимых групп детей в сфере  

образования, социальной защиты и здравоохранения. Данная группа также 

направляла отзывы и пожелания ЮНИСЕФ и внесла технический вклад в 

разработку Национального плана восстановления, а также оказала влияние на 

выделение Европейским союзом Румынии в общей сложности 80 млрд евро на 

период 2021–2027 годов, которые предназначены для инвестирования в системы 

здравоохранения, образования и расширения социальной интеграции;  

d) в течение первых 9 месяцев пандемии отделение ЮНИСЕФ в Панаме 

внесло вклад в обеспечение дистанционного обучения более 390 000 детей 

(50 процентов от общего количества учащихся в стране) на всех уровнях 

получения образования. 

IV. Уроки, извлеченные из программной деятельности 

в странах с высоким уровнем дохода 

31. Недавние кризисные ситуации мирового масштаба, включая стихийные 

бедствия, обусловленные изменением климата, массовые перемещения населения 

и кризисные ситуации в сфере общественного здравоохранения, 

продемонстрировали, что ЮНИСЕФ должен быть готов оказать поддержку в 

реализации мер реагирования правительств и партнеров во всех странах с высоким 

уровнем дохода. Опыт реагирования на глобальные проблемы, порождаемые 

миграцией, также показал важность проведения трансграничного анализа и 

реализации всеобъемлющих подходов к миграции, охватывающих страны 

происхождения, транзита, предоставления убежища и поселения мигрантов.  

32. Важной функцией ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода 

становится организационная работа и посредничество между Организацией 

Объединенных Наций, правительствами, НПО, частным сектором и 

организациями по защите прав детей. В тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ 

национальные комитеты могут играть ведущую роль в этой области в странах, где 

они осуществляют свою деятельность. Это включает в себя, например, 

организацию дискуссий по вопросам государственно-частных партнерств в 

области охраны здоровья, образования и предоставления других базовых услуг.  

33. Особенно важными стратегиями программной деятельности во всех странах 

с высоким уровнем дохода являются информационно-пропагандистская 

деятельность, а также изменение социальных норм и моделей поведения. Чтобы 

обеспечить прогресс в реализации прав ребенка, такие виды деятельности 

необходимо подкреплять фактическими данными, а также политическими 

установками и рекомендациями в технической сфере. Помимо соответствующего 

технического опыта, для эффективной работы ЮНИСЕФ в странах с высоким 

уровнем дохода также необходимы потенциал и навыки в области научных 

исследований, максимально эффективного использования партнерских связей и 

коммуникационной деятельности. 

34. Меры реагирования ЮНИСЕФ на внезапно возникшие чрезвычайные 

ситуации в странах с высоким уровнем дохода, в том числе в странах, где ведут 

работу национальные комитеты, должны осуществляться на основе Основных 
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обязательств в отношении детей в ходе гуманитарных акций и процедур 

ЮНИСЕФ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагированию на них, а также на основе документально подтвержденного запроса 

правительства принимающей страны. 

35. Определение критериев успеха в странах с высоким уровнем дохода и 

адаптация глобальных механизмов текущего контроля достигнутых результатов 

позволят на основе анализа, проводимого на страновом уровне, еще больше 

повысить качество планирования и реализации программ. Кроме того, укрепление 

контрольных показателей и систем отслеживания увеличения объемов 

финансирования и мобилизации ресурсов, привлеченных в ходе программной 

деятельности, а также более систематическое отслеживание расходов на оказание 

технической поддержки, внесут решающий вклад в обеспечение общей 

устойчивости осуществляемой работы. 

36. Поскольку условия в странах с высоким уровнем дохода сильно различаются 

и со временем изменяются, стратегии планирования и реализации программ 

следует строить на основе результатов анализа конкретных ситуаций и 

соответствующим образом адаптировать. Постоянный процесс освоения 

накопленного опыта, осуществляемый с помощью глобальной системы 

управления знаниями ЮНИСЕФ, должен создать благоприятные условия для 

поддержания непрерывного диалога со всеми видами стран с высоким уровнем 

дохода, а также странами с различными экономическими показателями, что 

позволит еще больше повысить качество программной деятельности. ЮНИСЕФ 

уже разместил в открытом доступе ряд тематических исследований, проведенных 

по всему миру в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше 

среднего. Дальнейшее расширение инновационной деятельности и цифровизация 

рабочих процессов позволит активизировать такие усилия в сфере 

институционализации обмена информацией и документацией.  

V. Формирующаяся повестка дня и работа ЮНИСЕФ 

в странах с высоким уровнем дохода 

37. В зависимости от результатов анализа местных и региональных условий, 

прилагаемые усилия и меры реагирования в области программной деятельности, 

вероятно, будут сосредоточены на глобальных приоритетах ЮНИСЕФ, таких как 

обеспечение функционирования механизмов текущего контроля соблюдения прав 

ребенка и подотчетности, социальная политика (финансирование, социальная 

защита и государственное управление на местном уровне), защита детей, 

инклюзивное образование, обеспечение полноценным питанием, охрана 

психического здоровья, РДРВ и миграция. Другие комплексные обязательства, 

такие как обеспечение гендерного равенства, борьба с расизмом и 

дискриминацией, решение проблем, обусловленных изменением климата, 

развитие потенциала подростков и их вовлечение в жизнь общества, защита прав 

ребенка в предпринимательской деятельности, а также обеспечение охвата 

социально отчужденных групп детей, в том числе детей с инвалидностью, по-

прежнему остаются в центре внимания. 

38. Механизмы текущего контроля соблюдения прав ребенка в ходе 

достижения Целей в области устойчивого развития и обеспечения подотчетности. 

ЮНИСЕФ наращивает потенциал систем текущего контроля соблюдения прав 

ребенка на национальном уровне посредством a)  укрепления систем управления 

данными, используемых для целей текущего контроля хода осуществления 

Конвенции о правах ребенка; b) оказания поддержки в создании независимых 

правозащитных институтов и их укрепления; и c) расширения прав и 

возможностей заинтересованных сторон в области защиты прав ребенка в их 
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собственных системах текущего контроля. Наряду с этим, опираясь на свои 

непосредственные обязанности в области текущего контроля достижения Целей в 

области устойчивого развития, ЮНИСЕФ оказывает помощь всем государствам-

членам в сборе, анализе и использовании соответствующих показателей. 

39. Социальная политика. К четырем основным направлениям деятельности 

ЮНИСЕФ по решению проблемы нищеты среди детей относятся: a)  выявление 

передовых методов практической работы по измерению и текущему контролю 

уровня нищеты среди детей на повседневной основе (включая использование 

оценочных листов показателей нищеты среди детей в странах с высоким уровнем 

дохода), а также разработка политических установок и программ, направленных 

на решение проблемы нищеты среди детей; b) повышение уровня всеохватности 

систем социальной защиты; c) выявление дефицита финансовых средств и 

оптимальных подходов к финансированию социальных услуг в рамках 

информационно-пропагандистской работы с правительствами стран мира в целях 

обеспечения финансирования мероприятий по защите прав ребенка; и 

d) укрепление систем государственного управления на субнациональном и 

местном уровнях в целях создания благоприятных условий для разработки 

справедливых и ориентированных на интересы ребенка политических установок, 

планов и бюджетов. Например, инициатива «Города, удобные для жизни детей» 

направлена на оказание поддержки муниципальным органам власти в реализации 

прав ребенка на местном уровне. 

40. Защита детей. В странах с высоким уровнем дохода зачастую сохраняются 

пробелы, обусловленные тем, что высокоэффективные системы защиты детей 

оказываются не в состоянии обеспечить охват всех детей, которые нуждаются в 

помощи. Расширенное пространство для налогово-бюджетного маневра, 

высокоразвитый технический потенциал и активное привлечение общественности 

к решению вопросов соблюдения прав ребенка открывают значительные 

возможности для укрепления систем защиты детей и расширения масштабов 

профилактических программ. Наряду с этим страны с высоким уровнем дохода 

находятся на переднем крае решения новых и возникающих проблем в области 

защиты детей, таких как эксплуатация и издевательства. 

41. Образование. Подстегнутые пандемией COVID-19, системы образования в 

странах с высоким уровнем дохода все больше полагаются на цифровое обучение. 

А это означает, что каждый ребенок и молодой человек должен быть подключен 

к цифровым платформам, предлагающим персонализированное качественное 

обучение. Родители и лица, осуществляющие уход, нуждаются в помощи, чтобы 

направлять домашнее обучение и оказывать детям психосоциальную поддержку. 

Работа ЮНИСЕФ поможет поддерживать и развивать качественное, инклюзивное 

образование и обучение для всех детей. Наряду с этим ЮНИСЕФ призван сыграть 

важную роль в устранении цифрового разрыва в странах с высоким уровнем 

дохода. 

42. Обеспечение полноценным питанием. Такие проблемы, как избыточный 

вес детей, детское ожирение и неинфекционные заболевания, связанные с 

характером питания, а также низкий уровень грудного вскармливания, тяжелым 

бременем ложатся на страны с высоким уровнем дохода. ЮНИСЕФ выступает за 

то, чтобы правительства стран мира приняли политические установки и 

нормативные акты, защищающие грудное вскармливание, повышающие уровень 

наличия и ценовой доступности продуктов с высокой питательной ценностью, 

снижающие вредное воздействие маркетинга и помогающие семьям и детям 

придерживаться более здорового рациона питания. Наряду с этим ЮНИСЕФ 

выступает за то, чтобы коммерческие предприятия внесли позитивные изменения 
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в условия труда и основные принципы ведения хозяйственно-экономической 

деятельности. 

43. Охрана здоровья. В странах с высоким уровнем дохода существует большой 

спрос на услуги по лечению неинфекционных заболеваний и удовлетворению 

потребностей в области охраны психического здоровья. В целях обеспечения 

справедливого доступа к услугам для социально отчужденных групп населения, 

особенно в этих двух областях, системы здравоохранения необходимо укреплять. 

Глобальные пандемии, такие как COVID-19, негативно сказываются на 

положении детей, что подтверждает возрастающую роль ЮНИСЕФ в 

национальных усилиях по обеспечению готовности и реагированию, включая 

борьбу с распространением недостоверной информации (например, в условиях 

низкого охвата иммунизацией во многих странах с высоким уровнем дохода).  

44. Развитие детей в раннем возрасте. Многие родители и лица, осуществляющие 

уход, не имеют доступа к высококачественным услугам в области РДРВ или 

сталкиваются с проблемами психического здоровья, пытаясь найти баланс между 

работой и личной жизнью. Максимально эффективное использование 

партнерских связей с правительствами, частным  сектором, гражданским 

обществом и семьями может помочь ЮНИСЕФ расширить доступ к качественным 

комплексным услугам и способствовать принятию политических установок в 

сфере труда, ориентированных на интересы семьи, таких как введение 

оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, поддержка грудного 

вскармливания, предоставление доступных, недорогих и качественных услуг по 

уходу за детьми, а также выплата детских пособий, которые помогают создать 

благоприятные условия для родителей и лиц, осуществляющих уход.  

45. Миграция. В странах с высоким уровнем дохода ЮНИСЕФ наращивает 

потенциал, особенно в целях обеспечения того, чтобы поставщики услуг были в 

состоянии удовлетворять особые потребности детей-мигрантов и их семей. 

К принимаемым мерам могут относиться совершенствование стандартов приема / 

прибытия, обеспечение доступа к многосекторальным услугам для тех, кто 

находится в пути, содействие обеспечению охвата и социальной интеграции после 

прибытия, консультирование по альтернативам помещению в центры содержания 

под стражей в отношении детей и консультирование по процессам добровольного 

возвращения. 

46. Изменение климата. Неблагополучные местные сообщества и дети в странах с 

высоким уровнем дохода несут основную тяжесть последствий изменения климата 

и деградации окружающей среды в своих странах. Больше всего страдают дети, 

проживающие в странах с наименьшим адаптационным потенциалом, поэтому 

ЮНИСЕФ должен усилить свою роль традиционного партнера в странах с 

высоким уровнем дохода, чтобы продолжить выступать за увеличение помощи в 

целях развития для этих стран. Кроме того, дети являются активными 

проводниками перемен в борьбе с изменением климата и ухудшением состояния 

окружающей среды, и ЮНИСЕФ должен поддерживать их усилия.  

47. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. 

ЮНИСЕФ продолжит совершенствовать свой стандартный подход к внезапно 

возникающим чрезвычайным ситуациям, включая последствия пандемий, 

стихийных бедствий и землетрясений. Это будет включать в себя вложение 

средств в дальнейшее развитие систем обеспечения готовности и реагирования, а 

также налаживание партнерских связей с субъектами национального уровня.  

48. Права ребенка и предпринимательская деятельность. Предпринимательская 

деятельность оказывает значительное влияние на достижение конечных 

результатов в интересах детей. На работников и их семьи влияют условия труда и 
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трудовой распорядок, а также условия в производственно-сбытовых цепочках. 

Маркетинг и реклама оказывают воздействие как на взрослых людей, так и на 

детей, а налоги, которые платят компании, напрямую влияют на способность 

государственных служб оказывать помощь наиболее социально отчужденным 

детям и их семьям. Частный сектор также играет все возрастающую роль в 

предоставлении основных видов базовых услуг. 

VI. Анализ финансовой устойчивости 

49. Приведенный ниже анализ касается финансовых средств, привлекаемых и 

инвестируемых в странах, которые согласно типологии, приведенной в документе 

2016 года, относятся к государствам с высоким уровнем дохода. Важно отметить, 

что наряду с этим ЮНИСЕФ играет важную роль в обеспечении максимально 

эффективного использования в интересах детей тех финансовых ресурсов, 

которые поступают от других заинтересованных сторон, в частности, 

правительств, региональных учреждений и частного сектора.  

50. ЮНИСЕФ распределяет финансовые ресурсы между странами 

осуществления программ на основе модифицированной системы распределения 

общих ресурсов, изложенной в приложении к решению  1997/18, которое было 

принято Исполнительным советом в 1997 году (и впоследствии изменено с целью 

увеличения минимального размера ассигнований (см.  решения 2008/15 и 

2013/20)). Согласно этой системе, не менее 60  процентов от общего объема 

регулярных ресурсов ЮНИСЕФ выделяется наименее развитым странам, в том 

числе не менее 50 процентов — странам Африки к югу от Сахары. 

Исполнительный совет принимает официальные решения по ориентировочным 

бюджетам регулярных ресурсов для страновых программ путем утверждения 

документов по страновым программам (ДСП). 

51. Согласно решению 2008/15 Исполнительного совета, выделение регулярных 

ресурсов ЮНИСЕФ на сотрудничество по страновым программам, за 

исключением стран, охваченных многострановыми программами, будет 

продолжаться до тех пор, пока страна не перейдет в категорию «стран с высоким 

уровнем дохода» (на основе текущих данных и определений Всемирного банка) и 

не сохранит такой статус в течение двух лет подряд после его достижения. В своем 

решении 2016/11 Исполнительный совет вновь предложил ЮНИСЕФ и странам, 

перешедшим в категорию стран с высоким уровнем дохода, разработать ДСП или 

документы по многострановым программам для рассмотрения Исполнительным 

советом и принятия им соответствующего решения в тех случаях, когда 

правительство страны и ЮНИСЕФ совместно определяют, что дальнейшее 

участие в осуществлении страновой программы представляет собой наиболее 

подходящий подход к взаимодействию, принимая во внимание a)  необходимость 

учета странового контекста; и b) важность обеспечения того, чтобы 

инвестирование в программы в странах, перешедших в категорию стран с высоким 

уровнем дохода, вело к чистому увеличению объема программных ресурсов, 

доступных наименее развитым странам, странам с низким уровнем дохода и 

странам со средним уровнем дохода. Данный процесс перехода также 

поддерживается страновой группой Организации Объединенных Наций 

посредством осуществления Рамочной программы Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития.  

A. Страны с высоким уровнем дохода, в которых ведут работу 

национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ 

52. Объем поступлений по линии регулярных ресурсов от национальных 

комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода увеличился 
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с 491 млн долл. США (46 процентов от общего объема поступлений по линии 

регулярных ресурсов) в 2015 году до 683 млн долл. США (48 процентов) в 

2020 году. Объем поступлений по линии прочих ресурсов увеличился с 645  млн 

долл. США (17 процентов от общего объема поступлений по линии прочих 

ресурсов) в 2015 году до 688 млн долл. США (11 процентов) в 2020 году. 

53. Инвестиции в информационно-пропагандистскую деятельность в этих 

странах увеличились с 42 млн долл. США (в 30 национальных комитетах 

содействия ЮНИСЕФ) в 2016 году до 53 млн долл. США в 2020 году 

(в 29 национальных комитетах содействия ЮНИСЕФ). Данные инвестиции были 

профинансированы за счет неконкурентных ресурсов (полученных вне рамок ОПР 

и доступных для использования местными НПО) на общую сумму 20  млн 

долл. США и 22 млн долл. США в 2016 и 2020 годах соответственно, а также за 

счет средств, привлеченных национальными комитетами, на общую сумму 22 млн 

долл. США и 31 млн долл. США в 2016 и 2020 годах соответственно (2 процента 

от общего объема привлеченных финансовых средств в обоих случаях). 

Инвестиции в информационно-пропагандистскую деятельность за указанный 

период были оценены как соразмерные вложению средств в решение других 

первоочередных задач, особенно с учетом значительного увеличения объема 

ресурсов, которые могут быть использованы для осуществления программ в 

странах с низким и средним уровнями дохода. 

54. Хотя в последние годы национальные комитеты не вкладывали в 

информационно-пропагандистскую деятельность более 2 процентов от общего 

объема привлеченных средств (что значительно ниже 5  процентов, разрешенных 

ЮНИСЕФ), данные инвестиции имеют важное значение, поскольку они 

обеспечивают устойчивое и необходимое финансирование для содержания 

основного персонала и проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий, которые не всегда привлекают внимание внешних доноров.  

55. Анализ выборки из восьми национальных комитетов, на долю которых 

приходится более половины неконкурентных ресурсов в размере 22  млн 

долл. США, привлеченных в 2020 году, показал, что 45 процентов было получено 

из государственных источников (в основном от правительств) и 55 процентов 

поступило от частных источников. Например, правительство Бельгии покрывает 

80 процентов стоимости прошедших внешнюю аудиторскую проверку 

мероприятий в области образования и охраны психического здоровья, которые 

проводятся на территории страны Бельгийским комитетом содействия ЮНИСЕФ 

в рамках ряда предварительно утвержденных проектов. Голландский комитет 

содействия ЮНИСЕФ обеспечил получение примерно 5 млн долл. США из 

финансируемого правительством Нидерландов целевого фонда Всемирного банка 

для Синт-Мартена, заморской территории Нидерландов, причем 

450 000 долл. США были приняты к учету в качестве поступлений в  2020 году. В 

более широком плане национальные комитеты стран Европейского союза могут 

подавать заявки на централизованное финансирование мероприятий по 

просвещению в области прав ребенка, обеспечению широкого участия, 

образованию молодежи и ее вовлечению в жизнь общества, а также по вопросам 

недискриминации в отношении уязвимых групп детей за счет специальных статей 

бюджета Европейской комиссии. Благодаря наличию данного инструмента 

финансирования в 2020 году национальные комитеты получили 1,1 млн 

долл. США. 

56. Еще одним важным источником неконкурентных ресурсов являются 

благотворительные фонды, наделенные полномочиями вести работу на всей 

территории своих стран. Датский комитет содействия ЮНИСЕФ получил 

50 000 долл. США от благотворительного фонда Бикубен для финансирования 
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деятельности, связанной с COVID-19, в Гренландии. Итальянский комитет 

содействия ЮНИСЕФ сыграл ведущую роль в консорциуме 30  партнеров, 

обеспечивших получение 2 млн долл. США от итальянской сети банковских 

благотворительных фондов. 

57. Кроме того, некоторые национальные комитеты успешно привлекают 

неконкурентные ресурсы в виде пожертвований коммерческих компаний. 

Например, Австралийский комитет содействия ЮНИСЕФ привлек финансовые 

средства на борьбу с кустарниковыми пожарами в Австралии от нескольких 

коммерческих компаний, которые были готовы оказать поддержку только 

внутристрановым проектам. Датский комитет содействия ЮНИСЕФ получил 

финансирование от организаторов «Экстрим Э» (серии автогонок на 

электрических внедорожниках) для своей программной деятельности в 

Гренландии. 

B. Страны с высоким уровнем дохода, в которых ведут работу 

страновые отделения и осуществляются страновые программы 

ЮНИСЕФ 

58. В 2020 году страновые отделения ЮНИСЕФ вели работу по осуществлению 

страновых программ ЮНИСЕФ в 5 странах с высоким уровнем дохода: Омане, 

Панаме, Уругвае, Хорватии и Чили.2 (Три страны, которые были в этой категории 

в 2016 году, с тех пор вернулись в категорию стран с уровнем дохода выше 

среднего: Аргентина, Боливарианская Республика Венесуэла и Экваториальная 

Гвинея). 

59. ЮНИСЕФ сохранил программное присутствие в этих 5 странах с высоким 

уровнем дохода в период их перехода из категории стран с уровнем дохода выше 

среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода и продолжал свою 

деятельность в этой области в течение двух и более лет после завершения 

переходного периода. В 2020 году для поддержки небольшой группы основного 

персонала все 5 стран получили ассигнования из общеорганизационного бюджета 

на общую сумму около 6 млн долл. США. Две из пяти стран — Уругвай и Чили — 

получили и будут продолжать получать бюджетные ассигнования на 

осуществление программ за счет регулярных ресурсов в год перехода и в течение 

двух лет после завершения переходного периода. Бюджет по программам для 

Панамы, финансируемый за счет регулярных ресурсов, был утвержден 

Исполнительным советом на первые два года осуществления страновой 

программы, представленной в начале 2021 года, и будет дополнительно оценен на 

основе продолжающегося анализа опыта работы ЮНИСЕФ в странах с высоким 

уровнем дохода и странах, переходящих из категории стран с уровнем дохода 

выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Бюджеты программ 

для Омана и Хорватии полностью финансируются за счет прочих ресурсов. 

60. Общий объем поступлений от этих 5 стран с высоким уровнем дохода за 

период 2016–2020 годов составил 73 млн долл. США. Из них поступления по 

линии регулярных ресурсов составили 31 млн долл. США, из которых 6 млн 

долл. США поступили от правительств и 25 млн долл. США — от частного 

сектора. Из этих 25 млн долл. США 23 млн долл. США было привлечено в 

Уругвае и Чили, а это означает, что инвестирование средств в осуществление 

__________________ 

2 Румыния получила ассигнования по линии регулярных ресурсов в 2020  году, прежде чем 

в том же году была отнесена к странам с высоким уровнем дохода, и поэтому не включена 

в настоящий анализ. Документ по страновой программе для Греции будет представлен 

Исполнительному совету в 2022 году.  
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программ в этих странах привело к увеличению общего объема программных 

ресурсов в чистом выражении. 

C. Страны с высоким уровнем дохода, охваченные 

многострановыми программами ЮНИСЕФ 

61. ЮНИСЕФ осуществляет две многострановые программы, которые 

охватывают 26 стран и территорий, из которых, согласно классификации 

Всемирного банка по состоянию на 2020 год, к странам с высоким уровнем дохода 

относятся 8 стран и территорий, а именно: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-

Китс и Невис, Тринидад и Тобаго и две британские заморские территории 

(Британские Виргинские острова и острова Теркс и Кайкос), которые охвачены 

многострановой программой для восточной части Карибского бассейна, а также 

Науру и Палау, которые охвачены многострановой программой для 

тихоокеанских островов). 

62. Многострановые программы получают регулярные ресурсы для 

осуществления программ, утвержденных Исполнительным советом: на 

осуществление многострановой программы для восточной части Карибского 

бассейна в период 2017–2021 годов было выделено в общей сложности 28,6  млн 

долл. США, а на осуществление многострановой программы для тихоокеанских 

островов в период 2018–2021 годов — 49,9 млн долл. США. В рамках каждой 

многострановой программы данные ресурсы в основном направляются в страны с 

низким и средним уровнями дохода, а не в страны с высоким уровнем дохода. В 

то же время работа по сбору и обработке данных, ведению диалога по вопросам 

политики, информационно-пропагандистскому обеспечению и формированию 

партнерских связей ведется во всех странах и территориях. Кроме того, каждая 

многострановая программа получает ассигнования из общеорганизационного 

бюджета (общая сумма которых в 2020 году составит около 4 млн долл. США). 

Привлечение финансовых средств в малых островных странах с высоким уровнем 

дохода оказалось сложной задачей. Тем не менее в 2020  году правительства 

Барбадоса и Тринидада и Тобаго внесли в регулярные ресурсы ЮНИСЕФ около 

211 000 долл. США. 

63. Субрегиональная программа для стран Персидского залива не получает 

регулярных ресурсов в рамках утвержденной Советом системы распределения 

регулярных ресурсов. В 2020 году около 3 млн долл. США было выделено на нее 

из общеорганизационного бюджета. Работа ЮНИСЕФ по привлечение 

финансовых средств в странах Персидского залива ориентирована на 

правительства, благотворительные фонды, состоятельных доноров и корпорации. 

С 2016 года объем средств, привлеченных в странах Персидского залива, в 

среднем превышал 100 млн долл. США в год, но при этом значительно различался 

от года к году из-за непредсказуемости сроков поступления средств от 

благотворительных фондов, состоятельных доноров и корпораций. В 2015 году 

было привлечено 135,4 млн долл. США, из которых 2,2 млн долл. США поступило 

по линии регулярных ресурсов, а 133,2 млн долл. США было предоставлено по 

линии прочих ресурсов. В 2020 году в регионе Персидского залива для 

осуществления программ ЮНИСЕФ по всему миру было привлечено 88,8  млн 

долл. США, в том числе 1,4 млн долл. США по линии регулярных ресурсов и 

87,4 млн долл. США по линии прочих ресурсов. 
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D. Страны с высоким уровнем дохода, в которых нет 

национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ или 

не осуществляются страновые программы ЮНИСЕФ 

64. В остальных странах с высоким уровнем дохода страновые программы 

ЮНИСЕФ либо никогда не осуществлялись, либо национальный комитет никогда 

не создавался (в их число входят, например, Мальта и Монако), либо по 

завершении перехода из категории стран с уровнем дохода выше среднего в 

категорию стран с высоким уровнем дохода оперативная деятельность по 

программам была прекращена. ЮНИСЕФ обращается за финансовой поддержкой 

к правительствам всех этих стран. Организация также взаимодействует с этими 

странами в рамках ограниченного числа мероприятий по разработке политики, 

формированию партнерских связей и развитию горизонтального сотрудничества 

и публикует глобальные исследования и аналитические материалы, такие как 

«Положение детей в мире», которые содержат данные по всем странам, 

независимо от их категории по уровню дохода или наличия программ ЮНИСЕФ. 

Данные мероприятия финансируются в рамках осуществления глобальной 

программы ЮНИСЕФ, утвержденной Исполнительным советом в составе 

Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы. Что касается восточной 

части Карибского бассейна, то здесь, помимо других стран, расположен ряд малых 

островных государств, в частности, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, где по 

просьбе правительства и в зависимости от наличия неконкурентных финансовых 

средств Голландский комитет содействия ЮНИСЕФ оказывает техническую 

помощь при поддержке со стороны Регионального отделения ЮНИСЕФ для 

Латинской Америки и Карибского бассейна. В тесном сотрудничестве с 

правительствами других стран ЮНИСЕФ продолжает изыскивать возможности 

официального закрепления основ взаимодействия с частным сектором как в 

области привлечения финансовых средств, так и в информационно-

пропагандистской деятельности. 

E. Страны с уровнем дохода выше среднего, которые в ближайшие 

годы могут перейти в категорию стран с высоким уровнем дохода 

65. В 2020 году к категории стран с уровнем дохода выше среднего было 

отнесено 60 стран мира.3 В период до 2030 года многие из этих стран, вероятно, 

завершат переход в категорию стран с высоким уровнем дохода. Некоторые из них 

в значительной степени зависят от экспорта полезных ископаемых и других 

товаров и в настоящее время располагают ограниченными возможностями 

увеличения объемов финансовых средств, привлекаемых в государственном или 

частном секторе, учитывая их уязвимость к обменным курсам валют и экспортным 

ценам и наличие сравнительно незначительной доли населения, принадлежащего 

к среднему классу. Девять4 из этих 60 стран охвачены многострановыми 

__________________ 

3 Хотя в 2020 году насчитывалось 60 стран с уровнем дохода выше среднего, ЮНИСЕФ выделял 

регулярные ресурсы только 46 из них (тем, в которых осуществлялась страновая программа, а не 

тем, которые были охвачены многострановой программой). В их число вошли следующие 

страны: Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, Белиз, Болгария, Босния 

и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гайана, 

Гватемала, Грузия, Доминиканская Республика, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), 

Казахстан, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальдивские Острова, 

Мексика, Намибия, Парагвай, Перу, Румыния, Северная Македония, Сербия, Суринам, Таиланд, 

Туркменистан, Турция, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Южная Африка 

и Ямайка. 

4 Гренада, Доминика, Маршалловы Острова, Науру, Самоа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, 

Тонга и Фиджи. 
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программами ЮНИСЕФ. В 13 странах осуществляются структурированные 

программы привлечения финансовых средств частного сектора, а в одной из них 

действует национальный комитет содействия ЮНИСЕФ. 

66. Несмотря на значительное влияние неблагоприятных изменений обменного 

курса валют в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, общий объем 

поступлений от 13 стран осуществления структурированных программ 

привлечения финансовых средств частного сектора увеличился со 104  млн 

долл. США в 2016 году до 115 млн долл. США в 2020 году. За период 2016–

2020 годов общий объем поступлений от этих 13  стран составит 534 млн 

долл. США. Из этой суммы поступления по линии регулярных ресурсов составили 

159 млн долл. США, в том числе 24 млн долл. США получено от правительств, а 

135 млн долл. США предоставлено частным сектором. 

67. Единственной страной мира, в которой ведут работу как страновое 

отделение ЮНИСЕФ, так и национальный комитет, является Турция. ЮНИСЕФ 

приступил к работе в Турции в 1951 году, а в 1956 году в порядке исключения 

также учредил национальный комитет. Турецкий национальный комитет 

содействия ЮНИСЕФ занимается привлечением финансовых средств и 

информационно-пропагандистской работой с широкой общественностью, тогда 

как страновое отделение взаимодействует с правительством страны в 

осуществлении текущего контроля положения детей, а также в таких 

программных областях, как обеспечение выживания детей, развитие детей в 

раннем возрасте, образование и защита детей. В период 2016–2020 годов 

Турецкий национальный комитет содействия ЮНИСЕФ ежегодно привлекал 

регулярные ресурсы в объеме около 2 млн долл. США, которые, как и 

поступления по линии регулярных ресурсов от других национальных комитетов, 

направлялись при посредстве системы распределения регулярных ресурсов 

ЮНИСЕФ в страны с низким и средним уровнями дохода. 

68. ЮНИСЕФ оказывает поддержку странам с низким или средним уровнем 

дохода в изыскании возможностей привлечения ресурсов в бюджет ЮНИСЕФ, 

особенно из частного сектора. Первостепенное значение такой поддержки 

определяется тем, обладает ли страна потенциалом затратоэффективного 

привлечения финансовых средств в широких масштабах или испытывает 

трудности с привлечением прочих ресурсов для финансирования своей страновой 

программы. После того как деятельность по привлечению финансовых средств 

была инициирована и продемонстрировала определенный успех, ЮНИСЕФ 

переходит к разработке и финансовому обеспечению структурированных 

программ привлечения финансовых средств частного сектора в каждой из этих 

стран. 

VII. Выводы 

69. Независимо от уровня доходов, проявления неравенства детей по-прежнему 

сохраняются во всех странах мира. Совместно с национальными комитетами тех 

стран, где таковые имеются, ЮНИСЕФ продемонстрировал свою способность 

добиваться достижения конкретных результатов в интересах детей в самых 

разных странах, отнесенных к категории стран с высоким уровнем дохода, а не 

только в своих более известных приоритетных областях деятельности в странах с 

низким уровнем дохода. Стало очевидным, что несмотря на различия в 

организационных схемах, мандатах и подходах к обеспечению подотчетности, 

перед ЮНИСЕФ и национальными комитетами открываются огромные 

возможности укрепления взаимодействия. 
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70. Опыт осуществления программной деятельности в странах с высоким 

уровнем дохода ясно свидетельствует, что подход, основанный на защите прав 

ребенка, имеет универсальный характер. Хотя разработка программ зависит от 

конкретных условий их осуществления, приводя к появлению широкого спектра 

программ, имеющих страновую специфику, тот факт, что в основу этих программ 

положено соблюдение прав ребенка, означает, что они сохранят свою 

актуальность и в условиях других стран мира. Следует отдать должное 

предпринятым усилиям по документированию и анализу этих инновационных 

программ и извлеченных уроков, которые демонстрируют общность стратегий 

осуществления программ в странах с высоким уровнем дохода. В результате 

документального закрепления накопленного опыта была создана прочная основа 

для эффективного обмена знаниями, а также рассмотрения и решения глобальных 

задач общественной значимости в страновых отделениях ЮНИСЕФ по всему 

миру. 

71. ЮНИСЕФ будет продолжать извлекать уроки из практической работы и 

способствовать обмену знаниями во всех странах с высоким уровнем дохода в 

интересах осуществления программ и их финансового обеспечения. В результате 

будет повышено качество планирования и реализации программ и увеличен объем 

ресурсов, полученных вне рамок ОПР, что обеспечит наращивание потенциала 

программной деятельности. В странах с высоким уровнем дохода будут 

реализованы широкие возможности привлечения финансовых средств и их 

максимально эффективного использования, а достигнутые результаты будут 

отслеживаться. 

72. Достижение конкретных результатов в интересах детей, особенно в странах 

с низким уровнем дохода, по-прежнему остается первоочередной задачей. На 

практике в странах с высоким уровнем дохода это означает, что усилия по 

привлечению финансовых средств не должны предопределять содержательную 

часть программ в странах с низким уровнем дохода и что осуществление программ 

внутри страны не должно подрывать эффективность привлечения финансовых 

средств. Решение двуединой задачи привлечения финансовых средств и 

осуществления программной деятельности в странах с высоким уровнем дохода 

не приводит к возникновению каких-либо противоречий, что документально 

подтверждается опытом работы в этих странах и служит наглядным примером 

того, что выполнение этих двух функций может дать огромный синергетический 

эффект. Программное присутствие в странах с высоким уровнем дохода может 

способствовать дальнейшему развитию деятельности ЮНИСЕФ в области 

привлечения финансовых средств. 

73. Конвенция о правах ребенка и Цели в области устойчивого развития 

устанавливают для ЮНИСЕФ контрольные показатели прогресса в достижении 

конкретных результатов в интересах детей, откуда бы они ни были родом и где бы 

ни жили. По мере того как ЮНИСЕФ продолжает уделять пристальное внимание 

наиболее нуждающимся странам с низким уровнем дохода, организация будет 

продолжать усиливать программные меры реагирования и деятельность по 

привлечению финансовых средств во всех странах с высоким уровнем дохода. 

Данная работа будет основана на поступательном освоении накопленного опыта, 

исходя из достигнутых результатов и целевых показателей привлечения 

финансовых средств начиная с 2016 года. В контексте Целей в области 

устойчивого развития и глобальных кризисов, негативно сказывающихся на 

положении уязвимых групп детей во всех странах мира, ЮНИСЕФ как никогда 

необходимо активизировать свои усилия в странах с высоким уровнем дохода. 

ЮНИСЕФ будет продолжать стремиться к достижению своих  целей в странах с 

высоким уровнем дохода посредством укрепления партнерских связей со своими 

национальными комитетами, реализации целенаправленных многострановых 
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программ, самофинансируемых страновых программ и сравнительно скромной 

глобальной и региональной программы. 

 


