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 Резюме 

 Обеспечение гендерного равенства имеет исключительно важное 

значение для выполнения мандата ЮНИСЕФ в области обеспечения соблюдения 

прав всех детей. План действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства 

(ПДОГР) на 2022–2025 годы обеспечивает практическую реализацию Гендерной 

политики ЮНИСЕФ на 2021–2030 годы путем установления процедур, в 

соответствии с которыми ЮНИСЕФ будет продвигать принцип гендерного 

равенства в рамках своих программ и на рабочих местах. В нем подтверждается, 

что содействие достижению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин и девочек является обязанностью каждого человека, 

независимо от организационной роли. В ПДОГР содержатся тщательно 

проработанные определения мер, необходимых для ускорения темпов 

продвижения вперед по пути обеспечения гендерного равенства во всех 

5 целевых областях деятельности по осуществлению Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, а также в рамках институциональных систем и 

процессов, с четкими показателями и механизмами текущего контроля, 

позволяющими отслеживать ход преобразований.  

ПДОГР основан на растущей базе знаний о гендерном равенстве, включая 

текущие фактические данные о гендерных последствиях кризиса, вызванного 

пандемией коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19). В нем учтены 

уроки, извлеченные в ходе реализации предыдущих ПДОГР, и результаты 

обширного процесса консультаций с сотрудниками, партнерами и молодежью по 

всему миру. В его основу положены принципы защиты прав человека, такие как 

недискриминация и равенство, и определена роль ЮНИСЕФ как соратника 

правительств стран мира и других партнеров в поддержке Повестки дня в  
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области устойчивого развития на период до 2030  года. 

Признавая, что гендерно обусловленная дискриминация оказывает 

воздействие на протяжении всей жизни человека и из поколения в поколение, 

ПДОГР способствует обеспечению гендерного равенства на всех этапах жизни 

людей. Наряду с этим он способствует реализации целенаправленных мер по 

развитию лидерских качеств и укреплению благополучия девочек-подростков, 

поскольку девочки как несоразмерно сильнее страдают от проявлений 

гендерного неравенства, так и обладают огромным потенциалом для того, чтобы 

стать проводниками перемен. Этот двухвекторный подход выходит за рамки 

реагирования на проявления гендерного неравенства и направлен на устранение 

его коренных причин, в том числе посредством привлечения мальчиков и мужчин 

в качестве союзников, продвижения финансовых и политических решений по 

восходящей траектории, а также поддержки свободы действий и учета мнений 

девочек. 

К приоритетным результатам в сфере обеспечения гендерного равенства, 

которых необходимо достичь во всех целевых областях деятельности, 

предусмотренных Стратегическим планом ЮНИСЕФ, относятся повышение качества 

охраны материнского здоровья и обеспечение матерей полноценным питанием, а 

также проведение их тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, обеспечение 

консультирования и лечения; укрепление гендерной ориентированности системы 

образования и обеспечение равноправного доступа к образованию для всех; 

продвижение вперед по пути искоренения насилия и вредных обычаев; создание более 

справедливых систем водоснабжения, санитарии и гигиены; и повышение уровня 

гендерной ориентированности систем социальной защиты. К числу адресных мер в 

интересах девочек-подростков относятся содействие охране здоровья, обеспечение 

полноценным питанием и повышение качества ухода за беременными, а также 

профилактика ВИЧ-инфекции и заражения вирусом папилломы человека; содействие 

получению девочками образования и приобретению ими новых знаний и навыков; 

искоренение практики вступления в брак и сожительства в несовершеннолетнем 

возрасте; и содействие в обеспечении доступа к средствам охраны здоровья и 

соблюдении правил личной гигиены во время менструации в достойных условиях. В 

рамках борьбы с гендерно мотивированным насилием ЮНИСЕФ примет 

многосекторальную стратегию, действующую во всех целевых областях деятельности, 

которая основана на общесекторальных подходах, ориентированных на интересы и 

нужды пострадавших лиц. Включение проблематики обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в состав всех видов 

гуманитарной деятельности также является одной и первоочередных задач, 

предусмотренных ПДОГР. 

С учетом всего спектра взаимосвязи между гуманитарной деятельностью и 

содействием развитию ЮНИСЕФ продолжит вкладывать средства в проведение 

тщательного гендерно ориентированного анализа, сбор данных и представление 

отчетности, а также в разработку основанных на фактической информации решений, 

обеспечивающих подотчетность ЮНИСЕФ перед детьми и женщинами, которым он 

служит. ЮНИСЕФ будет расширять партнерские связи с феминистскими 

организациями и сетевыми структурами, возглавляемыми женщинами и девочками, 

повышая значимость их позиции как проводников перемен и партнеров. Наряду с этим 

ПДОГР обязывает ЮНИСЕФ тщательно проработать вопрос о корректировке его 

внутренних политических установок и систем, что позволит превратить организацию 

в более разнообразное по своему составу и всеохватное учреждение, ведущее работу 

на основе принципа справедливости. 
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I. Общий обзор 

1. Универсальный мандат ЮНИСЕФ заключается в том, чтобы гарантировать 

соблюдение прав всех детей, где бы они ни находились. Продвижение вперед по 

пути обеспечения гендерного равенства является неотъемлемой составной 

частью реализации этих прав. В своей Гендерной политике на 2021–2030 годы 

ЮНИСЕФ заявил о своей решимости реализовать смелую и далеко идущую 

концепцию обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и всех детей и подростков, прокладывая путь к 

построению более справедливого, равноправного, доброжелательного и 

всеохватного мира. Данная политика побуждает ЮНИСЕФ вести активную 

работу над устранением коренных структурных барьеров, таких как вредные 

социальные нормы и гендерно обусловленные системы сохранения 

асимметричного соотношения сил, которые увековечивают проявления 

неравенства. Наряду с этим она обязывает ЮНИСЕФ принимать меры к 

ликвидации проявлений гендерного неравенства во всех сферах своей 

деятельности, уделяя особое внимание развитию лидерских качеств и 

укреплению благополучия девочек-подростков. 

2. План действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства (ПДОГР) 

на 2022–2025 годы обеспечивает практическую реализацию Гендерной 

политики путем установления процедур, в соответствии с которыми ЮНИСЕФ 

будет продвигать принцип гендерного равенства. В ПДОГР содержится подробная 

информация о шагах, необходимых для ускорения темпов продвижения вперед 

по пути обеспечения гендерного равенства во всех 5  целевых областях 

деятельности по осуществлению Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–

2025 годы, а также в рамках институциональных систем и процессов, с четкими 

показателями и механизмами текущего контроля. Наряду с этим в нем 

определена роль ЮНИСЕФ как лидера и соратника правительств стран мира и 

других партнеров в поддержке Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Показатели для отслеживания хода продвижения вперед 

содержатся в соответствующей матрице показателей ПДОГР.  

3. Работа ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей девочек и женщин базируется на правозащитных 

принципах недискриминации и равенства, закрепленных Конвенцией о правах 

ребенка, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Конвенцией о правах инвалидов. К числу фундаментальных основ 

ПДОГР относятся такие основополагающие документы, как Пекинская 

декларация и Платформа действий, принятые по итогам четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин, и Программа действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, а также последовавшие за ней 

обязательства и другие международные рамочные документы. ПДОГР согласован с 

Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 

и другими общесистемными документами Организации Объединенных Наций, 

призванными обеспечить соблюдение принципа гендерного равенства.  

4. ЮНИСЕФ признает, что гендерная дискриминация начинается еще до 

рождения человека и препятствует реализации прав в детском, подростковом и 

последующих возрастах. Поэтому вложение средств в обеспечение гендерного 

равенства, основы которого закладываются в раннем детстве и формируются в 

подростковом возрасте, представляет собой неотъемлемую часть процесса 

достижения положительных конечных результатов в интересах детей и их общин 

на протяжении всей жизни человека. Будучи организацией, уполномоченной 

защищать и продвигать права и возможности детей и подростков в тот период 
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жизни, когда гендерные нормы усваиваются и закрепляются, на ЮНИСЕФ 

лежит особая роль в обеспечении того, чтобы соблюдение принципа гендерного 

равенства было положено в основу всей его деятельности.  

5. ЮНИСЕФ преисполнен решимости никого не оставить без внимания и 

признает, что фактор гендерной принадлежности накладывается на 

многочисленные риски, с которыми сталкиваются беднейшие и наиболее 

социально отчужденные и отверженные группы населения, в том числе 

повышенный риск дискриминации и отсутствия заботы по причине 

инвалидности, расизма, ксенофобии, сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, этнической принадлежности, урбанизации, миграции и 

перемещения населения, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов или 

по любым иным причинам. 

6. ЮНИСЕФ уделяет особое внимание оказанию поддержки девочкам в 

подростковом возрасте, поскольку они в несоразмерно большей степени 

страдают от гендерного неравенства и обладают огромным потенциалом для 

того, чтобы стать лидерами преобразований в этот важнейший период жизни. 

Помимо содействия реализации прав, развития лидерских качеств и повышения 

благополучия девочек ПДОГР нацелен на усиление поддержки и реализации 

прав женщин и прямо признает, что права детей и права женщин неразрывно 

связаны. 

7. ЮНИСЕФ признает, что в зависимости от пола, возраста или своего статуса 

дети и подростки по-разному переживают конфликты, перемещение населения, 

изменение климата и сложные чрезвычайные ситуации. Они должны быть 

включены в процессы обеспечения готовности к стихийным бедствиям, 

гуманитарного реагирования и миростроительства, и им необходимо оказывать 

поддержку, чтобы они смогли внести свой уникальный вклад в эти области 

деятельности. ЮНИСЕФ будет выполнять свои Основные обязательства в 

отношении детей в ходе гуманитарных акций, в том числе в отношении борьбы 

с гендерно мотивированным насилием, укрепления взаимодействия с местными 

сообществами и повышения уровня подотчетности перед девочками и 

женщинами, а также содействия обеспечению гендерного равенства во всей 

гуманитарной деятельности, включая сбор данных, их анализ и представление 

отчетности. 

8. С точки зрения работы во всех пяти целевых областях деятельности, 

предусмотренных Стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, ПДОГР с 

одной стороны придает первостепенное значение решению первоочередных 

задач обеспечения гендерного равенства на протяжении всей жизни человека, а 

с другой — способствует реализации целенаправленных мер по развитию 

лидерских качеств и повышению благополучия девочек-подростков. При 

реализации такого двухвекторного подхода особое значение придается 

проведению структурных преобразований и изменению устоявшихся норм, 

поскольку ПДОГР не ограничивается мерами реагирования на проявления 

гендерного неравенства, а нацелен на устранение глубинных факторов, лежащих 

в его основе. Наряду с этим ПДОГР обязывает ЮНИСЕФ тщательно 

проработать вопрос о корректировке его внутренних политических установок и 

систем, что позволит превратить организацию в более разнообразное по своему 

составу и всеохватное учреждение, ведущее работу на основе принципа 

справедливости. 

9. Данный план действий основан на растущей базе знаний по вопросам 

гендерного равенства, и в нем учтены уроки, извлеченные в ходе реализации 

предыдущих ПДОГР, а также результаты широкого процесса консультаций с 

сотрудниками, партнерами и молодежью, проведенных в общемировом 
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масштабе. Наряду с этим он основывается на фактических данных о гендерных 

последствиях кризиса, вызванного коронавирусным заболеванием 2019  года 

(COVID-19). Как и прежде, движущей силой осуществления настоящего ПДОГР 

станут фактические данные. Совместно с правительствами стран мира и 

другими партнерами ЮНИСЕФ будет углублять и расширять усилия по сбору, 

анализу и использованию фактологической информации и гендерно 

дезагрегированных данных в целях осуществления текущего контроля хода 

достижения конечных результатов в интересах девочек и женщин и создания 

информационной основы глобальных и национальных процессов обеспечения 

подотчетности. 

II. Глобальный контекст 

10. Хотя за последние годы и были достигнуты успехи в достижении целого 

ряда конечных результатов в области обеспечения гендерного равенства, 

наблюдается и обратная реакция в виде нарастания фундаменталистских 

идеологических установок, авторитаризма и экстремизма, ограничения или 

сокращения свободы действий гражданского общества и сохраняющих свою 

силу регрессивных гендерных норм и структур, закрепляющих асимметричное 

соотношение сил в отношениях между мужчинами и женщинами. Пандемия 

COVID-19, все более сложные и затяжные гуманитарные кризисы по всему миру 

и продолжающееся катастрофическое изменение климата в своей совокупности 

угрожают обратить вспять достижения в области обеспечения гендерного 

равенства, наглядно демонстрируя, насколько нестабильными они являются на 

самом деле. 

11. Пандемия наглядно продемонстрировала и усугубила существующее 

гендерное неравенство во многих сферах жизни. Она усилила необходимость 

решения проблемы несоразмерно большого бремени неоплачиваемого труда по 

уходу, возлагаемого на женщин, продолжающегося кризиса насилия, с которым 

сталкиваются девочки и женщины, и недостаточной представленности девочек 

и женщин на руководящих постах. Женщины покидают ряды рабочей силы 

гораздо чаще, чем мужчины, и вероятность их возвращения на рынок труда 

значительно ниже. Сбои в функционировании системы образования затрагивают 

детей и подростков повсеместно. Девочки-подростки особенно подвержены 

риску не вернуться в школу и потерять доступ к программам, которые 

необходимы им для того, чтобы суметь подстроиться под быстро меняющиеся 

условия на рынке труда. Миллионы девочек не располагают доступом к 

важнейшим услугам по охране здоровья и сталкиваются с повышенным риском 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте и ранней беременности. 

Усугубляющиеся факторы социально-экономической напряженности в 

сочетании с последствиями карантина и социальной изоляции, а также 

повышенные требования к выполнению семейных и домашних обязанностей 

приводят к возникновению острого стресса, особенно у девочек и женщин. Рост 

гендерно мотивированного насилия и нагрузки на службы профилактики и 

реагирования еще больше усугубили ситуацию с безопасностью и 

защищенностью девочек и женщин в различных условиях, в том числе в их 

собственных семьях. 

12. Пандемия также обнажила целый комплекс ограничительных гендерных 

норм и распределения властных полномочий во взаимоотношениях мужчин и 

женщин, которые обосновывают и закрепляют подчиненное положение девочек 

и женщин, одновременно поощряя негативное поведение, связанное с 

представлениями о мужественности. Поскольку структуры распределения 

властных полномочий в обществе по всему миру в основном таковы, что 

мальчики и мужчины оказываются в привилегированном положении, содействие 
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обеспечению гендерного равенства зачастую означает устранение 

неблагоприятных условий, в которые поставлены девочки и женщины. Однако 

гендерное неравенство пронизывает и личные и семейные отношения, а также 

институты, что влечет за собой негативные последствия для всех людей. Для 

дальнейшего продвижения вперед по пути обеспечения гендерного равенства 

поборники прав людей различной гендерной принадлежности должны вести 

работу по демонтажу структур, предопределяющих распределение властных 

полномочий, которые мешают девочкам и женщинам реализовать свои права в 

полном объеме, и должно быть обеспечено их активное участие в общественной 

жизни на всех уровнях. 

13. В сочетании с постоянным нарастанием конфликтов, гуманитарных 

кризисов и климатических изменений, пандемия повлекла за собой всемирное 

переосмысление того, как институты, общество, структуры и законы 

способствуют сохранению существующих проявлений неравенства и усиливают 

их, что привело к росту ожиданий в отношении системных преобразований, 

ведущих к формированию более справедливых структур поддержания баланса 

во взаимоотношениях мужчин и женщин. В настоящее время открываются 

новые возможности учиться, работать и оказывать услуги таким образом, чтобы 

свести воедино принципы новаторства, устойчивости, всеохватности и 

справедливости. Растет признание того, что взаимопересекающиеся проявления 

неравенства, с которыми сталкиваются дети и подростки, требуют реализации 

более смелых и взаимосвязанных стратегий и программ преобразований, которые 

могут стать доступными для всех на основе принципа справедливости. 

14. Женские, молодежные движения и движения сторонников социальной 

справедливости используют открывающиеся возможности и проблемы 

недавнего прошлого, с тем чтобы привлечь внимание как к сохраняющимся 

проявлениям несправедливости системного уровня, так и к необходимости для 

учреждений, в том числе ЮНИСЕФ, использовать открывающиеся возможности 

построения лучшего мира. Во всем мире наблюдается нарастание призывов 

низовых феминистских организаций и молодежи к противодействию 

сексуальным домогательствам и насилию, расовой несправедливости и последствиям 

изменения климата. ЮНИСЕФ преисполнен решимости поддержать, усилить и 

объединить их голоса. 

15. В этом контексте ЮНИСЕФ занимает крайне важное положение, 

позволяющее ему играть ведущую роль в системе Организации Объединенных 

Наций и стать образцом для мирового сообщества в дальнейшем продвижении 

вперед по пути преобразований в направлении гендерного равенства. За 

последние 75 лет ЮНИСЕФ завоевал авторитет и доверие общественности, 

доказав свою способность взаимодействовать с правительствами стран мира во 

всех секторах, выступать за преобразования системного уровня; расширять 

масштабы эффективной и основанной на фактических данных программной 

деятельности и оказывать действенную поддержку в получении, анализе и 

использовании гендерно дезагрегированных данных. Благодаря своему присутствию 

в 190 странах мира и оперативному потенциалу, обеспечивающему взаимосвязь 

между гуманитарной деятельностью и содействием развитию, а также наличию 

долгосрочных стратегических партнерских связей с правительствами стран мира, 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, гражданским 

обществом, донорами, научно-преподавательским сообществом, частным 

сектором и средствами массовой информации, ЮНИСЕФ будет с максимальной 

эффективностью использовать имеющиеся ресурсы, накопленный опыт и 

потенциал информационно-пропагандистской деятельности в целях ускорения 

темпов продвижения вперед по пути обеспечения гендерного равенства.  
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III. Основополагающие принципы и первоочередные задачи 

16. ЮНИСЕФ преисполнен решимости продолжить продвижение вперед по 

пути обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек как одной из ключевых обязанностей каждого сотрудника 

организации. С учетом того, что в ходе реализации предыдущих ПДОГР 

возникали проблемы при согласовании намерений с практикой осуществления, 

более пристальное внимание к обеспечению подотчетности и ответственности 

на институциональном уровне будет уделяться при любых обстоятельствах, 

независимо от конкретных условий, в которых ЮНИСЕФ осуществляет свою 

деятельность. 

17. При планировании и реализации программ будет применяться подход, 

обеспечивающий формирование нравственных ценностей, при котором 

ЮНИСЕФ и его партнеры приложат дополнительные усилия к устранению 

основных структурных барьеров на пути к обеспечению равенства посредством 

решения проблем, обусловленных динамикой изменения баланса сил и 

гендерных ролей, норм и отношений на всех уровнях общества и на всех этапах 

жизни человека; укрепления позитивных норм, способствующих продвижению 

принципов равенства и недискриминации; и проведения работы среди 

мальчиков и мужчин, с тем чтобы они восприняли принцип гендерного 

равенства и начали вести себя соответственно.  

18. Устойчивые изменения в гендерных нормах, системах и структурах 

возможны только тогда, когда следующему поколению будет оказана поддержка и 

оно получит право и возможность активно участвовать в общественной жизни и 

играть ведущую роль в продвижении вперед к равенству в своих семьях, 

местных сообществах, странах и мире в целом. Во всех областях своей 

деятельности, и особенно в тех, где его присутствие обеспечивается наиболее 

широко, например, в школах, а также на цифровых платформах и иных 

площадках, ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку в реализации открывающихся 

возможностей и способствовать осуществлению права голоса и свободы 

действий девочек-подростков, с тем чтобы девочки стали активными 

поборниками тех преобразований, которых они хотят добиться.  

19. Наряду с этим ЮНИСЕФ преисполнен решимости активизировать 

встраивание инновационной деятельности в свои усилия, направленные на 

обеспечение гендерного равенства, и будет содействовать тому, чтобы девочки и 

женщины имели равные возможности безопасного и полноценного доступа к 

новым технологиям, их использованию и исполнению ведущей роли в процессе 

их разработки. 

20. Более того, в рамках своей работы и работы своих партнеров ЮНИСЕФ 

будет расширять свои партнерские связи с феминистскими организациями и 

сетевыми структурами, возглавляемыми женщинами, девочками и молодыми 

людьми, повышая значимость их мнения в качестве проводников перемен и 

партнеров при планировании и реализации программ и ведении 

информационно-пропагандистской деятельности на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях.  

21. Результаты, имеющие отношение к обеспечению гендерного равенства, 

должны быть четко сформулированы с самого начала реализации всех программ 

по всем направлениям деятельности. Это потребует углубления гендерно 

ориентированного анализа и представления гендерно дезагрегированных данных в 

отчетности, расширения текущего контроля и научных исследований, 

необходимых для обоснования первоочередных задач и практического 

осуществления программной деятельности на основе фактических данных и 

соблюдения требований четко сформулированных стандартов обеспечения 

подотчетности, обратной связи с широкой общественностью и других 
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консультативных механизмов. Конкретные задачи по каждой целевой области 

деятельности приведены в прилагаемой матрице показателей.  

22. Гендерная социализация, процесс обучения и усвоения норм, ожиданий и 

стереотипов, которые поддерживают или ограничивают гендерное 

самовыражение, станут приоритетной областью деятельности ЮНИСЕФ, 

направленной на устранение структурных причин неравенства и дискриминации 

как на институциональном уровне, так и в ходе планирования и реализации 

программ. В целях решения проблемы формирования и воздействия гендерных 

норм на жизнь детей и подростков взаимодействие с местными сообществами, 

коммуникационная деятельность в области изменения социальных и 

поведенческих установок, а также стратегии просветительской работы с 

родителями и лицами, осуществляющими уход за детьми, будут реализованы во 

всех секторах и на всех уровнях. Наряду с этим данные стратегии должны найти 

свое отражение в таких официальных программах, как реформа законодательства 

и политики и финансирование деятельности по обеспечению гендерного 

равенства. На институциональном уровне ЮНИСЕФ будет постоянно учиться и 

совершенствоваться, с тем чтобы устранить гендерную предвзятость в кадровом 

обеспечении, партнерских связях и методах работы. 

23. ЮНИСЕФ продолжит вести работу с партнерами по предотвращению 

агрессивного поведения со стороны мужчин. Гендерные нормы, основанные на 

предубежденности в отношении доминирующей роли мужчин, могут усилить 

давление на мальчиков, заставляя их бросать школу, чтобы помочь обеспечить 

свои семьи средствами к существованию, меньше обращаться в медицинские 

учреждения для лечения и получения профилактической помощи, а также 

следовать моделям поведения, сопряженным с повышенным риском и насилием. 

Агрессивное мужское поведение ограничивает способы выражения эмоций 

мальчиками и мужчинами и может побуждать их к участию в гендерно 

мотивированных формах насилия. Во всех целевых областях своей деятельности 

ЮНИСЕФ будет побуждать мальчиков и мужчин к переосмыслению 

представлений о балансе сил, обучении и следовании образцовым моделям 

позитивных проявлений мужественности, а также более широкому 

практическому применению принципа гендерного равенства в своих 

взаимоотношениях с другими людьми, в семье, местных сообществах и 

государственных учреждениях. 

24. В целях преодоления глобального кризиса, порождаемого насилием в 

отношении детей и женщин, в том числе подростков, ЮНИСЕФ увеличит объем 

средств, вкладываемых в решение этой задачи. Насилие по-прежнему остается 

нормой жизни для слишком многих детей и женщин, включая подростков, 

оказывая негативное влияние на их физическое и психическое здоровье и 

благополучие, доступ к услугам, конечные результаты в области получения 

образования и средств к существованию, а также повышая их уязвимость перед 

лицом нищеты, дискриминации и кризиса. Насилие в отношении женщин в 

семье зачастую сопровождается возникновением тех же факторов риска и 

последствий, что и насилие в отношении детей. ЮНИСЕФ будет вести работу 

не только по предупреждению случаев гендерно мотивированного насилия и 

реагированию на них, но и над тем, чтобы разорвать порочный круг и 

способствовать преодолению последствий всех форм насилия, передающихся из 

поколения в поколение. Хотя предупреждение насилия и реагирование на него 

являются основными принципами работы в секторе защиты детей, насилие 

становится препятствием и на пути осуществления перемен во всей деятельности 

организации. В этой связи во всех целевых областях своей деятельности 

ЮНИСЕФ примет многосекторальную стратегию борьбы с гендерно 

мотивированным насилием на основе общесекторальных и ориентированных на 

интересы и нужды пострадавших лиц подходов. Она укрепит ведущую роль 

Фонда в борьбе с гендерно мотивированным насилием в условиях чрезвычайных 
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ситуациях и насилием в отношении детей, а также в поддержании безопасной 

обстановки в школах. Опираясь на опыт практической работы и сотрудничество с 

родственными учреждениями в деле искоренения вредных обычаев, ЮНИСЕФ 

расширит масштабы поддержки национальных и местных органов власти, 

гражданского общества, сетевых структур женщин и девочек и других партнеров 

в целях дальнейшего укрепления систем защиты детей, продвижения 

высококачественных услуг, ориентированных на интересы и нужды 

пострадавших лиц, смягчения риска насилия, инвестирования средств в 

осуществление профилактических мер и изменения гендерных норм, которые в 

результате продолжения насилия получают дополнительную поддержку.  

25. Теория изменений, положенная в основу ПДОГР (см.  диаграмму I), дает 

представление о том, как именно ЮНИСЕФ будет выполнять свои обязательства 

в отношении обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей девочек и женщин, добиваясь этого посредством: a) интеграции 

программной деятельности по обеспечению гендерного равенства в целях 

достижения преобразующих результатов на протяжении всей жизни человека; 

b) углубления и расширения работы по развитию лидерских качеств и 

повышению благополучия девочек-подростков; и c) вложения средств в целях 

включения принципа гендерного равенства в практику работы во всех 

институциональных структурах и системах для обеспечения его полного 

принятия в масштабах всей организации.  

Диаграмма I. 

План действий по обеспечению гендерного равенства: теория изменений  
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IV. Учет гендерной проблематики в стратегиях 
осуществления программ и результатах 
деятельности  ЮНИСЕФ 

26. Для достижения прогресса в реализации всех своих целей, включая 

построение мира с более высоким уровнем гендерного равенства, ЮНИСЕФ 

стремится к обеспечению того, чтобы результаты его программной деятельности 

соответствовали требованиям минимальных стандартов разработки и 

реализации программ, основанных на фактических данных, или превосходили 

их. Как отражено в Стратегическом плане на 2022–2025 годы, ключевые меры 

по обеспечению действия принципа гендерного равенства на протяжении всей 

жизни человека включены в состав всех пяти целевых областей деятельности. К 

их числу относятся: a) повышение качества охраны материнского здоровья и 

обеспечение матерей полноценным питанием, а также проведение их 

тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, обеспечение консультирования и 

лечения; b) укрепление гендерной ориентированности системы образования и 

обеспечение равноправного доступа к образованию для всех; c) продвижение 

вперед по пути прекращения насилия в отношении девочек, мальчиков и 

женщин, а также искоренения вредных обычаев; d) создание более 

справедливых систем водоснабжения, санитарии и гигиены;   и e) повышение 

уровня гендерной ориентированности систем социальной защиты и работы по 

уходу за детьми. 

27. Наряду с этим в Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы также 

приведен набор далеко идущих первоочередных мер по развитию лидерских 

качеств и повышению благополучия девочек-подростков, включая: 

a) содействие в обеспечении девочек-подростков полноценным питанием и 

повышению качества ухода за беременными, а также профилактика ВИЧ-

инфекции/СПИДа и заражения вирусом папилломы человека; b) содействие 

получению девочками образования и формированию у них знаний и навыков, в 

том числе в области науки и техники, инженерного дела, математики и 

использования цифровых технологий; c) искоренение практики вступления в 

брак и сожительства в несовершеннолетнем возрасте;  и d) содействие в 

обеспечении доступа к средствам охраны здоровья и соблюдения правил личной 

гигиены во время менструации в достойных условиях, включая искоренение 

запретных тем в отношении менструального цикла.  

28. Эти гендерно ориентированные результаты сопоставлены на диаграмме  II 

с целевыми областями деятельности и более подробно описаны ниже. Все 

результаты будут поддерживаться работой ЮНИСЕФ в области информационно-

пропагандистской деятельности, внедрения новаторских решений, 

формирования партнерских связей, сбора и обработки данных, проведения 

научных исследований и анализа. 
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Диаграмма II. 

План действий по обеспечению гендерного равенства на 2022–2025 годы: 

первоочередные задачи программной деятельности 

A. Целевая область деятельности 1:  

Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста,  

живет и благополучно развивается, располагая доступом  

к обеспечению полноценным питанием, качественному 

первичному медико-санитарному обслуживанию,  

заботливому уходу и предметам первой необходимости  

1. Охрана материнского здоровья и обеспечение матерей полноценным 

питанием, в том числе проведение тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, 

консультирование и лечение ВИЧ-инфицированных лиц 

29. Проявления неравенства, обусловленного гендерной принадлежностью и 

другими факторами, несоразмерно ухудшает доступность медицинского 

обслуживания и его качество для девочек, женщин, а также социально 

отчужденных групп детей и подростков. Гендерные и возрастные 

предубеждения могут усиливать проявления дискриминации в политике 

здравоохранения и медицинских учреждениях, влиять на политические 

установки в отношении ограничения возраста согласия, которые отбивают у 

подростков желание обращаться за услугами в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья, способствовать постоянной недооценке значимости 

и недостаточному финансированию услуг для девочек и женщин, а также 

делегировать полномочия по принятию решений в области охраны здоровья и 

финансовому контролю другим лицам. В условиях пандемии COVID-19 перебои 

в предоставлении услуг и возросшая нагрузка на родителей и лиц, 

обеспечивающих уход, негативно сказались на обеспечении детям 

полноценного питания и ухода, включая усиление проявлений неравенства 
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между детьми разной гендерной принадлежности в одной семье. В сочетании с 

закрытием школ, социальной изоляцией и другими факторами, такими как 

гендерное неравенство, расизм, конфликты и насилие, пандемия усугубила и без 

того обострявшуюся кризисную ситуацию в области охраны психического 

здоровья детей и подростков. 

30. В целях придания первостепенного значения задаче расширения сферы 

охвата качественными и предоставляемыми в достойных условиях услугами по 

охране здоровья матерей и новорожденных, в том числе беременных девочек и 

матерей подросткового возраста, а также повышения доступности качественных 

услуг в области обеспечения полноценным питанием и иммунизации девочек и 

женщин вне зависимости от обстоятельств ЮНИСЕФ будет применять подход, 

направленный на укрепление систем, в том числе в ходе набора, профессиональной 

подготовки и определения размера оплаты труда работников первичного звена.  

31. ЮНИСЕФ будет вести работу над тем, чтобы дети и подростки, а также 

беременные женщины и кормящие матери любого возраста располагали доступом 

к мероприятиям, ускоряющим темпы искоренения ВИЧ-инфекции/СПИДа. Это 

включает в себя оказание поддержки национальным партнерам в раннем 

выявлении ВИЧ-инфицированных детей и подростков и обеспечении им лечения 

и ухода, не допуская при этом стигматизации. Наряду с этим это включает в себя 

поддержку ускорения темпов профилактики передачи ВИЧ, сифилиса и 

гепатита В от матери ребенку. 

32. В целях решения проблемы неравноправных властных отношений между 

мужчинами и женщинами, а также содействия более справедливому с гендерной 

точки зрения принятию решений в домохозяйствах и заботливому воспитанию 

детей ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку странам мира в расширении 

масштабов реализации стратегий оказания помощи в выполнении родительских 

обязанностей и уходе за детьми, в том числе посредством планирования и 

реализации программ социальных преобразований и изменения моделей 

поведения. Это приведет к достижению более позитивных результатов в области 

охраны здоровья, обеспечения полноценным питанием и других конечных 

результатов в интересах детей и женщин, а также к укоренению позитивных 

гендерных ролей и моделей поведения среди мальчиков и девочек. Девочки и 

женщины выиграют от расширения доступа к здоровому рациону питания, 

формирования позитивного отношения к своему телу и уверенности в своих 

силах, а также от услуг и практических мер по профилактике анемии, 

неполноценного питания и плохого состояния здоровья.  

33. ЮНИСЕФ все отчетливее осознает, что плохое состояния психического 

здоровья в подростковом возрасте тяжелым бременем ложится на молодых 

людей, и что гендерно обусловленный характер факторов стресса влияет на 

психическое здоровье и благополучие подростков. К таким стрессовым 

факторам относятся, например, неравные домашние обязанности, раннее 

материнство, давление с целью заставить соответствовать стереотипным 

гендерным ролям и подверженность гендерно мотивированному насилию. В 

целях укрепления психического здоровья и повышения благополучия ЮНИСЕФ 

будет расширять доступ всех детей и подростков к гендерно ориентированным 

услугам по охране психического здоровья как составной части первичной 

медико-санитарной помощи. ЮНИСЕФ будет и далее выступать за принятие мер 

на раннем этапе развития и повышение доступности услуг по охране 

психического здоровья для беременных женщин подросткового возраста и молодых 

родителей, в том числе в послеродовой период, ВИЧ-инфицированных детей и 

подростков, а также детей и подростков, находящихся в условиях кризисных 

ситуаций и чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера, и вкладывать 
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средства в эти усилия. ЮНИСЕФ будет привлекать родителей и лиц, 

осуществляющих уход, к оказанию поддержки в области охраны психического 

здоровья и продолжит играть ведущую роль в разработке новых методов сбора 

данных в целях получения дезагрегированных по признаку пола данных о 

бремени психических расстройств и факторах, предопределяющих состояние 

психического здоровья подростков в странах с низким и средним уровнями 

дохода. 

34. В случае возникновения гендерно мотивированного насилия ЮНИСЕФ 

будет выступать за реализацию всеобъемлющих, соответствующих возрасту мер 

реагирования со стороны профильных учреждений для обеспечения 

пострадавшим лицам лечения и полноценного питания. В совместной работе с 

правительствами стран мира и другими партнерами в этих секторах ЮНИСЕФ 

будет стремиться к тому, чтобы все девочки и женщины, в том числе из 

социально отчужденных и изолированных общин, располагали доступом к 

качественным услугам, ориентированным на интересы и нужды пострадавших 

лиц, и чтобы угроза насилия была снижена. С тем чтобы помочь пострадавшим 

лицам получить доступ к качественным услугам, эти меры будет включать в себя 

взаимодействие с медико-санитарными работниками первичного звена, а также 

шаги по предотвращению насилия в системе здравоохранения.  

2. Охрана здоровья девочек и их обеспечение полноценным питанием, 

включая профилактику ВИЧ-инфекции 

35. ЮНИСЕФ будет стремиться обеспечить, чтобы беременные и 

воспитывающие детей девочки-подростки могли воспользоваться гендерно 

ориентированными услугами по охране материнского здоровья, дородовому 

наблюдению и послеродовому уходу, в том числе в целях профилактики анемии 

и неполноценного питания. В целях профилактики анемии, неполноценного 

питания, избыточного веса и ожирения среди детей школьного возраста и 

подростков на основе подходов, применяемых в школах и местных сообществах, 

а также широкомасштабных усилий по повышению питательной ценности 

основных продуктов питания подростков и женщин за счет добавления 

необходимых питательных веществ ЮНИСЕФ окажет поддержку странам мира 

в разработке и расширении масштабов реализации гендерно ориентированных 

программ, информационно-пропагандистской и коммуникационной 

деятельности. Наряду с этим ЮНИСЕФ будет расширять государственно-

частные партнерства и программы по борьбе с пагубными стереотипами и 

формированию позитивного отношения к своему телу среди детей и подростков. 

36. Признавая, что большинство новых случаев инфицирования ВИЧ 

происходит среди девочек-подростков, ЮНИСЕФ будет обеспечивать, чтобы 

девочкам, молодым женщинам и другим ключевым группам молодежи 

уделялось надлежащее первоочередное внимание, чтобы они побуждались к 

действию, были вовлечены в процесс и наделены широкими правами и 

возможностями в области перехода к широкомасштабным усилиям, 

направленным на применение научно обоснованных методов и средств 

профилактики ВИЧ-инфекции. Отмечая значительные проблемы, с которыми 

сталкиваются девочки-подростки при получении доступа к услугам по 

профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, ЮНИСЕФ будет уделять 

первоочередное внимание вложению средств в реализацию программ 

профилактики, разработанных совместно с подростками и в их интересах, 

которые направлены на устранение основных гендерно обусловленных и 

культурных барьеров, с которыми они сталкиваются в этом отношении, уделяя 

особое внимание расширению прав и возможностей девочек, с тем чтобы они 

могли более эффективно контролировать свободу распоряжаться своим телом и 
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самостоятельно принимать решения в этой области. Наряду с этим ЮНИСЕФ 

будет взаимодействовать с деловыми кругами и партнерами из частного сектора 

в продвижении позитивных гендерных ролей и устранении стереотипов в 

средствах массовой информации и рекламных материалах, целевой аудиторией 

которых являются дети и подростки.  

B. Целевая область деятельности 2:  

Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста,  

учится и обретает навыки, необходимые для будущей жизни 

1. Гендерно ориентированные системы образования и равноправный доступ 

к получению образования для всех 

37. ЮНИСЕФ стремится устранить гендерные разрывы в получении доступа 

к качественному образованию, обучению и профессиональной подготовке для 

всех детей и подростков, начиная с дошкольного уровня и заканчивая средним 

образованием, а также обеспечить возможность завершить получение знаний. 

Для этого необходимо уделять пристальное внимание преодолению последствий 

глобального кризиса в области обучения, в том числе посредством придания 

особого значения обучению и формированию навыков в раннем возрасте, а 

также альтернативным методам обучения, не упуская из виду задачу создания 

более безопасной и благоприятной школьной среды с целью расширения охвата 

наиболее социально отчужденных групп детей и подростков. В целях 

устранения гендерно обусловленного цифрового разрыва ЮНИСЕФ будет 

продолжать оказывать поддержку в развитии гендерно ориентированных систем 

образования, в том числе с помощью цифровых веб-платформ и обучения 

грамоте. Первостепенное значение в ходе планирования и реализации программ 

будет придаваться осуществлению всеобъемлющих мер реагирования на 

связанные с пребыванием в школе случаи гендерно мотивированного насилия и 

созданию безопасных мест очного и сетевого обучения для всех детей и 

подростков. 

38. В целях укрепления всеохватных гендерно ориентированных систем 

образования посредством проведения общесекторального анализа, 

планирования, осуществления и обеспечения подотчетности ЮНИСЕФ будет с 

максимальной эффективностью использовать свои организаторские 

способности и партнерские связи с правительствами стран мира, 

неправительственными организациями и другими негосударственными 

поставщиками услуг. Такая работа будет включать в себя пристальное внимание 

к повышению уровня обеспечения равного и справедливого доступа к обучению 

посредством конкретной постановки задачи устранения структурных барьеров в 

получении образования, с которыми сталкиваются девочки-подростки, дети с 

инвалидностью, дети из числа мигрантов и перемещенных лиц и другие 

социально отчужденные группы детей и подростков, а также к разработке 

гендерно ориентированных учебных программ. В целях обеспечения охвата 

наиболее уязвимых слоев населения ЮНИСЕФ будет вкладывать средства в 

секторальное планирование и текущий контроль на основе фактических данных 

с учетом гендерных аспектов и особых потребностей лиц с инвалидностью; 

наращивание национального потенциала в области сбора и обработки данных, 

предоставления услуг и обеспечения подотчетности в отношении достигнутых 

результатов; и усиление взаимосвязей с системами социальной защиты.  

39. В рамках многосекторального подхода к достижению положительных 

конечных результатов в области охраны здоровья и образования ЮНИСЕФ 

продолжит работу в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по 
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вопросам образования, науки и культуры и Фондом Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА) по продвижению концепции 

всестороннего полового просвещения, соответствующего международному 

техническому руководству по вопросам полового просвещения, учитывающего 

возраст и культурные традиции обучающихся и ориентированного на 

расширение прав и возможностей, формирование критического мышления, 

содействие принятию гендерно справедливых норм и нахождение баланса в 

распределении властных полномочий.  

2. Лидерские качества, обучение и формирование навыков девочек-подростков, 

в том числе в области использования цифровых технологий 

40. Хотя гендерно обусловленные диспропорции в доступе к образованию и 

поступлении в учебные заведения сократились, девочки-подростки, в том числе 

живущие в странах с низким уровнем дохода и странах, затронутых 

конфликтами, в наименее обеспеченных домохозяйствах и сельских районах, по-

прежнему находятся в неблагоприятном положении. В наименее обеспеченных 

семьях вероятность того, что девочки никогда не будут посещать школу, на 

50 процентов выше, чем у мальчиков. Даже до начала пандемии вероятность 

того, что девочки смогут воспользоваться открывающимися возможностями 

обрести необходимые навыки и пройти профессиональную подготовку, была 

значительно ниже, чем у мальчиков. Во всем мире почти каждая четвертая 

девушка в возрасте 15–19 лет не работает по найму и не зачислена в учебное 

заведение или на курсы профессиональной подготовки по сравнению с каждым 

десятым юношей того же возраста. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с 

недостаточным охватом детей и подростков системами образования и привела к 

самому длительному в истории перерыву в получении образования, оставив 

миллионы девочек без возможности учиться и развивать жизненно необходимые 

навыки или получить защиту от вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте, ранней беременности и гендерно мотивированного насилия, которую 

обеспечивают образование и школьная среда. Все это потребует от ЮНИСЕФ и 

его партнеров дальнейшего переосмысления подходов к образованию, в том 

числе с помощью новых цифровых платформ, и развитию навыков, отвечающих 

современным реалиям, которые обеспечивают построение всеохватного и 

гендерно справедливого будущего с расширенными правами и возможностями 

для всех детей и подростков. 

41. В том, что касается девочек-подростков, ЮНИСЕФ будет оказывать содействие в 

обеспечении их доступа к образованию и развитию навыков, в том числе для 

безопасного начала трудовой деятельности, которая приносит удовлетворение. 

ЮНИСЕФ будет прилагать целенаправленные усилия к обеспечению того, 

чтобы побудить девочек обрести необходимые навыки, воспользоваться 

открывающимися возможностями обучения, которые подготовят их к социально-

экономическим условиям жизни в XXI веке, и вовлечь их в эту деятельность, 

обеспечив им широкое участие и использование возможностей в области науки, 

техники, инженерного дела и математики. ЮНИСЕФ продолжит вкладывать 

средства в преодоление гендерно обусловленного цифрового разрыва 

посредством разработки решений для цифрового обучения, расширения 

возможностей подключения к Интернету и реализации сопутствующих мер 

безопасности, в том числе посредством обеспечения наличия и ценовой 

доступности соответствующих устройств и интернет-услуг, а также 

посредством более широких усилий по изменению гендерных норм в отношении 

получения доступа к цифровым технологиям и их использования. Наряду с этим 

программная деятельность будет охватывать альтернативные методы обучения 

девочек, не посещающих школу и/или живущих в условиях чрезвычайных 

ситуаций гуманитарного характера.  
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42. ЮНИСЕФ будет способствовать развитию лидерских качеств, реализации 

права голоса и свободы действий девочек в секторе образования, что будет 

служить катализатором их вовлечения в работу и способствовать их широкому 

участию во всех секторах и конкретных обстоятельствах. Это включает в себя 

оказание поддержки в использовании инновационных и безопасных веб-

платформ и учебных помещений как в очном, так и в сетевом режиме в целях 

развития навыков и умений девочек, с тем чтобы они обрели способность играть 

ведущую роль, оказывать влияние на ход преобразований, выражать свое мнение 

и расширять свои права и возможности. Наряду с этим ЮНИСЕФ будет 

способствовать повышению уровня подотчетности взрослых сотрудников 

заинтересованных сторон и учреждений в отношении формирования и 

обеспечения возможности систематического привлечения девочек к разработке, 

пропаганде, принятию на себя ответственности и внедрению техниче ских 

решений, позволяющих снять проблемные вопросы, негативно сказывающиеся 

на их общинах и жизни. 

C. Целевая область деятельности 3:  

Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

защищен от насилия, эксплуатации, жестокого обращения, 

безнадзорности и вредных обычаев 

1. Решение проблемы насилия в отношении девочек, мальчиков и женщин 

и искоренение практики проведения калечащих операций на женских 

половых органах 

43. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в последние десятилетия, 

особенно в том, что касается снижения показателей распространенности 

практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте и проведения 

калечащих операций на женских половых органах, для достижения Целей в 

области устойчивого развития, имеющих отношение к защите детей, и 

обеспечения того, чтобы эти успехи были достигнуты на справедливой и 

устойчивой основе, требуется значительное ускорение темпов продвижения 

вперед. Каждый четвертый ребенок в возрасте до 5  лет живет с матерью, 

пережившей насилие со стороны интимного партнера. 15 миллионов девушек в 

возрасте 15–19 лет подверглись изнасилованию, а почти каждая третья стала 

жертвой эмоционального, физического или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера. Пандемия COVID-19 повысила риск насилия в отношении 

женщин и девочек: поступают сообщения о росте числа случаев бытового 

насилия в период карантина и социальной изоляции и о неудачах в искоренении 

практики вступления в брак и сожительства в несовершеннолетнем возрасте, а 

также проведения калечащих операций на женских половых органах. Закрытие 

школ и детских учреждений, перебои в работе медицинских учреждений, 

социальных служб и органов отправления правосудия, а также возросшая 

нагрузка на службы реагирования и предупреждения случаев насилия 

ограничивают способность систем защиты детей обеспечить охват и без того 

уязвимых групп детей. 

44. В настоящее время ЮНИСЕФ начинает уделять более пристальное 

внимание предупреждению случаев насилия и искоренению вредных обычаев, 

применяя концепцию преобразований, направленную на обеспечение всестороннего 

учета гендерных аспектов насилия. Это потребует оказания поддержки усилиям, 

призванным обеспечить позитивные изменения социальных норм и моделей 

поведения, начиная с индивидуального и заканчивая национальным уровнем, в 

качестве основной стратегии. Работая с девочками, мальчиками, молодыми 
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людьми, родителями, лицами, являющимися примером для подражания, 

местными сообществами, частным сектором и другими заинтересованными 

сторонами, ЮНИСЕФ стремится противостоять ограничительным или вредным 

гендерным нормам, способствующим насилию, и поощрять в большей мере 

гендерно справедливые виды практики, такие как мероприятия по борьбе с 

насилием и более глубокое осмысление и внедрение практики достижения 

согласия во взаимоотношениях между людьми, в том числе во 

взаимоотношениях подростков со своими сверстниками. Основанные на 

фактических данных гендерно ориентированные стратегии оказания поддержки 

в выполнении родительских обязанностей будут подчеркивать позитивное 

проявление гендерного равноправия и заботы в семьях, в том числе посредством 

поощрения совместного воспитания детей и участия мужчин в развитии ребенка 

и уходе за ним; обеспечения дисциплины без применения насилия; и оказания 

поддержки в формировании позитивных моделей поведения у родителей и 

воспитателей подростков. Наряду с этим в целях принятия мер по борьбе с 

насилием ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку участию местных сообществ в 

изменении существующих норм, а также упреждающему предотвращению 

случаев насилия, где бы они ни происходили, и смягчению возникающих 

последствий. 

45. ЮНИСЕФ будет расширять свою роль лидера и партнера в области 

предупреждения случаев гендерно мотивированного насилия в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством укрепления и углубления 

межведомственных партнерских связей в соответствии с процессами 

реформирования Организации Объединенных Наций и Руководящих указаний 

Межучрежденческого постоянного комитета по включению мер по борьбе с 

гендерно мотивированным насилием в гуманитарные мероприятия. Эта работа 

также будет способствовать защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств, что является общесистемной обязанностью учреждений Организации 

Объединенных Наций, посредством расширения безопасных и доступных каналов 

передачи сообщений, оказания помощи, ориентированной на интересы и нужды 

пострадавших лиц, и усиления ответственности за судьбы пострадавших детей 

вне зависимости от обстоятельств. 

46. ЮНИСЕФ будет вкладывать средства в предоставление жертвам гендерно 

мотивированного насилия всеобъемлющих качественных и соответствующих 

возрасту услуг. Помимо этого, первоочередное внимание будет уделяться 

расширению доступа к правосудию на недискриминационной основе, особенно 

для девочек и социально отчужденных групп детей и подростков, в том числе 

посредством реализации специализированных гендерно ориентированных 

стратегий отправления правосудия в отношении детей, обеспечивающих 

всесторонний учет интересов и нужд пострадавших лиц.  

2. Искоренение практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте 

47. Опираясь на достигнутые успехи и уроки, извлеченные в ходе 

осуществления Глобальной программы ЮНФПА–ЮНИСЕФ по искоренению 

практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, ЮНИСЕФ 

совместно с ЮНФПА будет продолжать ускорять темпы разработки стратегий 

программной деятельности в области обеспечения гендерного равенства, с тем 

чтобы положить конец этому вредному обычаю. Эта работа будет включать в 

себя сбор фактических данных и проведение их гендерно ориентированного 

анализа в целях создания информационной основы определения 

первоочередных задач программной деятельности, формирования партнерских 

связей с сетевыми структурами и организациями, обеспечивающими защиту 

прав женщин и девочек, и вовлечение мужчин и мальчиков, а также более 
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широких местных сообществ в работу по продвижению позитивных мужских 

качеств и изменению дискриминационных социальных норм. Наряду с этим 

ЮНИСЕФ будет уделять первоочередное внимание расширению масштабов 

межсекторальных мероприятий по поддержке девочек-подростков, входящих в 

группу риска, делая упор на образовании, охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, создании безопасных убежищ и формировании жизненно необходимых 

навыков, с тем чтобы расширить права и возможности девочек, удержать их в 

школе, избежать подростковой беременности и отложить вступление в брак.  

D. Целевая область деятельности 4:  

Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

пользуется безопасными услугами в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены, устойчивыми к внешним воздействиям, 

и живет в безопасных и устойчивых климатических условиях 

и окружающей среде 

1. Равноправный доступ к системам водоснабжения, санитарии и гигиены  

48. Девочки и женщины испытывают иные потребности в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), чем их сверстники мужского 

пола, и подвергаются несоразмерно большому негативному воздействию 

вследствие реализации малоэффективных политических установок, систем и 

услуг в области ВССГ. Недостаточная доступность услуг ВССГ в школах, 

медицинских учреждениях, домах и общественных местах может подвергнуть 

женщин и девочек насилию, домогательствам и эксплуатации, отбить у девочек 

желание посещать школу и помешать женщинам заниматься деятельностью, 

приносящей доход. Во многих странах и территориях, где на женщин и девочек 

возложена основная ответственность за выполнение домашних обязанностей, 

связанных с ВССГ, таких как сбор воды, уборка и приготовление пищи, 

сопутствующие этому физические нагрузки и затраты времени не позволяют им 

заниматься другими делами и принимать участие в жизни местного сообщества, 

учиться и/или зарабатывать на жизнь. Из-за загрязнения воздуха в помещениях, 

вызванного использованием твердых видов топлива для приготовления пищи и 

отопления, здоровью девочек, женщин и их детей наносится огромный вред. 

49. Уделяя повышенное внимание обеспечению соблюдения принципов 

справедливости и всеохватности, ЮНИСЕФ будет укреплять и обеспечивать 

ресурсами гендерно ориентированные системы ВССГ и расширять права и 

возможности местных сообществ в плане продвижения приемлемых по цене и 

устойчивых услуг, позволяющих удовлетворить потребности всех детей и 

подростков, особенно наиболее обездоленных, как в контексте содействия 

развитию, так и при оказании гуманитарной помощи. Организация будет 

оказывать поддержку в обеспечении всеобщего и устойчивого доступа с учетом 

гендерных аспектов и особых потребностей лиц с инвалидностью как 

неотъемлемого элемента функционирования домохозяйств, школ и медицинских 

учреждений. ЮНИСЕФ будет стимулировать гражданскую активность и 

расширять права и возможности социально отчужденных групп населения, в том 

числе женщин и подростков, вовлекая их в работу по пропаганде справедливого 

предоставления услуг и обеспечивая их широкое участие в процессах принятия 

решений по вопросам ВССГ. 

50. Важным новым приоритетом настоящего ПДОГР является поддержка 

ведущей роли подростков и молодежи, в том числе девочек, в противодействии 

изменению климата и охране окружающей среды. В частности, ЮНИСЕФ будет 
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стремиться повысить сопротивляемость девочек и женщин и их способность 

адаптироваться к последствиям изменения климата посредством расширения их 

доступа к природным ресурсам и усиления контроля с их стороны над такими 

ресурсами, а также расширения их участия в качестве проводников перемен в 

целях создания более экологически устойчивых социально-экономических 

моделей и концепций развития. Наряду с этим ЮНИСЕФ будет стремиться к 

расширению масштабов внедрения успешных моделей принятия решений на 

уровне местных сообществ, которые способствуют равноправному участию 

женщин и молодежи и признают их потенциал в качестве лидеров и 

предпринимателей, использующих рыночные подходы к обеспечению 

функционирования систем ВССГ. 

2. Охрана здоровья и соблюдение правил личной гигиены во время менструации 

в достойных условиях 

51. Права на охрану здоровья, соблюдение правил личной гигиены во время 

менструации в достойных условиях, получение доступа к системам 

предоставления услуг в этой сфере и обладание точными знаниями и 

достоверной информацией о половом созревании относятся к числу наиболее 

важных элементов охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 

реализации прав девочек и женщин. Опираясь на ранее накопленный опыт, 

ЮНИСЕФ будет и впредь вести работу с партнерами по расширению сферы 

охвата услугами по охране здоровья и соблюдению правил личной гигиены во 

время менструации посредством выделения ресурсов на проектирование систем 

ВССГ с учетом особых потребностей девочек-подростков, включая 

обустройство отдельных туалетов и душевых комнат, позволяющих уединиться 

в целях соблюдения правил личной гигиены во время менструации. Кроме того, 

ЮНИСЕФ будет уделять пристальное внимание повышению доступности 

средств гигиены менструального цикла для девочек-подростков и женщин, 

сталкивающихся с перебоями в снабжении такими средствами по причине 

пандемии COVID-19, перемещения населения, кризиса или конфликта, в том 

числе за счет максимально эффективного использования инновационных и 

устойчивых механизмов финансирования в сотрудничестве с партнерами из 

государственного и частного секторов. Такие инициативы потребуют 

укрепления благоприятной среды для охраны здоровья и соблюдения правил 

личной гигиены во время менструации в достойных условиях посредством 

оказания поддержки в реализации гендерно ориентированных политических 

установок, составлении бюджетов и представления отчетности на национальном 

уровне, а также разработки рыночных стратегий, предусматривающих 

внедрение новаторских решений по инициативе девочек и основанных на 

формировании партнерских связей с сетевыми структурами девочек и женщин. 

В дополнение к этим усилиям ЮНИСЕФ будет вести работу с партнерами по 

устранению пагубных стереотипов в отношении менструального цикла, в том 

числе посредством проведения мероприятий по обеспечению позитивной 

гендерной социализации с подростками и членами их семей и реализации 

инициатив по вовлечению местных сообществ в мероприятия, способствующие 

развеиванию мифов, предоставлению достоверной информации и 

осуществлению права девочек на охрану здоровья и благополучие.  
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E. Целевая область деятельности 5:  

Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

располагает доступом к всеохватным системам социальной 

защиты и живет, не зная нищеты 

Гендерно ориентированные системы социальной защиты и гендерно 

ориентированная работа по уходу за детьми 

52. Гендерное неравенство по-прежнему остается одним из основных факторов 

нищеты среди детей. Во всем мире женщины и девочки в наибольшей степени 

представлены среди беднейших слоев населения и в несоразмерно большой 

степени страдают от многочисленных взаимопересекающихся лишений, или 

многомерной нищеты. Однако в ходе осуществления глобальных действий по 

решению как проблемы нищеты, обусловленной отсутствием денежных средств, 

так и многомерной нищеты зачастую не обеспечивается учет гендерно 

обусловленных рисков, потребностей и открывающихся возможностей или не 

принимаются надлежащие меры реагирования. Все больше фактических данных 

свидетельствуют о том, что системы и программы социальной защиты являются 

важнейшим затратоэффективным и легко воспроизводимым средством 

сокращения масштабов нищеты и могут улучшить целый ряд конечных 

результатов в области охраны здоровья, образования и социальной интеграции 

семей и их детей. Такие программы могут также обеспечить достижение важных 

гендерно обусловленных конечных результатов для женщин и девочек, включая 

расширение их прав и возможностей и обеспечение их свободы действий, 

улучшение их доступа к образованию и медицинским услугам, а также снижение 

уровня гендерно мотивированного насилия. Эти конечные результаты могут 

быть достигнуты различными путями, такими как снижение финансового 

стресса и сокращение числа барьеров, препятствующих получению доступа к 

открывающимся возможностям и услугам, приносящим доход, предоставление 

прямого доступа к информации, социальным сетям и развитию навыков; или 

увязка социальной защиты с мероприятиями по расширению прав и 

возможностей и изменению существующих норм.  

53. Вследствие неспособности некоторых систем осуществления социальной 

политики адекватно признать социально-экономическую ценность работы по 

уходу за детьми и рассматривать ее в качестве одного из приоритетов, а также 

из-за сохраняющихся гендерно обусловленных стереотипов, согласно которым 

уход за детьми и выполнение работы по дому являются прерогативой женщин, 

женщины и девочки продолжают нести основную часть бремени 

неоплачиваемой работы по уходу за детьми в своих семьях. Это бремя 

существенно ограничивает возможности девочек в отношении посещения 

школы и женщин в плане зарабатывания на жизнь. До пандемии во всем мире 

женщины тратили в три раза больше времени на неоплачиваемую работу по 

дому и уходу за детьми, чем мужчины. Девочки в возрасте 5–14 лет тратят 

на 160 млн часов в день больше времени на выполнение домашних 

обязанностей и неоплачиваемую работу по уходу за детьми, чем мальчики их 

возраста, что ставит под угрозу их право на обучение и игры. Пандемия 

усугубила это бремя, вытеснив женщин из рядов рабочей силы и поставив под 

угрозу прогресс, достигнутый в расширении экономических прав и 

возможностей женщин и развитии девочек-подростков. Она в геометрической 

прогрессии повысила уязвимость малоимущих женщин, в том числе женщин, 

являющихся главами домохозяйств, матерями-одиночками и женщинами, 

которые в большинстве случаев трудоустроены в неформальном секторе 

экономики. 
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54. В порядке реагирования на кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

ЮНИСЕФ значительно расширил поддержку гендерно ориентированных 

программ социальной защиты. Эта поддержка признает огромный потенциал 

систем социальной защиты, включая политические установки, программы и 

институты, с точки зрения обеспечения защиты детей, подростков, женщин и 

членов их семей от социально-экономических потрясений, а также 

перераспределения ресурсов в пользу тех, кто нуждается в помощи больше 

всего. В этом контексте ЮНИСЕФ считает равное распределение работы по 

уходу за детьми и необходимость введения социальных норм, способствующих 

обеспечению гендерного равенства, предпосылками для долгосрочного и 

устойчивого сокращения масштабов нищеты, признавая при этом, что само 

сокращение масштабов нищеты может стимулировать прогресс в деле 

обеспечения гендерного равенства. В соответствии с Рамочной программой 

ЮНИСЕФ в области социальной защиты,1 концептуальной схемой гендерно 

ориентированной социальной защиты с учетом фактора возраста 2 и 

Стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы ЮНИСЕФ вместе со 

своими национальными партнерами будет вкладывать средства в укрепление 

всеохватных, гендерно ориентированных и реагирующих на потрясения систем 

социальной защиты. Проводимые мероприятия будут направлены на 

расширение прав и возможностей девочек и женщин и расширение их доступа к 

образованию, охране здоровья, социальным услугам и услугам по борьбе с 

гендерно мотивированным насилием, а также на разработку и реализацию 

политических установок, ориентированных на интересы семьи, в отношении 

предоставления поддержки в выполнении родительских обязанностей, 

получении доступа к услугам по уходу за детьми и детских пособий, каждое из 

которых смещают парадигму в сторону оплачиваемого, справедливо 

распределенного и в достаточной мере ценимого труда по уходу за детьми. 

55. Признавая важное значение составления бюджетов и финансового 

обеспечения деятельности, преобразующей жизнь людей, во всех секторах, 

ЮНИСЕФ будет уделять первоочередное внимание работе по реализации 

всеохватных моделей финансирования, что будет способствовать дальнейшей 

децентрализации гендерно ориентированных процессов планирования и 

составления бюджетов, позволяя правительствам стран мира расходовать 

средства на осуществление технических решений, устраняющих гендерно 

обусловленный дефицит финансовых ресурсов. Наконец, в целях дальнейшего 

укрепления лидерских качеств и повышения благополучия девочек-подростков 

ЮНИСЕФ будет опираться на новые фактические данные о степени воздействия 

принимаемых мер социальной защиты на снижение распространенности 

сексуального насилия, практики вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте и ВИЧ-инфицирования, а также на данные об улучшении конечных 

результатов в области психосоциальной поддержки и охраны психического 

здоровья. 

__________________ 

1 ЮНИСЕФ, Глобальная стратегическая программа ЮНИСЕФ по социальной защите  

(Нью-Йорк, октябрь 2019 года). Размещена по адресу: 

www.unicef.org/media/64601/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf. 
2 UNICEF Office of Research–Innocenti, Gender-Responsive Age-Sensitive Social Protection: 

A conceptual framework, Innocenti Working Papers, No. 2020-10 (Florence , Italy, August 2020). 

Размещена по адресу: www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-age-sensitive-

social-protection-a-conceptual-framework.html. 

http://www.unicef.org/media/64601/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-age-sensitive-social-protection-a-conceptual-framework.html
http://www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-age-sensitive-social-protection-a-conceptual-framework.html
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V. Общеинституциональный подход 

56. В работе по реализации концепции построения мира с более высоким 

уровнем гендерного равенства ЮНИСЕФ преисполнен решимости осуществлять 

стратегии программной деятельности по обеспечению достижения результатов, 

преобразующих жизнь людей, а также стратегию внутриорганизационных 

преобразований, призванную продвигать принцип гендерного равенства во 

внутренних политических установках, методах практической работы и 

механизмах обеспечения подотчетности на всех уровнях.  Продвижение 

принципа гендерного равенства и прекращение всех форм дискриминации, в том 

числе в собственной культуре труда, должно быть обязанностью каждого 

сотрудника ЮНИСЕФ вне зависимости от роли, звания или должности. 

Соответственно, ЮНИСЕФ будет соотносить свои вложения средств в 

наращивание кадрового потенциала специалистов по гендерным вопросам с 

обязательствами по обеспечению ресурсами и подотчетности, а также 

осуществит переход от измерения количественных параметров процесса 

отслеживания достигнутых результатов к поддержанию благоприятной рабочей 

среды и культуры всеохватности, позволяющей организации вдохновлять 

собственным примером других. 

Диаграмма III. 

Институциональные факторы поддержки, обеспечивающие выполнение 

Плана действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства 

A. Гендерно ориентированный анализ и текущий контроль 

программной деятельности 

57. Объединение подходов к планированию и реализации программ по 

обеспечению гендерного равенства в целях достижения результатов, 

преобразующих жизнь людей, потребует осуществления тщательно 

проработанной и целенаправленной стратегии, обеспечивающей всесторонний 

учет гендерной проблематики на всех этапах программной деятельности, в том 

числе посредством обращения внимания на необходимость ее включения в 

документы по страновым программам и стратегические записки, планы 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования на них и 

последующего восстановления, а также рабочие процессы стратегического 

планирования и составления бюджетов. С самого начала каждый процесс 
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планирования требует проведения гендерно ориентированного анализа 

различий и потребностей, существующих в конкретных условиях местного 

сообщества или сектора. Проведение гендерно ориентированного анализа 

повлечет за собой критическое изучение имеющихся данных, фактологической 

информации и результатов осуществления предыдущих программ, но эти шаги 

должны не ограничиваться выявлением различий в достигнутых конечных 

результатах, а обеспечить возможность провести целевую оценку социальных 

норм, структуры и динамики изменения баланса сил, действующих в данных 

конкретных условиях, с тем чтобы при разработке и реализации программ 

выделяемые ресурсы и поддержку можно было наиболее эффективным образом 

сосредоточить на решении задачи устранения гендерно обусловленных барьеров 

на основе принципа справедливости. При этом, начиная с проведения анализа, а 

затем на этапах разработки, осуществления и оценки эффективности программ 

одной из первоочередных задач должно стать обеспечение широкого участия 

девочек, женщин и социально отчужденных групп детей и подростков, а по мере 

необходимости — мальчиков и мужчин. Такое взаимодействие поможет 

углубить понимание различающихся потребностей таких групп населения, 

позволит проводить адресные мероприятия и будет способствовать обеспечению 

участия местного сообщества в процессе принятии решений и распределения 

сфер ответственности. 

58. ЮНИСЕФ будет расширять институциональные системы, 

обеспечивающие осуществление гендерно ориентированного текущего 

контроля, и активизирует усилия по наращиванию потенциала, которые набрали 

обороты в предыдущих циклах реализации ПДОГР, в том числе посредством 

укрепления потенциала сотрудников на страновом уровне в целях более 

эффективного использования систем текущего контроля в рамках тщательно 

проработанного процесса обеспечения подотчетности, в котором будет 

предусмотрена четко сформулированная ответственность за достижение 

результатов на региональном и страновом уровнях, повышена эффективность 

механизмов обеспечения обратной связи и созданы возможности для 

совместного освоения накопленного опыта. Во всех случаях, когда это 

возможно, методические рекомендации по вопросам осуществления гендерно 

ориентированного текущего контроля и представления соответствующей 

отчетности будут встроены в более широкие общесистемные руководящие 

указания по обеспечению подотчетности на всех уровнях.  

B. Сбор и обработка данных, проведение научных исследований 

и использование фактологической информации в целях 

оказания поддержки в достижении конкретных результатов 

в области обеспечения гендерного равенства 

59. В целях стимулирования непрерывного освоения накопленного опыта 

ЮНИСЕФ будет регулярно поручать проведение оценок эффективности 

программ с точки зрения обеспечения гендерного равенства независимым 

службам и окажет поддержку в реализации динамичной программы научных 

исследований, результаты которых создадут фактологическую основу 

новаторских методов планирования и реализации программ и политических 

установок и будут способствовать их внедрению, что позволит выдвинуть 

передовой опыт работы на первый план и внести вклад в глобальный рынок 

идей. 

60. В целях повышения эффективности программной и информационно-

пропагандистской деятельности на основе фактических данных, а также сбора, 

анализа и распространения данных, имеющих отношение к обеспечению 
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гендерного равенства, ЮНИСЕФ будет выделять достаточные ресурсы и 

кадровый потенциал для всестороннего учета гендерной проблематики на всех 

этапах получения, оценки значимости и распространения фактических данных, 

включая проведение оценок потребностей в данных. ЮНИСЕФ будет 

вкладывать средства в обеспечение и активно выступать в поддержку 

обязательного представления данных с разбивкой по признакам пола и возраста 

при осуществлении всех видов деятельности, а также будет вести работу с 

партнерами в правительствах стран мира, многосторонних организациях, 

научно-образовательных учреждениях и неправительственных организациях в 

целях накопления таких данных и проведения их углубленного анализа, 

особенно в условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера. С тем 

чтобы повысить эффективность использования данных с разбивкой по 

признакам пола и возраста, а также данных, отражающих особые потребности, 

открывающиеся возможности и вклад женщин и девочек в жизнь общества, 

ЮНИСЕФ будет также взаимодействовать с организациями, возглавляемыми 

девочками, молодыми людьми и женщинами.  

61. ЮНИСЕФ признает, что в основных областях программной деятельности, 

включая измерение показателей, отражающих динамику изменения гендерных 

норм и расширения прав и возможностей девочек-подростков, в собранных 

фактических данных имеются весьма значительные пробелы, и в этой связи 

ЮНИСЕФ преисполнен решимости ввести в действие соответствующие стандарты и 

совместно с партнерами провести работу по изучению нетрадиционных и новых 

методик и систем отслеживания показателей продвижения вперед по пути 

достижения конечных целей в области обеспечения гендерного равенства, 

позволяющих обеспечить их регистрацию. Наряду с этим ЮНИСЕФ предстоит 

сыграть ключевую роль в обеспечении защиты конфиденциальности данных и 

безопасности девочек и социально отчужденных групп детей.  

62. ЮНИСЕФ будет производить целевое вложение средств в проведение 

расширенных и инновационных научных исследований и сбор данных, 

обеспечивающих углубленное понимание взаимосвязи между дискриминацией 

по признакам гендерной принадлежности и возраста и другими формами 

дискриминации, социальной изоляции и уязвимости. В рамках партнерств по 

проведению научных исследований и обобщению фактических данных 

ЮНИСЕФ сможет воспользоваться результатами научных исследований, 

проводимых партнерами, и внести в них свой вклад, одновременно оказывая 

поддержку секторам и страновым отделениям в проведении 

высококачественных научных исследований и гендерно ориентированного 

анализа с соблюдением этических принципов. Максимально эффективное 

использование результатов научных исследований и оценок в целях 

продвижения принципа гендерного равенства с помощью феминистских 

подходов к проведению оценки останется одной из первоочередных задач, 

стоящих перед организацией. 

C. Финансирование 

63. ЮНИСЕФ обеспечит соблюдение и превышение требований минимальных 

стандартов гендерно ориентированного финансирования, стремясь превзойти 

показатели существующего Общесистемного плана действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин, предусматривающего выделение ресурсов на эти 

цели в размере 15 процентов. Постоянный текущий контроль станет крайне 

важным фактором обеспечения того, чтобы на решение задачи использования 

имеющегося технического потенциала и освоения накопленного опыта 

практической работы по достижению гендерно ориентированных результатов во 
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всех целевых областям деятельности и на институциональном уровне выделялся 

достаточный объем ресурсов. 

64. Наряду с этим ЮНИСЕФ признает как важное значение, так и недостатки 

финансовых контрольных показателей и преисполнен решимости постоянно 

совершенствовать механизмы финансирования своей деятельности. Это будет 

достигнуто благодаря внедрению гендерно ориентированных систем 

производства закупок и укрепления партнерских связей, в рамках которых 

финансовые средства все чаще предоставляются организациям, возглавляемым 

женщинами и девочками. 

D. Партнерские связи 

65. Стратегические партнерства являются неотъемлемой частью усилий 

ЮНИСЕФ, направленных на продвижение принципа гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей девочек и женщин. С тем чтобы с 

максимальной эффективностью использовать свои сравнительные преимущества, 

мобилизовать необходимые ресурсы и расширить сферу охвата в целях 

ускорения темпов достижения гендерно ориентированных результатов, 

ЮНИСЕФ будет стремиться применять принципы гендерного равенства во всех 

своих партнерских связях и инициативах, реализуемых во взаимодействии с 

другими многосторонними учреждениями, правительствами стран мира, 

донорами из государственного и частного секторов, неправительственными 

организациями, организациями гражданского общества, частным сектором и 

другими партнерами. Наряду с этим в целях максимально эффективного 

использования государственных финансовых средств и инновационных 

механизмов финансирования для дальнейшего продвижения вперед по пути 

решения первоочередных задач в области обеспечения гендерного равенства 

ЮНИСЕФ будет укреплять существующие и налаживать новые партнерские 

связи с государственными и частными структурами, в том числе с 

многосторонними банками развития.  

66. В целях повышения эффективности, слаженности и степени воздействия, в 

том числе в области охраны здоровья, обеспечения питанием и образования 

девочек-подростков, искоренения практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте и проведения калечащих операций на женских 

половых органах, ликвидации гендерно мотивированного насилия и изменения 

дискриминационных гендерных норм ЮНИСЕФ продолжит тесное сотрудничество 

со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

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

женщины»), ЮНФПА, Программой развития Организации Объединенных Наций и 

всеми соответствующими структурами Организации Объединенных Наций. 

Наряду с этим ЮНИСЕФ продолжит тесное сотрудничество с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

Всемирной продовольственной программой и другими международными 

партнерами по гуманитарной деятельности.  

67. ЮНИСЕФ будет уделять первоочередное внимание обеспечению 

ресурсами внутристрановых и глобальных партнерств с организациями и 

сетевыми структурами, возглавляемыми девочками, молодежью и женщинами, 

а также вложению средств в развитие лидерских качеств девочек во всех 

целевых областях деятельности. Это поможет обеспечить развитие партнерских 

связей на основе принципа всеохватности. В целях устранения цифрового 

разрыва, реагирования на кризисные ситуации, порождаемые изменением 

климата, расширения доступа к средствам развития навыков и обучения, 

устранения проявлений неравенства и борьбы с гендерно мотивированным 
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насилием ЮНИСЕФ продолжит вкладывать средства в инновационную 

деятельность, движущей силой которой являются организации, возглавляемые 

девочками и женщинами. 

E. Ведущая роль и подотчетность 

68. Лидерские качества имеют решающее значение для укрепления 

институциональной ответственности за обеспечение гендерного равенства. 

ЮНИСЕФ будет продолжать подчеркивать, что каждый сотрудник ЮНИСЕФ на 

всех уровнях и во всех подразделениях организации принимает участие в 

продвижении принципа гендерного равенства, одновременно придавая особое 

значение тому, что ответственность за обеспечение подотчетности в отношении 

решения первоочередных задач и достижение конкретных результатов в области 

обеспечения гендерного равенства возложена на руководителей самого высокого 

уровня как в подразделениях, осуществляющих программную деятельность, так 

и в институциональных структурах. Соответственно, в дополнение к специальным 

ежегодным докладам, представляемым на рассмотрение Исполнительного 

совета и в рамках Общесистемного плана действий Организации Объединенных 

Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин ЮНИСЕФ введет в действие четко сформулированную 

процедуру обеспечения подотчетности старшего управленческого звена в 

отношении достижения гендерно ориентированных результатов и создаст 

механизмы обеспечения того, чтобы планы действий по обеспечению 

гендерного равенства включались в состав планов управления деятельностью 

страновых отделений и систем обеспечения подотчетности на региональном 

уровне. Старшее руководящее звено должно вдохновлять остальных 

собственным примером, демонстрируя приверженность делу обеспечения 

гендерного равенства посредством участия в публичных мероприятиях, 

привлекающих внимание широкой общественности.  

69. Наряду с этим принцип подотчетности в работе по обеспечению 

гендерного равенства требует проявления абсолютной нетерпимости к 

дискриминации, сексуальной эксплуатации, сексуальным надругательствам и 

сексуальным домогательствам как внутри самой организации, так и среди ее 

партнеров и в ее программной деятельности. Каждый сотрудник ЮНИСЕФ 

несет ответственность за обеспечение защиты детей, за создание и поддержание 

среды, предотвращающей эксплуатацию и злоупотребления, а также за 

проведение своевременного, конфиденциального и эффективного 

расследования, оказание помощи и поддержки пострадавшим. В целях 

обеспечения того, чтобы данное обязательство было правильно понято и 

принято всеми, ЮНИСЕФ будет разрабатывать, внедрять и постоянно 

совершенствовать систему профессиональной подготовки и политические 

установки. 

F. Кадровое обеспечение, гендерный паритет и культура 

70. С тем чтобы обеспечение гендерного равенства стало обязанностью 

каждого сотрудника ЮНИСЕФ, независимо от сектора или роли, оценка 

гендерной компетентности будет включена в состав процессов повышения 

квалификации и аттестации персонала, и наряду с этим будут созданы 

возможности для межсекторального взаимодействия во всех целевых областях 

деятельности. Выходя за рамки стандартов, предусмотренных Общесистемным 

планом действий Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин, ЮНИСЕФ будет 

способствовать реализации принципа справедливости при укомплектовании 
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штата и включению в него сотрудников разной гендерной принадлежности во 

всех секторах, уделяя особое внимание обеспечению представленности женщин в 

старшем руководящем звене и вложению средств в повышение квалификации 

молодых сотрудников женского пола и разной гендерной принадлежности, а 

также развитию наставничества. В масштабах всей организации ЮНИСЕФ будет 

подавать пример, а также вести информационно-пропагандистскую работу 

среди своих партнеров по вопросам осуществления политических установок в 

отношении создания условий труда, обеспечивающих соблюдение принципов 

всеохватности, многообразия и ориентированности на интересы семьи, в том 

числе посредством расширения поддержки в выполнении родительских 

обязанностей, признания потребностей лиц, осуществляющих уход за детьми, и 

пересмотра порядка обеспечения мобильности персонала на институциональном 

уровне и его гендерно ориентированного воздействия на семьи.  

71. В целях обеспечения гендерного паритета и кадрового многообразия во 

всех секторах ЮНИСЕФ будет обновлять контрольные показатели кадрового 

обеспечения и уделять первоочередное внимание регулярному проведению 

анализа и устранению проявлений неравенства в оплате труда и найме на работу, 

обусловленных различиями в гендерной принадлежности, гендерной 

идентичности, сексуальной ориентации, расе, этнической принадлежности, 

стране происхождения, степени инвалидности или другими индивидуальными 

особенностями. Наряду с этим ЮНИСЕФ будет обеспечивать изучение и 

осуществление политических установок в отношении создания условий труда, 

способствующих гармоничному совмещению производственных и семейных 

обязанностей на равноправной основе, а также поддерживать инициативы, 

направленные на преодоление предвзятости, особенно по признаку гендерной 

принадлежности, на каждом этапе подбора персонала, найма на работу и 

продвижения по службе. Принцип абсолютной нетерпимости к сексуальным 

домогательствам, сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам 

будет строго соблюдаться в масштабах всей организации, а на страновом уровне 

будут созданы дополнительные механизмы их предупреждения.  

72. ЮНИСЕФ будет вкладывать средства в расширение доступа к 

профессиональной подготовке специалистов по гендерным вопросам, 

обеспечивающей формирование нравственных ценностей, и повышению 

квалификации сотрудников во всех сферах деятельности организации, включая 

программы по содействию развитию, гуманитарные программы и программы, 

осуществляемые среди групп населения с высоким уровнем дохода, а также в 

проведение научных исследований, информационное взаимодействие, 

управление и людские ресурсы, используя среди прочих стратегий аттестацию 

специалистов по гендерным вопросам в рамках программы «ГендерПро», 

прикомандирование, электронное обучение и расширение возможностей 

обязательной профессиональной подготовки и обучения по гендерным 

вопросам. В целях укомплектования многочисленного штата квалифицированных 

специалистов по гендерным вопросам в центральных учреждениях, на 

региональном и страновом уровнях, а также секторальных специалистов, 

которые должны обладать опытом обеспечения гендерного равенства, 

ЮНИСЕФ включит оценку гендерной компетентности в концепцию стратегий 

найма на работу, подбора персонала и обеспечения подотчетности. В целях 

обеспечения того, чтобы культура найма на работу не способствовала 

сохранению проявлений гендерного неравенства, осуществление таких 

преобразований потребует стратегического вложения средств в наращивание 

гендерного потенциала кадровой службы и управленческого звена.  
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VI. Заключение 

73. Представляя настоящий План действий по обеспечению гендерного 

равенства, ЮНИСЕФ подтверждает свою приверженность делу продвижения 

принципа гендерного равенства и реализации мер, которые он предпримет в 

период 2022–2025 годов в целях достижения более весомых и обеспечивающих 

повышение уровня гендерного равенства конечных результатов в интересах всех 

детей и подростков, с особым вниманием к удовлетворению потребностей 

девочек-подростков. Третий по счету пересмотр положений ПДОГР преследует 

цель расширения подходов к осуществлению преобразований по всем 

направлениям программной деятельности ЮНИСЕФ, а также их использования в 

общеорганизационных политических установках, партнерских связях и 

наращивании потенциала. Осваивая накопленный опыт и опираясь на успехи, 

достигнутые в ходе выполнения двух предшествующих ПДОГР, ЮНИСЕФ 

продолжит расширять масштабы программ, основанных на фактических 

данных, и целенаправленно планировать свою программную деятельность, 

ориентируя ее на развитие лидерских качеств и повышение благополучия 

девочек-подростков. В целях оказания содействия девочкам и женщинам как 

проводникам перемен, поддержки их участия в гражданских движениях и 

укрепления их ведущей роли в повышении своего благополучия и 

благосостояния своих общин на основе принципа равенства ЮНИСЕФ будет 

продолжать вести информационно-пропагандистскую работу в рамках 

существующих и новых партнерств, а также с максимальной эффективностью 

использовать потенциал партнерских связей.  

 


