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 Резюме 

 Ниже приводится Сводная таблица результатов и ресурсов Стратегического 

плана ЮНИСЕФ на 2022-2025 годы. В настоящем документе описывается структура 

результатов, сопровождающая Стратегический план, и объясняются ключевые 

особенности сводной таблицы результатов. Данный документ содержит описание 

процесса и итогов широких консультаций с партнерами, особенно с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, по вопросам совместной 

работы и обеспечения соответствия четырехгодичному всеобъемлющему обзору 

политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций (ЧВОП) 2020 года, в том числе путем определения 

общих и взаимодополняющих показателей. Основанный на сводном бюджете 

ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, настоящий документ также содержит обширную 

информацию о прогнозируемых ресурсах по всем целевым областям деятельности, 

предусмотренным Стратегическим планом на период его действия. 

 

* Переиздано по техническим причинам 1 сентября 2021 года. 
** E/ICEF/2021/23. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ. 

https://www.undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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I. Структура результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

1. Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы является одним из серии 

последовательных и согласованных планов, направленных на то, чтобы организация 

и ее партнеры смогли выполнить Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Данный план воплощает в себе концепцию значимых 

преобразований на уровне конечных результатов, которые будут достигнуты в более 

отдаленной перспективе по сравнению с традиционными стратегическими планами. 

Такой подход, ориентированный на достижение конечных результатов, отражает 

стремление обеспечить более гибкое планирование и реализацию программ на 

страновом уровне, расширяя возможности страновых программ с точки зрения их 

увязки с национальными приоритетами, устранения возникающих угроз для детей и 

удовлетворения их потребностей в различных условиях оперативной деятельности. 

Более того, эта направленность на достижение конечных результатов подчеркивает 

первостепенное значение взаимодействия с партнерами, включая совместную работу 

с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, позволяющую 

с максимальной эффективностью задействовать весь потенциал системы Организации 

Объединенных Наций для поддержки прав ребенка и продвижения вперед по пути 

прогресса в области развития в интересах детей. 

2. Результаты и показатели, предусмотренные Стратегическим планом, неразрывно 

связаны с Целями в области устойчивого развития, имеющими отношение к 

улучшению положения детей. В сводной таблице результатов и во всех аспектах 

своей работы ЮНИСЕФ руководствуется подходом, основанным на правах человека 

и закрепленным в Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах инвалидов, Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других документах 

Организации Объединенных Наций по правам человека. Наряду с этим результаты и 

показатели, предусмотренные Стратегическим планом, закреплены в Основных 

обязательствах в отношении детей в ходе гуманитарных акций, которые 

представляют собой основной политический документ организации и рамочную 

программу ее гуманитарной деятельности. 

3. В Стратегическом плане на 2022–2025 годы описаны стратегии преобразований, 

необходимые для достижения результатов, и внутриорганизационные факторы, 

которые поддерживают реализацию стратегий преобразований и достижение 

результатов («факторы поддержки»). Стратегический план уделяет повышенное 

внимание стратегиям преобразований и факторам поддержки, четко формулируя их 

роль в обеспечении прогресса на уровне конечных результатов в интересах детей. 

Результаты промежуточного уровня и показатели, представленные в сводной 

таблице результатов, не отражают всего спектра работы ЮНИСЕФ, особенно на 

страновом уровне, где промежуточные результаты определяются и разрабатываются 

на местах в соответствии с твердой приверженностью организации принципам 

национальной ответственности. Скорее, они являются наглядным примером 

промежуточных результатов высокого уровня, которые, в свою очередь, 

представляют собой совокупный вклад ЮНИСЕФ в достижение глобальных 

конечных результатов. На диаграмме 1 показана структура сводной таблицы 

результатов, предусмотренных Стратегическим планом. 
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Диаграмма I. 

Структура сводной таблицы результатов 

4. Сводная таблица результатов, предусмотренных Стратегическим планом, 

также основана на теориях преобразований, которые ЮНИСЕФ разработал в 

качестве интеллектуальной и концептуальной основы Стратегического плана. 

Теория преобразований высокого уровня описывает долгосрочные и среднесрочные 

результаты, которые в основном отражают изменения на уровне конечных 

результатов, достигаемых на страновом уровне, которые ЮНИСЕФ считает 

ключевой частью пути к достижению конечных результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом, и ускорению прогресса в достижении Целей в области 

устойчивого развития. Среднесрочные результаты, предусмотренные теорией 

преобразований высокого уровня, были положены в основу разработки целого ряда 

показателей, применяемых в теориях преобразований на уровне целевых областей 

деятельности и сводной таблице результатов.1 

5. В соответствии с унифицированным подходом Организации Объединенных 

Наций к управлению, ориентированному на достижение конкретных результатов, 

который предусматривает три уровня результатов (степень воздействия, конечные 

результаты и промежуточные результаты), среднесрочные результаты, указанные в 

теории преобразований высокого уровня, в сводной таблице результатов в качестве 

отдельного уровня результатов не представлены. Они нашли свое отражение как в 

сводной таблице, так и в теориях преобразований, имеющих отношение к каждой 

целевой области деятельности, и используются в качестве показателей для 

 
1 Например, среднесрочный результат «Позитивные модели поведения, социальные и гендерные 

нормы» из теорий преобразований нашел свое отражение в сводной таблице результатов в виде 

показателей, в частности, 1.5, 1.12, 1.13, 1.17, 1.7.3, 2.1, 2.7, 2.2.3, 2.2.6, 3.2, 3.3, 3.9, 3.1.7, 3.3.2, 4.1.3 

и 5.2.2. Среднесрочный результат «Принятие решений на основе данных и фактической 

информации» отражен в показателях 1.4.5, 2.1.3, 3.1.4, 4.5, 5.1 и 5.1.1. 
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отслеживания совокупного прогресса, особенно в отношении системных изменений, 

в которые ЮНИСЕФ вносит вклад на уровне промежуточных результатов. Каждая 

из 5 целевых областей деятельности содержит ряд областей достижения результатов, 

которые отражены в сводной таблице результатов в виде промежуточных 

результатов. На диаграмме 2 показаны 18 областей достижения результатов и их 

расположение в каждой из 5 целевых областей деятельности. 

Диаграмма II. 

Области достижения результатов, предусмотренные Стратегическим планом  

на 2022–2025 годы 

 

II. Особенности сводной таблицы результатов 

A. Вклад ЮНИСЕФ в осуществление Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 

6. В сводной таблице результатов осуществления Стратегического плана 

приводятся показатели степени воздействия, конечных результатов и 

промежуточных результатов, необходимые для осуществления текущего контроля 

достигнутого прогресса. Они были определены на основе мандата и преимуществ 

ЮНИСЕФ в области выполнения Повестки дня на период до 2030 года, которыми 

ЮНИСЕФ обладает по сравнению с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. Если показатели степени воздействия и достижения 

конечных результатов отражают совместные усилия правительств стран мира, 

организаций системы Организации Объединенных Наций, частного сектора, 

гражданского общества и других партнеров, то показатели промежуточных результатов 

отражают конкретный вклад ЮНИСЕФ в обеспечение более долгосрочных 

устойчивых преобразований и реализацию Повестки дня на период до 2030 года. 

1. Укрепление системы 
первичной медицинской 
помощи и 
высококачественных 
медицинских услуг

2. Услуги иммунизации как 
часть первичной 
медицинской помощи

3. Ускорить искоренение 
ВИЧ/СПИДа

4. Здоровье и развитие в 
раннем детстве и 
подростковом возрасте

5. Психическое здоровье и 
психосоциальное 
благополучие

6. Питание в раннем детстве

7. Питание подростков и 
женщин

8. Ранее выявление и 
лечение недоедания

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ 1

1. Доступ к возможностям 

качественного обучения

2. Учеба, навыки, участие 

и взаимодействие

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ 2

1. Защита от насилия,

жестокого обращения и 

эксплуатации

2. Пропаганда заботы, 

психического здоровья и 

психосоциального 

благополучия и

справедливости

3. Предотвращение 

вредных практик

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ 3

1. Безопасные и 

равнодоступные услуги и 

практика водоснабжения, 

санитарии и гигиены

2. Системы водоснабжения,

санитарии и гигиены и

расширение возможностей 

общин

3. Изменение климата, риски 

стихийных бедствий и 

деградация окружающей 

среды

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ 4

1. Снижение детской 

бедности

2. Доступ к инклюзивной 

социальной защите

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ 5
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7. Каждый отобранный показатель служит полезным инструментом оценки, 

позволяющим управлять ходом продвижения вперед по пути достижения 

взаимосвязанных результатов, и не ограничен жесткими рамками причинно-

следственных связей, что позволяет ЮНИСЕФ и его партнерам понять, в каких 

областях организация может изменить ситуацию к лучшему. Сводная таблица 

результатов, предусмотренных Стратегическим планом, содержит не все показатели, 

используемые ЮНИСЕФ для управления результативностью деятельности на 

страновом уровне. Скорее, она представляет собой набор основных показателей, 

которые могут наилучшим образом продемонстрировать изменения на уровне 

конечных результатов и способствуют демонстрации вклада ЮНИСЕФ и 

подотчетности. 

1. Показатели степени воздействия 

8. Показатели степени воздействия согласованы с Целями в области устойчивого 

развития, имеющими отношение к положению детей, или соответствующими 

глобальными стратегиями. Они отражают долгосрочные изменения в жизни детей и 

возможности реализации их прав. ЮНИСЕФ будет вносить свой вклад в 

осуществление этих изменений высокого уровня во всех странах мира в 

соответствии с принципом универсальности, закрепленным в Конвенции о правах 

ребенка и Повестке дня на период до 2030 года. Более того, ЮНИСЕФ будет играть 

ведущую роль в разработке согласованных на международном уровне определений и 

проведении измерений по 19 показателям достижения Целей в области устойчивого 

развития и тесно сотрудничать с партнерами в повышении доступности и качества 

данных по другим показателям. 

2. Показатели конечных результатов 

9. Показатели конечных результатов также часто определяются на основе 

целевых задач Целей в области устойчивого развития, но применительно к тем 

странам и территориям, в которых ЮНИСЕФ осуществляет программу поддержки 

национальных приоритетов. Они нередко используются для целей измерения 

изменений результативности широкомасштабной деятельности на системном или 

институциональном уровне и/или изменений в моделях поведения, нормах, обычаях 

и убеждениях. Некоторые показатели конечных результатов также позволяют 

отслеживать изменения в сфере охвата на уровне населения страны, а не 

предоставления услуг, если это представляется уместным. 

3. Показатели промежуточных результатов 

10. Для каждой из 5 целевых областей деятельности и соответствующих конечных 

результатов ЮНИСЕФ определил ряд промежуточных результатов, для достижения 

которых организации необходимо играть ведущую роль и вносить свой вклад в 

осуществление изменений на уровне конечных результатов и, следовательно, 

решение соответствующих целевых задач Целей в области устойчивого развития. 

11. Промежуточные результаты и соответствующие показатели отражают весь 

спектр поддержки, которую ЮНИСЕФ оказывает в конкретных условиях работы в 

различных странах мира, например, непосредственное предоставление услуг, 

укрепление систем, предоставление рекомендаций в области разработки 

политических установок и укрепления нормативно-правовой базы, информационно-

пропагандистская деятельность и различные виды поддержки, обеспечивающие 

позитивные изменения в социальных нормах. Основное внимание при этом 

уделяется изменению потенциала стран в целях достижения масштабных 

результатов в интересах детей. Показатели промежуточных результатов имеют 

непосредственное отношение к странам, в которых ЮНИСЕФ ведет работу над 

достижением результатов в конкретных областях программной деятельности. 
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B. Текущий контроль реализации стратегий преобразований 

12. В сводной таблице результатов также изложены 9 стратегий преобразований, 

имеющих решающее значение для достижения результатов по 5 целевым областям 

деятельности. Стратегии преобразований представляют собой качественно новые 

стратегии оперативной деятельности, реализации которых ЮНИСЕФ будет уделять 

первоочередное внимание в целях оказания содействия в достижении 

запланированных результатов. Данные стратегии не охватывают весь спектр работы 

ЮНИСЕФ или виды мероприятий, а скорее были определены на основе их 

потенциала с точки зрения сокращения прогнозируемых разрывов в достижении 

Целей в области устойчивого развития, ориентированных на интересы детей. 

В основу стратегий преобразований также положены итоги четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП), а также положения 

договора о финансировании. В разделе V настоящего документа представлен ряд 

показателей, позволяющих отслеживать ход реализации стратегий преобразований. 

C. Текущий контроль общеорганизационной результативности 

13. Будучи основанной на итогах ЧВОП и положениях договора о финансировании, 

сводная таблица результатов устанавливает вспомогательные условия (также 

известные как «факторы поддержки»), способствующие обеспечению того, чтобы 

ЮНИСЕФ стал более гибкой и эффективной организацией, обеспечивающей 

формирование нравственных ценностей, которая может стать движущей силой 

повышения эффективности на уровне достижения промежуточных результатов и, 

следовательно, внести свой вклад в достижение прогресса на уровне конечных 

результатов в интересах детей. С тем чтобы более эффективно реагировать на 

происходящие изменения и факторы неопределенности, ЮНИСЕФ будет постоянно 

инвестировать средства в свои организационные структуры и системы, культуру, 

персонал, финансовые ресурсы и активы. В разделе VI настоящего документа 

приводится ряд показателей, позволяющих проводить измерение 5 взаимосвязанных 

факторов поддержки, к числу которых относятся: a) ускоренная мобилизация 

ресурсов; b) гибкая и быстро реагирующая на различные потребности модель 

деятельности; c) децентрализованная и наделенная расширенными правами и 

полномочиями система внутреннего руководства и надзора; d) динамично 

развивающиеся системы кадрового обеспечения и формирования культуры на 

основе принципов всеохватности; и e) внутреннее информационное взаимодействие 

по стратегическим вопросам и вовлеченность сотрудников. Многие показатели в 

рамках стратегий преобразований и факторов поддержки, предусмотренные 

Стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, соответствуют показателям 

организационной эффективности и результативности других учреждений системы 

Организации Объединенных Наций. Общие и взаимодополняющие показатели более 

подробно раскрываются в разделе III. 

D. Дезагрегирование данных в целях обеспечения того, 

чтобы никто не остался без внимания 

14. Сводная таблица результатов отражает твердую решимость ЮНИСЕФ не 

оставить никого без внимания и реализовать права всех детей, особенно наиболее 

социально изолированных. Вопросы обеспечения справедливости нашли свое 

отражение формулировках целевых областей деятельности и областей достижения 

результатов, приведенных в сводной таблице результатов. Дезагрегирование данных 

является одним из ключевых обязательств ЮНИСЕФ с точки зрения критериев 

справедливости и обеспечения того, чтобы ни один ребенок не остался без 

внимания. По каждому показателю ЮНИСЕФ внимательно изучил наиболее 

значимые аспекты обеспечения справедливости, которые необходимо измерять и 
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постоянно контролировать в той или иной области программной деятельности. 

Прогресс будет отслеживаться на дезагрегированном уровне, в том числе по 

признаку пола, возраста, инвалидности, географического местоположения 

(сельская/городская местность, регион), миграционного статуса, а также по странам, 

находящимся в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера. 

15. Дезагрегированные данные будут использоваться для определения актуальных 

проблем и мер реагирования в отношении детей, оказавшихся в особо уязвимых 

ситуациях, таких как условия кризисных ситуаций гуманитарного характера, и 

детей, находящихся в процессе перемещения. Географические различия в условиях 

жизни детей требуют различных мер реагирования со стороны всех 

заинтересованных сторон, поэтому, насколько это возможно, показатели будут 

дезагрегированы по географическим регионам внутри страны. Особое внимание 

будет уделяться использованию нового международно сопоставимого 

количественного показателя постоянного проживания в городских районах и 

сельской местности (в дополнение к национальным показателям), что позволит 

повысить точность оказания адресной помощи в ходе предоставления услуг и 

проведения мероприятий, с тем чтобы охватить тех детей, которые больше всего в 

них нуждаются. 

16. Обеспечение гендерного равенства по-прежнему занимает центральное место 

в работе ЮНИСЕФ. В общей сложности 103 показателя по 5 целевым областям 

деятельности отражают гендерные приоритеты на всех этапах жизни человека; 

измеряют гендерные нормы программной деятельности; направлены на содействие 

поддержанию благополучия и развитию лидерских качеств девочек-подростков; 

и/или дезагрегированы по признаку пола в целях осуществления текущего контроля 

продвижения вперед по пути обеспечения гендерного равенства. Кроме того, из 

102 показателей, обеспечивающих измерение различных параметров положения 

детей, подростков или людей всех возрастных групп, 72 процента либо 

дезагрегировано по признаку пола (56 показателей), либо непосредственно касается 

девочек, девочек-подростков и/или женщин (17 показателей). Это значительно 

больше 51 процента от общего числа показателей, по которым ЮНИСЕФ смог 

отчитаться в рамках сводной таблицы результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом на 2018–2021 годы. 

17. Дети с инвалидностью являются одними из наиболее социально 

изолированных и отчужденных членов любого общества. ЮНИСЕФ подтвердил 

свое повышенное внимание к защите прав лиц с инвалидностью в сводной таблице 

результатов посредством специальных показателей по планированию и реализации 

программ, обеспечивающих всесторонний учет особых потребностей лиц с 

инвалидностью во всех целевых областях деятельности, а также введения 

дезагрегирования данных по статусу инвалидности в тех случаях, когда такие 

данные имеются в наличии. В общей сложности 34 показателя отражают стремление 

организации к обеспечению всестороннего учета особых потребностей лиц с 

инвалидностью во всех аспектах ее деятельности, по сравнению с 24 показателями, 

которые содержались в сводной таблице результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом на 2018–2021 годы. Во всех 5 целевых областях 

деятельности 22 показателя могут быть дезагрегированы по статусу инвалидности 

(21 процент от общего числа показателей по целевым областям деятельности 

обеспечивает количественное измерение параметров положения детей, подростков 

или людей всех возрастных групп), а 4 показателя представляют положение дел в 

области планирования и реализации программ с всесторонним учетом особых 

потребностей лиц с инвалидностью в различных секторах или позволяют отразить 

наличие дезагрегированных данных на страновом уровне. Более того, в рамках 

стратегий преобразований и факторов поддержки были разработаны 8 новых 

показателей, призванных помочь ЮНИСЕФ в осуществлении текущего контроля, в 

частности, за наращиванием потенциала национальных систем и работников 
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первичного звена в области социальной интеграции лиц с инвалидностью, оказанием 

поддержки странам мира в предоставлении ассистивных устройств детям с 

инвалидностью и проведением гуманитарных акций с учетом особых потребностей 

лиц с инвалидностью. 

18. Несмотря на намерение измерять и отслеживать результаты деятельности 

ЮНИСЕФ, направленной на то, чтобы никто не остался без внимания, восполнение 

пробелов, касающихся наличия данных (охвата стран) и их качества (включая 

дезагрегирование), остаются проблемой, требующей своего решения. ЮНИСЕФ 

наращивает потенциал правительств стран мира в области сбора и анализа 

дезагрегированных данных посредством технического сотрудничества в рамках 

программ национальных статистических обследований; разработки стандартов, 

руководящих принципов и внедрения надлежащей практики в области 

статистических измерений и обобщения статистических данных; а также оказания 

технической помощи странам мира в повышении доступности и качества данных. 

19. Более того, с тем чтобы надлежащее дезагрегирование данных стало 

возможным и поощрялось во всех системах текущего контроля и представления 

отчетности ЮНИСЕФ и межучрежденческих структур, ЮНИСЕФ также ведет 

работу по усовершенствованию порядка дезагрегирования данных в рамках 

текущего контроля собственных программ, уделяя особое внимание кризисным 

ситуациям гуманитарного характера, посредством укрепления существующих 

систем и изменения методов практической работы. 

E. Обеспечение всестороннего учета межсекторальных аспектов 

в ходе осуществления программ 

20. ЮНИСЕФ обеспечивает учет многочисленных межсекторальных аспектов 

осуществления программ во всех целевых областях деятельности, стратегиях 

преобразований и факторах поддержки, предусматривающих соответствующие 

результаты, показатели или текущий контроль на основе дезагрегированных данных. 

Наиболее значимыми среди них являются обеспечение гендерного равенства, учет 

особых потребностей лиц с инвалидностью, борьба с изменением климата, 

повышение устойчивости к внешним воздействиям и миростроительство. 

21. В отличие от своего предшественника, Стратегический план на 2022–2025 годы 

не выделяет гуманитарную деятельность в качестве межсекторального приоритета, а 

в соответствии с подходом, поддерживающим планирование и реализацию программ 

по всему спектру взаимосвязи между оказанием гуманитарной помощи и 

содействием развитию, систематически применяет гуманитарное измерение к 

теориям преобразований, лежащим в основе работы по всем целевым областям 

деятельности, межсекторальным программам, стратегиям преобразований и 

факторам поддержки, и встраивает гуманитарную деятельность ЮНИСЕФ во все 

аспекты реализации плана и сводной таблицы результатов. 

22. Показатели, имеющие непосредственное отношение к повышению устойчивости 

к внешним воздействиям, закреплены в каждой целевой области деятельности. 

Данные показатели отражают действия ЮНИСЕФ по укреплению систем в условиях 

нестабильности во всех секторах, наращиванию способности быстро реагировать на 

кризисные ситуации гуманитарного характера и расширению масштабов 

долгосрочных и устойчивых решений в интересах затронутых групп населения. 

Между тем стратегия преобразований, основанная на взаимосвязи между оказанием 

гуманитарной помощи, содействием развитию и поддержанием мира с учетом 

факторов риска, поможет ЮНИСЕФ количественно оценить свои усилия по 

предотвращению кризисных ситуаций и обеспечению готовности к ним, созданию 

прочных систем, устойчивых к внешним воздействиям, и миролюбивого общества, а 
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также адаптации к местным условиям и обеспечению подотчетности перед 

пострадавшим населением. 

23. Урегулирование и предотвращение конфликтов являются неотъемлемой 

частью достижения результатов в интересах детей. Вклад ЮНИСЕФ в 

миростроительство и укрепление социальной сплоченности отражен в показателях 

по всем целевым областям деятельности и стратегиям преобразований, касающихся 

взаимодействия с местными сообществами, изменения социальных норм и моделей 

поведения, а также планирования и реализации программ на основе взаимосвязи 

между ними. Данные усилия находят свое отражение в показателях, 

обеспечивающих измерение всеохватного и подотчетного предоставления базовых 

социальных услуг в целях устранения коренных причин конфликтов, защиты детей 

от всех форм насилия с особым вниманием к социальной реинтеграции детей из 

рядов вооруженных сил или групп и документирования грубых нарушений прав 

ребенка, эффективного вовлечения молодежи и местных сообществ и обеспечение 

их широкого участия в принятии решений, а также внедрения методов планирования 

и реализации программ с учетом проблем, обусловленных конфликтами, которые 

четко формулируют вклад ЮНИСЕФ в укрепление социальной сплоченности и 

поддержание мира. 

24. Стратегический план на 2022–2025 годы в полной мере признает 

существование угрозы для способности детей выживать и благополучно 

развиваться, возникшей в связи с изменением климата и деградацией окружающей 

среды. В силу этого действия в связи с изменением климата и деградацией 

окружающей среды не только закреплены в целевой области деятельности 4, но и 

встроены в каждую из других целевых областей. Например, ЮНИСЕФ ввел 

показатели, позволяющие отслеживать его взаимодействие с правительствами стран 

мира в расширении масштабов охраны санитарного состояния окружающей среды в 

рамках первичного медико-санитарного обслуживания, обеспечения экологической 

и климатической устойчивости медицинских учреждений, а также интеграции 

образования в области обеспечения экологической устойчивости. Наряду с этим 

ЮНИСЕФ будет измерять уровень эффективности систем социальной защиты, 

адаптируемых к последствиям изменения климата и способных реагировать на 

потрясения. С помощью специальной области достижения результатов в рамках 

целевой области деятельности 4 ЮНИСЕФ будет внимательно осуществлять 

текущий контроль в сфере разработки политических установок и осуществления 

программ, связанных с противодействием изменению климата, охраной 

окружающей среды и/или снижением риска стихийных бедствий, с учетом 

интересов детей, а также будет привлекать молодежь к работе в качестве активных 

защитников климата и окружающей среды. Более того, ЮНИСЕФ будет измерять не 

только свой углеродный след, но и результаты применения экологических и 

социальных стандартов в своих программах. 

F. Моделирование показателей системных изменений 

25. Как отмечается в Стратегическом плане на 2022–2025 годы, в рамках своей 

работы по пяти взаимосвязанным целевым областям деятельности, установленным в 

данном плане, ЮНИСЕФ сосредоточит внимание на осуществлении системных 

преобразований, которые имеют решающее значение для устранения коренных 

причин уязвимости детей, гендерного неравенства и социальной изоляции во всех 

условиях, включая гуманитарные кризисы и другие ситуации нестабильности. Вклад 

ЮНИСЕФ в эти системные преобразования на уровне секторов и промежуточных 

результатов отслеживается с помощью ряда показателей, предусмотренных сводной 

таблицей результатов. Однако в ходе разработки Стратегического плана было 

отмечено, что имеются веские основания для разработки дополнительных 

межсекторальных показателей на уровне конечных результатов. Эти показатели 

позволят измерять системные преобразования в целях их последующей интеграции в 
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отчетность ЮНИСЕФ о положении детей и будут служить «ведущими 

показателями» тех видов изменений, преобразующих жизнь людей, которые 

необходимы для ускорения прогресса в достижении Целей в области устойчивого 

развития. 

26. Таким образом, в ближайшие годы ЮНИСЕФ будет развивать свою 

способность отслеживать ход системных межсекторальных изменений на уровне 

конечных результатов, таких как максимально эффективное использование 

финансирования в интересах детей; поддержка и пропаганда политических 

установок и законодательных актов, основанных на правах ребенка; формирование 

рынков и содействие обеспечению справедливого доступа к предметам и услугам 

первой необходимости; налаживание глобальных партнерских связей в интересах 

детей; преобразование массивов данных о положении детей; поддержка семей, лиц, 

осуществляющих уход за детьми, и родителей; а также оказание влияния на модели 

поведения и социальные нормы. Эти конкретные области преобразований были 

определены во всех теориях преобразований ЮНИСЕФ и в ходе обсуждений с 

партнерами как имеющие решающее значение для защиты прав ребенка, 

максимального использования возможностей развития и устранения коренных 

причин уязвимости детей, гендерного неравенства и социальной изоляции 

независимо от обстоятельств, с тем чтобы ни один ребенок не остался без внимания. 

III. Приведение деятельности в соответствие с ЧВОП и 

межучрежденческими общими и взаимодополняющими 

показателями 

27. Во взаимодействии с родственными учреждениями Организации Объединенных 

Наций ЮНИСЕФ приложил значительные усилия для приведения своей 

деятельности в соответствие с мандатами ЧВОП 2020 года, особенно путем 

отражения новых мандатов в разрабатываемых формулировках показателей, 

которые приведены в сводной таблице результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом. Показатели, приведенные в сводной таблице результатов, 

отражают ежегодные изменения в прогрессе, достигнутом ЮНИСЕФ, и 

демонстрируют его вклад в достижение коллективных результатов, обеспечиваемых 

системами Организации Объединенных Наций в сфере содействия развитию и 

оказания гуманитарной помощи. Например, большинство показателей могут быть 

дезагрегированы с целью осуществления текущего контроля хода выполнения 

обязательства не оставлять никого без внимания в соответствии с мандатом 

ЧВОП 2020 года (пункт 32 постановляющей части), за исключением 4 показателей, 

для которых дезагрегирование данных неприменимо или неактуально.2 

28. Аналогичным образом показатели, объединяющие действия по борьбе с 

изменением климата и поддержанию экологической устойчивости в соответствии с 

имеющими непосредственное отношение к данной проблематике мандатами ЧВОП 

(пункты 29 и 30 постановляющей части), представлены в целевых областях 

деятельности 1, 2 и 4. Показатели по всем целевым областям деятельности также 

позволяют отслеживать роль и вклад ЮНИСЕФ в выполнение мандата ЧВОП по 

обеспечению взаимосвязи между оказанием гуманитарной помощи и содействием 

развитию (пункт 36 постановляющей части). Аналогичным образом мандат ЧВОП 

по обеспечению всестороннего учета особых потребностей лиц с инвалидностью 

(пункт 14 постановляющей части) встроен в показатели целевых областей 

деятельности. Более того, показатели в рамках стратегий преобразований 

дополнительно учитывают мандаты по обеспечению гендерного равенства и 

 
2 Примерами показателей, для которых дезагрегирование данных неактуально или неприменимо, 

являются показатели 1.10 и 1.4.5.  
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предотвращению насилия и дискриминации (пункты 12 и 39 постановляющей 

части). С помощью показателей факторов поддержки ЮНИСЕФ подчеркнул свое 

соответствие мандатам ЧВОП в отношении рабочих процессов при ведении 

оперативной деятельности и их эффективности (пункты 105, 106, 107 и 109 

постановляющей части) и мандатам ЧВОП в отношении финансирования 

(пункты 50, 57 и 69 постановляющей части). 

29. В дополнение к скоординированным усилиям по приведению Стратегического 

плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы в соответствие с итогами ЧВОП в процессе 

разработки Стратегического плана, ЮНИСЕФ совместно с ключевыми партнерами 

из системы Организации Объединенных Наций определил ряд общих и 

взаимодополняющих показателей, которые способствуют реализации 

межучрежденческих процессов отслеживания общесистемных преобразований. 

Общие и взаимодополняющие показатели помогают прояснить, как ЮНИСЕФ 

добивается результатов в согласованном порядке совместно с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в том числе во 

исполнение ЧВОП. 

30. Общие показатели — это показатели, которые полностью совпадают в сводных 

таблицах результатов или отчетности по меньшей мере двух организаций и, по 

возможности, напрямую заимствованы из других согласованных на глобальном 

уровне рамочных программ, включая систему текущего контроля и отчетности 

ЧВОП за период 2021–2024 годов. Взаимодополняющие показатели определяются 

как показатели, приведенные в сводной таблице результатов, которые вместо 

дословного их воспроизведения в сводной таблице результатов или отчетности того 

или иного учреждения системы Организации Объединенных Наций выступают в 

качестве взаимосвязанных показателей или обеспечивают различный, но 

взаимодополняющий взгляд или понимание одного и того же вопроса, результата 

высокого уровня и/или области взаимодополняющей деятельности, например, 

направленной на решение одной из целевых задач Целей в области устойчивого 

развития. Для отнесения к категории взаимодополняющих показателей 

соответствующий показатель должен отслеживаться по крайней мере еще одним 

учреждением системы Организации Объединенных Наций в рамках ее 

общеорганизационной отчетности. Общие и взаимодополняющие показатели 

указаны в скобках в конце ведомостей показателей с перечислением учреждений 

системы Организации Объединенных Наций, которые их применяют. В последние 

месяцы ЮНИСЕФ провел консультации с широким кругом учреждений системы 

Организации Объединенных Наций с целью совместного определения общих и 

взаимодополняющих показателей. Сводная таблица результатов содержит более 

220 общих и взаимодополняющих показателей, на долю которых приходится 

67 процентов от общего числа показателей, приведенных в сводной таблице. 

Следует отметить, что в сводной таблице результатов (разделы IV, V и VI) римский 

(или «обычный») шрифт используется, когда показатель является общим, а 

взаимодополняющие показатели обозначаются курсивом. В скобках указаны 

показатели из рамочной системы текущего контроля ЧВОП, в том числе 

адаптированные для осуществления текущего контроля и представления отчетности 

конкретного учреждения. 
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IV. Показатели степени воздействия, показатели, относящиеся к целевым областям 

деятельности (показатели конечных результатов), и показатели, относящиеся 

к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов) 

A. Показатели степени воздействия 

Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

1. a) Показатели неонатальной, b) детской и c) подростковой 

смертности (ЦУР 3.2.1 и 3.2.2) (Отдел народонаселения 

Департамента по экономическим и социальным вопросам 

(ДЭСВ) Организации Объединенных Наций, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

страны с высоким 

уровнем 

неонатальной, 

детской и 

подростковой 

смертности 

(наиболее 

неблагополучные 

страны), кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Глобальная база данных 

о показателях достижения 

Целей в области 

устойчивого развития 

(База данных ЦУР-плюс) 

2. Коэффициент мертворождаемости (Отдел народонаселения 

ДЭСВ, ВОЗ, Всемирный банк) 

   Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

База данных ЦУР-плюс 

3. Показатель рождаемости среди девушек-подростков 

на 1 000 женщин в данной возрастной группе (ЦУР 3.7.2) 

(Отдел народонаселения ДЭСВ, Фонд Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА), ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

4. Коэффициент материнской смертности (ЦУР 3.1.1) (Отдел 

народонаселения ДЭСВ, ЮНФПА, ВОЗ, Всемирный банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

высокое бремя, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

База данных ЦУР-плюс 

5. Процентная доля детей, которые развиваются без отклонений 

в плане овладения грамотностью / навыками счета, физического 

развития, обучения и социально-эмоционального развития 

(ЦУР 4.2.1) (Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ВОЗ, Всемирный 

банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол, 

уровень достатка 

База данных ЦУР-плюс 

6. Оценочный коэффициент смертности от СПИДа 

(Объединенная программа Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЦУР-плюс 

7. Оценочный показатель новых случаев ВИЧ-инфицирования 

(ЦУР 3.3.1) (ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЦУР-плюс 

8. Индекс всеобщего охвата услугами здравоохранения 

(ЦУР 3.8.1) (Отдел народонаселения ДЭСВ, ЮНФПА, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

9. Процентная доля детей в возрасте до 5 лет с задержкой роста 

(ЦУР 2.2.1) (ВОЗ, Всемирный банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол, 

уровень достатка  

База данных ЦУР-плюс 

10. Процентная доля детей в возрасте до пяти лет с истощением 

(ЦУР 2.2.2) (ВОЗ, Всемирный банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол, 

уровень достатка 

База данных ЦУР-плюс 

11. Процентная доля детей a) в возрасте до 5 лет (ЦУР 2.2.2) и 

b) в возрасте 5–9 лет с избыточным весом (ВОЗ, Всемирный 

банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол, 

уровень достатка 

База данных ЦУР-плюс 

12. Процентная доля девочек-подростков с анемией (ЦУР 2.2.3) 

(ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

13. Процентная доля взрослых женщин с анемией (ЦУР 2.2.3) 

(ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

14. Показатель завершения начального образования и первой и 

второй ступеней среднего образования (Глобальное 

партнерство в области образования (ГПО), ЮНЕСКО, 

Всемирный банк) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

15. Индекс равноправия (рассчитанный на основе показателя 

завершения первой ступени среднего образования) (ГПО, 

ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

(данный показатель 

учитывает такие 

параметры, как пол, 

географическое 

местоположение и 

уровень достатка) 

База данных ЦУР-плюс 

16. Коэффициент пробелов в обучении (Всемирный банк)    Текущий уровень 

дохода страны, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Всемирный банк 

17. Пропорциональная доля молодых женщин и мужчин в 

возрасте 18–29 лет, подвергшихся сексуальному насилию до 

достижения 18 лет (ЦУР 16.2.3) (ЮНФПА, Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), Статистический отдел 

Организации Объединенных Наций (СОООН), Структура 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН–женщины», ВОЗ) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЦУР-плюс 

18. Пропорциональная доля детей в возрасте от 1 года до 17 лет, 

в последний месяц подвергшихся любому физическому 

наказанию и/или психологической агрессии со стороны тех, 

кто обеспечивает уход за ними (ЦУР 16.2.1) (ВОЗ) 

   Возраст, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЦУР-плюс 

19. Доля детей, содержащихся под стражей (Программа 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

УНП ООН, Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)) 

   Возраст, до суда / 

после вынесения 

приговора, пол 

База данных ЮНИСЕФ 

20. Доля детей, проживающих в учреждениях интернатного 

типа 

   Возраст, 

инвалидность, пол 

База данных ЮНИСЕФ 
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Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

21. Процентная доля детей в возрасте до 5 лет, рождение 

которых было зарегистрировано (ЦУР 16.9.1) (Отдел 

народонаселения ДЭСВ, ПРООН, ЮНФПА, Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ), СОООН, ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(городской / 

сельский район), 

миграционный 

статус, пол 

База данных ЦУР-плюс 

22. Процентная доля девочек и женщин в возрасте 15–49 лет, 

подвергшихся калечащим операциям на женских половых 

органах (ЦУР 5.3.2) (ЮНФПА, ВОЗ) 

   Возраст База данных ЦУР-плюс 

23. Процентная доля женщин и мужчин (в возрасте 20–24 лет), 

вступивших в официальный брак или гражданский союз до 

достижения 18 лет (ЦУР 5.3.1) (Отдел народонаселения ДЭСВ, 

ЮНФПА, Структура «ООН–женщины», ВОЗ) 

   Пол База данных ЦУР-плюс 

24. Пропорциональная доля населения, пользующегося 

услугами питьевого водоснабжения, организованного с 

соблюдением требований безопасности (ЦУР 6.1.1) (Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН–Хабитат), ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

(городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Глобальная база данных 

Совместной программы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ 

по мониторингу  

(СПМ) 

25. Пропорциональная доля населения, пользующегося 

услугами в области санитарии, организованными с 

соблюдением требований безопасности (ЦУР 6.2.1) (ЮНЕП, 

ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

(городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

26. Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет, 

обусловленный отсутствием услуг в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены (ВССГ), организованных с соблюдением 

требований безопасности (ЦУР 3.9.2) (ЮНЕП, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

ВОЗ 
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Показатели степени воздействия 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

27. Процентная доля детей, живущих в условиях многомерной 

нищеты (ЦУР 1.2.2) (ПРООН, Всемирный банк) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

пол 

База данных ЦУР-плюс 

28. Процентная доля детей, живущих в условиях крайней 

нищеты (ЦУР 1.1.1) (Международная организация труда 

(МОТ), ПРООН, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район) 

База данных ЦУР-плюс 

29. Процентная доля детей, живущих в условиях материальной 

нищеты (ЦУР 1.2.1) (ПРООН, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

30. Наличие или отсутствие нормативно-правовой базы для 

поощрения и обеспечения равенства и недискриминации по 

признаку пола и наблюдения за положением в этой области 

(ЦУР 5.1.1) (УВКПЧ, ПРООН, Структура «ООН-женщины», 

Всемирный банк) 

   В разбивке по 

территориям 

База данных ЦУР-плюс 

31. Процентная доля времени, затрачиваемого на 

неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в разбивке по 

полу, возрасту и месту проживания (ЦУР 5.4.1) (ПРООН, 

СОООН, Структура «ООН–женщины») 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(городской / 

сельский район), пол 

База данных ЦУР-плюс 
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B. Целевая область деятельности 1: Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, живет 

и благополучно развивается, располагая доступом к полноценному питанию, качественному 

первичному медико-санитарному обслуживанию, заботливому уходу и предметам первой 

необходимости 

1. Показатели, относящиеся к целевым областям деятельности (показатели конечных результатов) 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

1.1. Процентная доля беременных женщин, проходящих 

дородовой медицинский осмотр не менее 4 раз (ЮНФПА, 

ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

наиболее 

неблагополучные 

страны 

База данных ЦУР-плюс 

1.2. Процентная доля живорождений, принимаемых 

квалифицированным медицинским персоналом (на дому и 

в медицинских учреждениях) (ЦУР 3.1.2) (ЮНФПА, ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны 

База данных ЦУР-плюс 

1.3. Процентная доля а) матерей и b) новорожденных, 

получающих послеродовой уход (ЮНФПА, ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение, 

высокое бремя 

База данных ЦУР-плюс 

1.4. Процентная доля детей с диареей, получающих 

а) пероральные регидратационные соли (ПРС) и b) ПРС и цинк 

(ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны, пол 

База данных ЦУР-плюс 

1.5. Процентная доля детей с симптомами острых 

респираторных инфекций, доставленных к соответствующему 

медицинскому работнику (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

высокое бремя, пол 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

1.6. Процентная доля детей в странах, эндемичных по малярии, 

которые спят под обработанной инсектицидами 

противомоскитной сеткой (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, пол 

База данных ЦУР-плюс 

1.7. Индекс всеобщего охвата услугами здравоохранения 

в рамках мероприятий по охране репродуктивного, 

материнского, неонатального и детского здоровья (ЦУР 3.8.1) 

(Отдел народонаселения ДЭСВ, ЮНФПА, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны 

База данных ЦУР-плюс 

1.8. Процентная доля выживших младенцев, получивших 

a) первую дозу и b) три дозы вакцины против дифтерии, 

столбняка и коклюша (ДСК) (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Оценочные данные 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по охвату 

национальными 

программами 

иммунизации 

1.9. Процентная доля выживших младенцев, получивших 

первую дозу противокоревой вакцины (ВОЗ) 

   Высокое бремя, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Оценочные данные 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по охвату 

национальными 

программами 

иммунизации 

1.10. Число случаев заражения диким полиовирусом и 

полиовирусом вакцинного происхождения (Глобальная 

инициатива по искоренению полиомиелита (ГИИП), ВОЗ) 

     ГИИП 

1.11. Число стран, где подтвержден/доказан факт искоренения 

материнского и неонатального столбняка (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Инициатива по 

искоренению 

материнского и 

неонатального столбняка 

(ВОЗ/ЮНИСЕФ) 

1.12. Процентная доля детей в возрасте 24–59 месяцев, чьи 

родители или опекуны стимулируют их развитие в раннем 

возрасте и обеспечивают чуткий уход за ними 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

1.13. Пропорциональная доля женщин в возрасте 15–19 лет, 

самостоятельно принимающих обдуманные решения о 

сексуальных отношениях, применении противозачаточных 

средств и обращении за услугами по охране репродуктивного 

здоровья (ЦУР 5.6.1) (ЮНФПА, Структура «ООН–женщины», 

ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

1.14. Процентная доля подростков, сообщающих о наличии у 

них симптомов депрессии и/или тревоги в ходе собеседования 

с медицинским работником или консультантом по вопросам 

охраны психического здоровья (ВОЗ) 

   Возраст, пол, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Количественные 

показатели состояния 

психического здоровья 

подростков на уровне 

населения страны  

1.15. Процентная доля ВИЧ-инфицированных детей и 

подростков, которые получают антиретровирусные препараты 

(ЮНЭЙДС, ПРООН, ВОЗ) 

   Возраст, 

географическое 

местоположение 

Оценочные данные 

ЮНЭЙДС (глобальный 

мониторинг СПИДа) 

1.16. Процентная доля ВИЧ-положительных женщин, 

получавших антиретровирусные препараты во время 

беременности и/или во время родов и после рождения ребенка 

(ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Оценочные данные 

ЮНЭЙДС (глобальный 

мониторинг СПИДа) 

1.17. Процентная доля младенцев в возрасте до 6 месяцев, 

находящихся исключительно на грудном вскармливании (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, пол, 

уровень достатка 

База данных ЦУР-плюс 

1.18. Процентная доля детей в возрасте 6–23 месяцев лет, 

которые получают минимально разнообразный рацион 

питания (ФАО, ВПП, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, пол, 

уровень достатка 

База данных ЦУР-плюс 

1.19. Процентная доля детей младшего возраста, которые 

получают обогащенные витамином А пищевые добавки два 

раза в год (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.20. Процентная доля беременных женщин, которые охвачены 

гендерно ориентированными программами профилактики 

анемии (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

1.21. Процентная доля населения, которое потребляет не менее 

одного вида зерновых продуктов, обогащенных добавками 

железа и фолиевой кислоты (ФАО) 

   Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.22. Процентная доля детей в возрасте до 5 лет с тяжелой 

формой истощения и иными видами острой недостаточности 

питания в тяжелой форме, которые принимаются на лечение 

(ВПП, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол  

Страновые отделения 

1.23. Процентная доля детей в возрасте до 5 лет с тяжелой 

формой истощения и иными видами острой недостаточности 

питания в тяжелой форме, которые принимаются на лечение и 

выздоравливают (ВПП, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Страновые отделения 

2. Показатели, относящиеся к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов)  

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Укрепление системы первичной медико-санитарной помощи и мероприятия в сфере охраны здоровья с высокой степенью воздействия 

Область достижения результатов 1: Дети и женщины располагают доступом к усовершенствованной системе первичной медико-санитарной помощи 

и мероприятиям в сфере охраны здоровья с высокой степенью воздействия, призванным обеспечить ускорение темпов продвижения вперед по пути 

искоренения материнской, неонатальной и детской смертности и мертворождений от предотвратимых причин в контексте содействия развитию и 

оказания гуманитарной помощи. 

1.1.1. Число живорождений в медицинских учреждениях в 

рамках программ, осуществляемых при поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ (ЮНФПА, ВОЗ) 

     Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.1.2. Число детей, которые охвачены услугами по 

комплексному лечению детских заболеваний, 

предоставляемыми при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(комплексное лечение пациентов на уровне местных сообществ 

и/или комплексное лечение неонатальных и детских 

заболеваний) (ВОЗ) 

     Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 

1.1.3. Число медико-санитарных работников, которые 

овладевают необходимыми навыками и получают поддержку 

в предоставлении важнейших услуг в сфере охраны 

материнского, неонатального и детского здоровья в рамках 

программ, осуществляемых при поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ (ЮНФПА, ВОЗ) 

     Высокое бремя, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 

1.1.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ укрепляет системы 

первичной медико-санитарной помощи (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.1.5. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказал поддержку 

в реализации своевременных мер реагирования на вспышки 

заболеваний и иные чрезвычайные ситуации в сфере 

общественного здравоохранения (ПРООН, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

Предоставление услуг по иммунизации в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи: 

Область достижения результатов 2: Дети, в том числе подросткового возраста, и женщины располагают доступом к качественным услугам по 

иммунизации в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.2.1. Число детей, вакцинированных против кори в рамках 

программ, осуществляемых при поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ (ВОЗ) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 

1.2.2. Число стран, внедривших не менее одной из следующих 

вакцин: вакцина против вируса папилломы человека, вакцина 

против гепатита B, вторая доза противокоревой вакцины, 

пневмококковая конъюгатная вакцина и/или вакцины против 

ротавируса (ВОЗ) 

      Оценочные данные 

ВОЗ/ЮНИСЕФ  

по охвату национальными 

программами иммунизации 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.2.3. Число стран, испытывающих дефицит запасов вакцины 

против ДСК или противокоревой вакцины национального 

уровня не менее одного месяца (ВОЗ) 

     Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Оценочные данные 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по охвату 

национальными 

программами 

иммунизации 

1.2.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказал поддержку 

в обеспечении эффективного управления вакцинацией 

населения (ВОЗ) 

     Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Глобальная база данных по 

эффективному 

управлению вакцинацией 

(ЭУВ) (ВОЗ/ЮНИСЕФ) 

1.2.5. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказал поддержку 

в обеспечении эффективного поэтапного развертывания 

вакцинации против COVID-19 (ПРООН, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.2.6. Число стран, осуществляющих стратегии решения 

проблемы неполной вакцинации (ВОЗ) 

     Наиболее 

неблагополучные 

страны, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Оценочные данные 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по охвату 

национальными 

программами 

иммунизации 

1.2.7. Число стран, эндемичных по полиомиелиту и/или 

охваченных вспышкой полиомиелита, в которых во время 

самой последней кампании вакцинацией было охвачено более 

95 процентов населения (ВОЗ, ГИИП) 

      Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Активизация усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа 

Область достижения результатов 3: Дети, в том числе подросткового возраста, а также беременные женщины и кормящие матери располагают доступом к 

мероприятиям, обеспечивающим активизацию усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.3.1. Число стран, осуществляющих всеобъемлющий пакет 

мероприятий по педиатрическому лечению ВИЧ-инфекции 

в качестве составной части первичной медико-санитарной 

помощи (ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.3.2. Число стран, внедряющих и поэтапно развертывающих 

инновационные платформы диагностики ВИЧ-инфекции в 

рамках первичной медико-санитарной помощи 

(ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.3.3. Число стран, принявших политические установки и 

предоставляющих услуги, направленные на одновременное 

искоренение передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери 

ребенку в качестве минимального требования (ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.3.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказывает поддержку 

в проведении мероприятий по комбинированной профилактике 

ВИЧ-инфекции, включая доконтактную профилактику, 

целевым образом направленных на обеспечение охвата 

девочек-подростков и молодых женщин и/или подростков 

и ключевых групп молодежи (ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Охрана здоровья и развитие в раннем детстве и подростковом возрасте 

Область достижения результатов 4: Дети, в том числе подросткового возраста, охвачены программами, способствующими улучшению состояния их 

здоровья и развитию в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.4.1. Число стран, включивших меры по развитию в раннем 

детстве в систему первичной медико-санитарной помощи 

(ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.4.2. Число стран, включивших первоочередные задачи 

охраны здоровья подростков, в том числе сексуального и 

репродуктивного здоровья, в систему первичной медико-

санитарной помощи или решающих эти задачи в школах и при 

посредстве цифровых платформ (ЮНФПА, ЮНЭЙДС, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.4.3. Число стран, включивших профилактику и лечение 

а) неинфекционных заболеваний и b) травм в систему 

первичной медико-санитарной помощи при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.4.4. Число стран: 

а) приступивших к устранению рисков ухудшения состояния 

здоровья по экологическим причинам в системе первичной 

медико-санитарной помощи; и b) повышающих климатическую 

и экологическую устойчивость медицинских учреждений при 

поддержке со стороны ЮНИСЕФ (ЮНЕП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.4.5. Наличие сопоставимых данных о неинфекционных 

заболеваниях, инвалидности, травмах, психическом здоровье 

и экологическом здоровье детей (ВОЗ) 

      Глобальная система 

мониторинга ЮНИСЕФ 

1.4.6. Число детей с инвалидностью, имеющих доступ к 

ассистивным устройствам и инклюзивным с точки зрения 

инвалидности товарам в рамках программ, осуществляемых 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

     Географическое 

местоположение 

Отдел снабжения 

ЮНИСЕФ 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Охрана психического здоровья и поддержка психосоциального благополучия 

Область достижения результатов 5: Дети, в том числе подросткового возраста, и лица, осуществляющие уход за ними, располагают доступом 

к качественным программам, обеспечивающим улучшение состояния их психического здоровья и поддержку психосоциального благополучия 

в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.5.1. Число стран, интегрировавших услуги по охране 

психического здоровья в систему первичной медико-

санитарной помощи, в том числе в школах и при посредстве 

цифровых платформ  

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.5.2. Число стран, применяющих многосекторальные подходы 

к охране психического здоровья лиц, осуществляющих уход 

за детьми 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.5.3. Число стран, принявших план или стратегию охраны 

психического здоровья детей и/или подростков (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Обзор политики ВОЗ 

Обеспечение полноценным питанием в раннем детстве 

Область достижения результатов 6: Дети защищены от недостаточности питания в раннем детстве, приводящей к задержке роста и истощению, дефициту 

питательных микроэлементов, а также избыточному весу и ожирению, в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.6.1. Число детей в возрасте до 5 лет, охваченных 

программами профилактики задержки роста, истощения, 

дефицита питательных микроэлементов и/или избыточного 

веса и ожирения (ФАО, ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера  

Страновые отделения 

1.6.2. Число стран, принявших политику или стратегию 

обеспечения полноценным питанием в целях профилактики 

недоедания и дефицита питательных микроэлементов у детей 

в возрасте до 5 лет (ФАО, ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.6.3. Число стран, реализующих стратегии и программы 

повышения разнообразия рационов питания детей в возрасте  

6–23 месяцев (ФАО, ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.6.4. Число стран, принявших национальную политику 

защиты, продвижения и поддержки оптимальных рационов 

детского питания, в том числе законодательные акты, 

обеспечивающие защиту детей от вредной рекламы / сбыта 

заменителей грудного молока и/или вредных продуктов 

питания и напитков (ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

Обеспечение подростков и женщин полноценным питанием 

Область достижения результатов 7: Девочки-подростки и женщины располагают доступом к гендерно ориентированным рационам питания, услугам и 

видам практики, обеспечивающим профилактику анемии и неполноценного питания, в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

1.7.1. Число детей в возрасте 5–19 лет, которые охвачены 

гендерно ориентированными программами профилактики 

анемии и всех форм недостаточности питания (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение, пол, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 

1.7.2. Число стран, осуществляющих программы профилактики 

избыточного веса и ожирения у детей школьного возраста и 

подростков (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.7.3. Число стран, осуществляющих гендерно 

ориентированные программы профилактики анемии у девочек 

и мальчиков подросткового возраста на основе подходов к 

ведению работы в школах и местных сообществах (ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.7.4. Число стран, осуществляющих комплексное 

консультирование по вопросам профилактики анемии и 

питания в рамках программ ухода за беременными женщинами 

(ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Раннее выявление и лечение людей, страдающих от недостаточности питания 

Область достижения результатов 8: Дети располагают доступом к своевременно поставляемым и качественным предметам снабжения и услугам в сфере 

раннего выявления и лечения истощения и других форм угрожающей жизни недостаточности питания в контексте содействия развитию и оказания 

гуманитарной помощи. 

1.8.1. Число детей в возрасте до 5 лет, охваченных услугами по 

раннему выявлению и лечению тяжелой формы истощения и 

иных видов острой недостаточности питания в тяжелой форме 

(ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 

1.8.2. Число стран, предоставляющих услуги по раннему 

выявлению и лечению детей с тяжелой формой истощения 

в качестве регулярной услуги, предоставляемой детям 

(ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

1.8.3. Число стран, применяющих упрощенные подходы к 

раннему выявлению и лечению детей с тяжелой формой 

истощения (ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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C. Целевая область деятельности 2: Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

учится и обретает навыки, необходимые для будущей жизни 

1. Показатели, относящиеся к целевым областям деятельности (показатели конечных результатов) 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2.1. Процентная доля стран с гендерным дисбалансом в 

сфере образования (Инициатива «Образование не может 

ждать» (ОНМЖ), ГПО, ЮНЕСКО, Инициатива Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования девочек 

(ЮНГЕИ), Всемирный банк) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного характера 

(данный показатель 

учитывает такой 

параметр, как пол) 

База данных ЦУР-плюс 

2.2. Скорректированный чистый показатель посещаемости 

программ начального образования и первой и второй 

ступеней среднего образования детьми из беднейшего 

квинтиля (ЦУР 4.1 и 4.5) и показатель посещаемости 

программ обучения в раннем возрасте детьми из беднейшего 

квинтиля (ЦУР 4.2) (ОНМЖ, ГПО, ЮНЕСКО, ЮНГЕИ, 

Всемирный банк) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного характера 

(данный показатель 

учитывает такие 

параметры, как пол и 

уровень достатка) 

База данных ЦУР-плюс 

2.3. Валовой показатель зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения (ОНМЖ, ГПО, ЮНЕСКО, 

ЮНГЕИ, Всемирный банк) 

   Кризисные ситуации 

гуманитарного характера, 

пол 

База данных ЦУР-плюс 

2.4. Доля девочек и мальчиков начального и младшего 

среднего школьного возраста, не посещающих школу 

(ОНМЖ, ГПО, ЮНГЕИ, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного характера, 

пол 

База данных ЦУР-плюс 

2.5. Процентная доля стран, в которых процентная доля 

государственных расходов на образование, выделяемых для 

обеспечения охвата наиболее социально отчужденных групп 

населения, превышает 15 процентов (ОНМЖ, ГПО, 

ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЮНИСЕФ 

2.6. Процентная доля стран, в которых минимального уровня 

овладения навыками чтения и счета достигает более 

60 процентов детей (ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение, уровень 

образования 

База данных ЦУР-плюс 
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Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2.7. Процентная доля молодежи, которая не работает, не 

учится и не приобретает профессиональные навыки 

(ЦУР 8.6.1) (МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Возраст, географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного характера, 

пол 

База данных ЦУР-плюс 

2.8. Индекс готовности к дистанционному обучению 

(ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЮНИСЕФ 

2. Показатели, относящиеся к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов)  

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Обеспечение доступа к получению качественного образования 

Область достижения результатов 1: Обеспечение равноправного и всеохватного доступа к получению образования, в том числе в контексте оказания 

гуманитарной помощи и в условиях нестабильности. 

2.1.1. Процентная доля стран, располагающих системой 

обеспечения всеохватного и гендерно равноправного доступа 

к получению образования (ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам3 

Страновые отделения 

2.1.2. Процентная доля стран, которые располагают системой 

образования, устойчивой к внешним воздействиям 

(ОНМЖ, ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам4 

Страновые отделения 

 
3 К числу данных аспектов относятся инклюзивное образование для детей с инвалидностью, гендерно ориентированная система образования с точки 

зрения обеспечения доступа к его получению, обучение в раннем детстве и дети, находящиеся в процессе перемещения. 
4 К числу данных аспектов относятся планирование и реализация программ с учетом факторов риска, а также охрана психического здоровья детей 

и оказание психосоциальной поддержки детям, подросткам и преподавателям. 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2.1.3. Процентная доля стран, осуществляющих основанные 

на фактических данных планы / стратегии устранения 

проявлений неравноправия в секторе образования и 

обеспечения всестороннего учета показателей достижения 

Целей в области устойчивого развития (ГПО, ЮНЕСКО, 

Всемирный банк) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам5 

Страновые отделения 

2.1.4. Число детей и подростков, не посещающих школу, 

которые располагают доступом к получению образования 

благодаря программам, осуществляемым при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (ОНМЖ, ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный 

банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, уровень 

образования, пол 

Страновые отделения 

Обучение, развитие навыков, обеспечение широкого участия и повышение уровня вовлеченности 

Область достижения результатов 2: Повышение эффективности обучения, развития навыков, обеспечения широкого участия и вовлеченности всех детей 

и подростков в контексте содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. 

2.2.1. Процентная доля стран, располагающих эффективной 

системой повышения квалификации преподавателей 

(ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк)  

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам6 

Страновые отделения 

2.2.2. Процентная доля стран, располагающих эффективной 

системой оценки успеваемости (ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный 

банк) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам7 

Страновые отделения 

 
5 К числу данных аспектов относятся основанные на фактических данных план /стратегия деятельности в секторе образования, всесторонний учет 

показателей достижения Целей в области устойчивого развития в плане /стратегии деятельности в секторе образования и информационная система 

по вопросам управления в области образования. 
6 К числу данных аспектов относятся повышение квалификации преподавателей и уровень преподавания. 
7 К числу данных аспектов относятся оценка работы в классе, общенациональные широкомасштабные оценки (в том числе уровня подготовленности 

к обучению в школе) и экзамены. 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2.2.3. Процентная доля стран, располагающих эффективной 

системой обеспечения широкого участия учащихся и 

местных сообществ в развитии системы образования 

(ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера в разбивке 

по аспектам8 

Страновые отделения 

2.2.4. Процентная доля стран, располагающих эффективной 

системой внедрения технических решений, обеспечивающих 

перевод обучения на цифровые технологии 

(ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     В разбивке по аспектам9 Страновые отделения 

2.2.5. Процентная доля стран, располагающих гендерно 

ориентированными системами обучения и развития навыков 

(ГПО, ПРООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     В разбивке по аспектам10 Страновые отделения 

2.2.6. Процентная доля стран, институционализирующих 

целостное развитие навыков в целях оказания поддержки 

обучению, расширению прав и возможностей на 

индивидуальном уровне, поддержанию экологической 

устойчивости, активному проявлению гражданской позиции, 

укреплению социальной сплоченности и/или расширению 

возможностей трудоустройства и ведения 

предпринимательской деятельности 

(ПРООН ЮНЕП ЮНЕСКО) 

     В разбивке по аспектам11 Страновые отделения 

2.2.7. Число детей, обеспеченных индивидуальными 

учебными пособиями благодаря программам, 

осуществляемым при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(ГПО, ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

Страновые отделения 

 
8 К числу данных аспектов относятся широкое участие местных сообществ и учащихся, в том числе меры по вовлечению подростков в принятие 

решений, затрагивающих их жизнь, деятельность школ и местных сообществ. 
9 К числу данных аспектов относятся технические решения мирового уровня, устройства, доступность по цене, наличие подключения к сети 

Интернет и вовлечение молодежи. 
10 К числу данных аспектов относятся гендерно ориентированные системы преподавания и обучения и гендерно равноправное развитие навыков. 
11 К числу данных аспектов относятся всесторонний учет задачи развития навыков в рамках национальной системы образования / профессиональной 

подготовки и ориентированность программ развития навыков на потребности рынка труда. 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

характера, пол 

2.2.8. Число детей, располагающих доступом к получению 

образования с помощью цифровых платформ благодаря 

программам, осуществляемым при поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ (ЮНЕСКО, Всемирный банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение, пол 

Страновые отделения 

2.2.9. Число комитетов школьного управления, чей 

потенциал был укреплен благодаря программам, 

осуществляемым при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

2.2.10. Число подростков и молодых людей, которые 

принимают участие или сыграли ведущую роль в 

инициативах по стимулированию участия гражданского 

общества благодаря программам, осуществляемым при 

поддержке со стороны ЮНИСЕФ (ЮНЕСКО) 

     Возраст, 

географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Страновые отделения 
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D. Целевая область деятельности 3: Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, защищен 

от насилия, эксплуатации, жестокого обращения, безнадзорности и вредных обычаев. 

1. Показатели, относящиеся к целевым областям деятельности (показатели конечных результатов) 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

3.1. Процентная доля девочек и мальчиков в возрасте  

15–17 лет, которые когда-либо подвергались сексуальному 

насилию в любой форме и обращались за помощью к 

специалисту (ПРООН, ЮНФПА, Структура «ООН–

женщины», ВОЗ) 

   Инвалидность, кризисные 

ситуации гуманитарного 

характера, пол 

База данных ЮНИСЕФ 

3.2. Процентная доля матерей (или основных лиц, 

осуществляющих уход за детьми), которые считают, 

что в процессе воспитания / обучения детей физическое 

наказание необходимо (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЮНИСЕФ 

3.3. Процентная доля девочек и мальчиков в возрасте  

15–19 лет, которые согласны с тем, что мужчина имеет 

право ударить или избить свою жену по меньшей мере 

по одной из конкретных причин (ЮНФПА, Структура 

«ООН–женщины», ВОЗ) 

   Пол База данных ЮНИСЕФ 

3.4. Процентная доля учащихся в возрасте 13–15 лет, 

которые сообщили, что за последние 30 дней они 

подвергались издевательствам в течение одного или 

нескольких дней (ЮНЕСКО, ВОЗ) 

   Пол База данных ЮНИСЕФ 

3.5. Процентная доля детей, вступивших в конфликт 

с законом, в отношении которых введено в действие 

распоряжение о передаче их дел для внесудебного 

урегулирования или применена мера наказания, 

не связанная с лишением свободы (УНП ООН) 

   Возраст, тип 

вмешательства, пол 

Страновые отделения 

3.6. Процентная доля детей, помещенных на семейные 

формы опеки в общем числе детей, проживающих 

в учреждениях официального альтернативного ухода 

за детьми (МОМ, УВКБ) 

   Возраст, инвалидность, 

пол, миграционный 

статус, кризисные 

ситуации гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 
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3.7. Число стран, в которых обеспечена совместимость 

системы охраны здоровья и системы регистрации актов 

гражданского состояния в целях облегчения регистрации 

рождений (ДЭСВ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.8. Число стран, отслеживающих информацию, 

относящуюся к предоставлению услуг в сфере охраны 

психического здоровья и психосоциальной поддержки 

детей и подростков и их направлению к специалистам 

(ЮНЕСКО, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного характера 

Страновые отделения 

3.9. Процентная доля девочек, мальчиков, женщин и 

мужчин в возрасте 15–49 лет, которые полагают, что 

практику проведения калечащих операций на женских 

половых органах следует искоренить 

(ЮНФПА, Структура «ООН–женщины») 

   Возраст, пол  База данных ЦУР-плюс 

2. Показатели, относящиеся к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов)  

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Защита от насилия, эксплуатации, жестокого обращения и безнадзорности 

Область достижения результатов 1: Дети, в том числе находящиеся в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера, защищены от насилия, 

эксплуатации, жестокого обращения и безнадзорности. 

3.1.1. Число стран, в которых имеются законодательные 

и политические рамочные основы, обеспечивающие: 

a) прекращение практики телесных наказаний детей; 

b) защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

домогательств (в том числе с помощью технических средств); 

c) искоренение наихудших форм детского труда 

(МОТ, Международный союз электросвязи, УНП ООН) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.1.2. Число матерей, отцов и лиц, осуществляющих уход 

за детьми, охваченных программами формирования 

ответственного отношения к выполнению родительских 

обязанностей, которые осуществляются при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (ВОЗ) 

     Пол, тип 

вмешательства 

Страновые отделения 



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/2

5
/A

d
d

.1
 

2
1

-1
1

7
0

3
 

3
7

/6
9  

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

3.1.3. Число детей, сталкивавшихся с насилием, эксплуатацией, 

жестоким обращением и безнадзорностью, которые охвачены 

службами охраны здоровья, социальной помощи, отправления 

правосудия / охраны правопорядка в рамках программ, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(МОМ, УВКБ, УНП ООН, ВОЗ) 

     Возраст, 

миграционный статус, 

инвалидность, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

вмешательства, пол 

Страновые отделения 

3.1.4. Процентная доля стран, охваченных конфликтами, 

в которых имеется действующая система документирования, 

анализа и использования данных о грубых нарушениях прав 

ребенка / иных серьезных нарушениях прав в целях их 

предупреждения и реагирования на них (МОМ, ПРООН, 

Департамент миротворческих операций Организации 

Объединенных Наций (ДМО), Департамент по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства Организации 

Объединенных Наций, УВКБ, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.1.5. Процентная доля целевого для ЮНИСЕФ контингента 

девочек и мальчиков, вышедших из состава вооруженных сил 

или вооруженных групп, которые были обеспечены защитой 

или поддержкой в процессе социальной реинтеграции 

(ФАО, МОТ, МОМ, ПРООН, ДМО, УВКБ, УНП ООН, ВОЗ) 

     Возраст, пол, 

миграционный статус 

Страновые отделения 

3.1.6. Процентная доля целевого для ЮНИСЕФ контингента 

девочек и мальчиков в районах, затронутых проблемой 

наземных мин и других видов оружия взрывного действия, 

которым были оказаны соответствующие услуги по 

профилактике и/или помощь для пострадавших (МОМ, 

УВКПЧ, ПРООН, ДМО, УВКБ, Служба Организации 

Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной 

с разминированием, Управление Организации Объединенных 

Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам 

разоружения) 

     Возраст, 

инвалидность, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

вмешательства, пол 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

3.1.7. Процентная доля целевого для ЮНИСЕФ контингента 

женщин, девочек и мальчиков, находящихся в условиях 

кризисных ситуаций гуманитарного характера, в отношении 

которых приняты меры по снижению рисков, профилактике или 

реагированию в целях борьбы с гендерно мотивированным 

насилием в рамках программ, осуществляемых при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (МОМ, ПРООН, ЮНФПА, Структура 

«ООН–женщины», УВКБ, ВОЗ) 

     Возраст, 

инвалидность, тип 

вмешательства, пол 

Страновые отделения 

3.1.8. Число детей и взрослых людей, которые располагают 

доступом к безопасному и доступному каналу информирования 

о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств со стороны персонала, занимающегося 

оказанием гуманитарной помощи, содействием развитию, 

обеспечением защиты и/или иного персонала, предоставляющего 

помощь пострадавшим группам населения (МОМ, УВКПЧ, 

ПРООН, ДМО, ЮНФПА, УВКБ, Структура «ООН–женщины», 

УКГВ) 

     Возраст, кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Страновые отделения 

Содействие в повышении качества ухода, обеспечении охраны психического здоровья, поддержке психосоциального благополучия 

и отправлении правосудия 

Область достижения результатов 2: Дети, в том числе затронутые кризисными ситуациями гуманитарного характера, охвачены программами 

повышения качества ухода, обеспечения охраны психического здоровья, поддержки психосоциального благополучия и отправления правосудия. 

3.2.1. Число стран, располагающих специализированными 

системами правосудия в отношении детей (УВКПЧ, 

УНП ООН) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.2.2. Число стран, в которых имеются политические 

установки, программы и механизмы, предотвращающие 

разлучение семей и способствующие организации 

альтернативного ухода за детьми на базе семьи в соответствии 

с Руководящими указаниями по альтернативному уходу за 

детьми 2009 года (МОМ, УВКБ, УНП ООН) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.2.3. Число стран, в которых имеются развитые системы 

защиты детей 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

3.2.4. Число стран, в которых действует система обеспечения 

качества работы социальных служб 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.2.5. Число стран, в которых действует бесплатная и 

универсальная служба регистрации рождений в рамках 

системы регистрации актов гражданского состояния и 

статистического учета естественного движения населения, 

созданная в соответствии с международными стандартами 

и передовой практикой (ДЭСВ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, 

СОООН, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

3.2.6. Процентная доля целевого для ЮНИСЕФ контингента 

несопровождаемых и разлученных с семьями девочек и 

мальчиков, находящихся в условиях кризисных ситуаций 

гуманитарного характера, которым предоставлен альтернативный 

уход и/или которые воссоединились со своей семьей 

(МОМ, ПРООН, УВКБ) 

     Возраст, 

миграционный статус, 

инвалидность, пол, 

подверженность риску 

вербовки / дети, 

связанные с 

вооруженными 

группами и силами 

Страновые отделения 

3.2.7. Численность целевого для ЮНИСЕФ контингента детей, 

подростков, родителей и лиц, осуществляющих уход 

за детьми, которые обеспечены услугами по охране 

психического здоровья и оказанию психосоциальной 

поддержки на уровне местных сообществ (ЮНЕСКО, ВОЗ) 

     Возраст, 

инвалидность, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

вмешательства, 

миграционный статус, 

пол 

Страновые отделения 

3.2.8. Процентная доля целевого для ЮНИСЕФ контингента 

девочек и мальчиков, находящихся в условиях кризисных 

ситуаций гуманитарного характера, которые охвачены 

системой индивидуального ведения дел 

(МОМ, ПРООН УВКБ) 

     Возраст, 

инвалидность, 

миграционный статус, 

пол 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Искоренение вредных обычаев 

Область достижения результатов 3: Дети, в том числе находящиеся в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера, охвачены мерами защиты 

в рамках искоренения вредных обычаев 

3.3.1. Число девочек и женщин, которым оказываются услуги 

по профилактике и защите в рамках программ, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, в 

связи с практикой проведения калечащих операций на 

женских половых органах  

(ЮНФПА, Структура «ООН–женщины») 

     Возраст, инвалидность, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

вмешательства 

Страновые отделения 

3.3.2. Число людей, которые в рамках программ, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, при 

посредстве общинных платформ вовлекаются в диалог, 

ведущий к осознанию необходимости устранения 

дискриминационных социальных норм и искоренения 

вредных обычаев, от которых страдают девочки и женщины, 

(ПРООН, ЮНФПА, Структура «ООН–женщины»)  

     Кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Страновые отделения 

3.3.3. Число девочек-подростков, охваченных мерами 

профилактики и услугами по уходу в рамках программ, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, в 

целях предотвращения случаев выдачи замуж в 

несовершеннолетнем возрасте  

(ЮНФПА, Структура «ООН-женщины») 

     Возраст, инвалидность, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

вмешательства 

Страновые отделения 

3.3.4. Число стран, осуществляющих основанные на 

фактических данных, результатах текущего контроля и итогах 

оценок эффективности, просчитанные по стоимости 

и обеспеченные финансированием планы действий или 

стратегии, направленные на искоренение практики вступления 

в брак в несовершеннолетнем возрасте  

(ЮНФПА, Структура «ООН-женщины») 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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E. Целевая область деятельности 4: Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

располагает доступом к услугам в области водоснабжения, санитарии и гигиены, которые 

предоставляются с соблюдением требований безопасности на равноправной основе, и живет 

в условиях безопасной окружающей среды, устойчивой к изменению климата  

1. Показатели, относящиеся к целевым областям деятельности (показатели конечных результатов) 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

4.1. Пропорциональная доля населения, пользующегося 

по меньшей мере: 

a) базовыми услугами питьевого водоснабжения; 

b) базовыми услугами в области санитарии; 

c) базовыми гигиеническими средствами. 

(УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного характера 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

4.2. Пропорциональная доля школ, в которых 

предоставляются: 

a) базовые услуги питьевого водоснабжения; 

b) базовые санитарные услуги; 

c) базовые гигиенические средства. 

(УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, уровень школ 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

4.3. Пропорциональная доля медицинских учреждений, 

в которых предоставляются: 

a) базовые услуги водоснабжения; 

b) базовые санитарные услуги; 

c) базовые гигиенические средства; 

d) базовые услуги по утилизации и удалению отходов; 

e) базовые услуги по очистке окружающей среды. 

(ЮНЕП, УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип 

учреждения 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

4.4. Пропорциональная доля женщин и девочек в возрасте  

15–49 лет, у которых за последние 12 месяцев происходила 

менструация и которые не работали, не посещали школу и не 

принимали участия в другой общественной деятельности во 

время последней менструации  

(УВКБ, ВОЗ, ЮНФПА, Структура «ООН–женщины») 

   Возраст, инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(городской / сельский 

район) 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

4.5. Пропорциональная доля населения, проживающего в 

районах с высокой или крайне высокой вероятностью нехватки 

водных ресурсов 

   Географическое 

местоположение 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ и 

Институт мировых ресурсов 



 

 

E
/IC

E
F

/2
0
2

1
/2

5
/A

d
d

.1
 

 

4
2

/6
9 

 

2
1

-1
1

7
0

3
 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории дезагрегирования 

данных Средства проверки 

4.6. Число стран, сокращающих дефицит финансирования 

в целях достижения национальных целевых показателей 

в секторе ВССГ (ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Глобальный анализ 

и оценка состояния 

санитарии и питьевого 

водоснабжения в рамках 

механизма «ООН – водные 

ресурсы»  

4.7. Соотношение доступности услуг ВССГ между высшим и 

низшим квинтилями материального благосостояния населения 

в области: 

a) базовой санитарии; 

b) базового водоснабжения: 

c) базовой гигиены. 

(ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

Глобальная база данных 

СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ 

4.8. Число стран, разрабатывающих, финансирующих и 

осуществляющих политические и программные меры в 

области борьбы с изменением климата с учетом интересов 

детей (ЮНЕП) 

   Географическое 

местоположение 

Протоколы текущего 

контроля, применяемые 

в целях осуществления 

Рамочной конвенции 

Организации Объединенных 

Наций об изменении климата 

4.9. Число стран, в которых имеются политические установки, 

стратегии и планы снижения риска стихийных бедствий и 

восстановления с учетом интересов детей на национальном, 

субнациональном и/или секторальном уровне 

(ПРООН, ЮНЕП, Структура «ООН–женщины») 

   Географическое 

местоположение 

Протоколы текущего 

контроля, применяемые 

в целях осуществления 

Сендайской рамочной 

программы 



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/2

5
/A

d
d

.1
 

2
1

-1
1

7
0

3
 

4
3

/6
9  

2. Показатели, относящиеся к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов)  

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Обеспечение доступа к услугам и средствам водоснабжения, санитарии и гигиены, предоставляемым с соблюдением требований безопасности 

на равноправной основе 

Область достижения результатов 1: Обеспечение постоянного доступа к средствам водоснабжения, санитарии и гигиены и возможности их использования 

с соблюдением требований безопасности для всех детей и подростков, особенно находящихся в самом неблагоприятном положении или живущих 

в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера и нестабильности. 

4.1.1. Число людей, охваченных по меньшей мере базовыми 

услугами в области санитарии в рамках программ, 

осуществляемых при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), тип 

услуги (с 

климатоустойчивыми 

услугами в области 

санитарии), пол 

Страновые отделения 

4.1.2. Число людей, охваченных по меньшей мере базовыми 

услугами водоснабжения, которые предоставляются с 

соблюдением требований безопасности и имеются в наличии, 

когда это необходимо, в рамках программ, осуществляемых 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ  

(УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), тип / 

уровень услуги (с 

климатоустойчивыми 

услугами в области 

санитарии, 

предоставляемыми 

на предыдущем или 

новом уровне 

обслуживания), пол, 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

4.1.3. Число людей, охваченных по меньшей мере базовыми 

средствами гигиены в рамках программ, которые 

осуществляются при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, пол 

Страновые отделения 

4.1.4. Число школ, охваченных базовыми услугами ВССГ 

в рамках программ, которые осуществляются при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (УВКБ, ВОЗ, Всемирный банк) 

     Географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип услуги 

(климатоустойчивые 

услуги) 

Страновые отделения 

4.1.5. Число медицинских учреждений, охваченных базовыми 

услугами ВССГ в рамках программ, которые осуществляются 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ (УВКБ, ВОЗ, Всемирный 

банк) 

     Географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

кризисные ситуации 

гуманитарного 

характера, тип услуги 

(климатоустойчивые 

услуги) 

Страновые отделения 

4.1.6. Число охваченных женщин и девочек-подростков, 

чьи потребности в средствах охраны здоровья и соблюдения 

правил личной гигиены во время менструации 

удовлетворяются в рамках программ, осуществляемых 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ (УВКБ, ЮНФПА, 

Структура «ООН-женщины») 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион), кризисные 

ситуации 

гуманитарного 

характера 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

4.1.7. Число людей, находящихся в условиях кризисных 

ситуаций гуманитарного характера, которые охвачены 

надлежащими услугами по обеспечению питьевой водой 

в рамках программ, осуществляемых при поддержке со 

стороны ЮНИСЕФ (МОМ, УВКБ) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), пол 

Страновые отделения 

4.1.8. Число людей, находящихся в условиях кризисных 

ситуаций гуманитарного характера, которые охвачены 

надлежащими услугами в области санитарии по обеспечению 

питьевой водой в рамках программ, осуществляемых при 

поддержке со стороны ЮНИСЕФ (МОМ, УВКБ) 

     Инвалидность, 

географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район) 

Страновые отделения 

Создание систем водоснабжения, санитарии и гигиены и расширение прав и возможностей местных сообществ 

Область достижения результатов 2: Укрепление и обеспечение ресурсами систем водоснабжения, санитарии и гигиены и расширение прав и 

возможностей местных сообществ в целях предоставления услуг на основе принципов гендерного равенства, всеохватности, доступности по цене и 

устойчивости в интересах осуществления прав всех детей и подростков, особенно находящихся в самом неблагоприятном положении или живущих в 

условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера и нестабильности. 

4.2.1. Число стран, подготовивших и осуществивших 

просчитанную по стоимости и всеохватную национальную 

стратегию финансирования мероприятий в секторе ВССГ 

при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

     Водоснабжение на 

уровне домохозяйств, 

санитария на уровне 

домохозяйств, 

гигиена на уровне 

домохозяйств, ВССГ 

в школах, ВССГ 

в медицинских 

учреждениях 

Страновые отделения 

4.2.2. Число стран с возросшим объемом ежегодных 

секторальных расходов, обеспеченных средствами из 

различных источников разового и долгосрочного 

финансирования в результате поддержки со стороны 

ЮНИСЕФ 

     Источник разового / 

долгосрочного 

финансирования, 

водоснабжение на 

уровне домохозяйств, 

санитария на уровне 

домохозяйств, гигиена 

на уровне домохозяйств, 

ВССГ в школах, ВССГ 

в медицинских 

учреждениях 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

4.2.3. Число стран, имеющих национальные системы текущего 

контроля, которые обеспечивали отслеживание уровня 

устойчивости в течение предыдущих двух лет при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (Всемирный банк) 

     Водоснабжение на 

уровне домохозяйств, 

санитария на уровне 

домохозяйств, 

гигиена на уровне 

домохозяйств, ВССГ 

в школах, ВССГ 

в медицинских 

учреждениях 

Страновые отделения 

4.2.4. Число стран, разработавших климатическое обоснование 

воздействия на услуги ВССГ в результате изменения климата 

и нехватки водных ресурсов (ЮНЕП) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

4.2.5. Число стран, которые посредством обеспечения широкого 

участия пострадавших групп населения реализуют подход, 

основанный на взаимосвязи между оказанием гуманитарной 

помощи, содействием развитию и поддержанием мира в 

рамках процессов планирования и реализации программ в 

секторе ВССГ 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

Борьба с изменением климата, снижение рисков стихийных бедствий и противодействие деградации окружающей среды 

Область достижения результатов 3: Расширение масштабов и укрепление программ, ориентированных на детей и направленных на борьбу с изменением 

климата, снижение риска стихийных бедствий и противодействие деградации окружающей среды, которые обеспечивают осуществление прав всех детей 

и подростков, особенно находящихся в самом неблагоприятном положении или живущих в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера и 

нестабильности. 

4.3.1. Число стран, осуществляющих ориентированные 

на детей программы, которые обеспечивают повышение 

устойчивости детей к изменению климата и последствиям 

стихийных бедствий, снижают темпы деградации окружающей 

среды и способствуют низкоуглеродному развитию и 

поддержанию экологической устойчивости при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (ПРООН, ЮНЕП) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

4.3.2. Число стран, обеспечивающих вовлечение детей, 

подростков и молодежи в осуществление мероприятий и 

информационно-пропагандистской деятельности в целях 

борьбы с изменением климата, нерациональным использованием 

энергетических ресурсов и/или деградацией окружающей 

среды при поддержке со стороны ЮНИСЕФ (ЮНЕП) 

     Возраст, 

географическое 

местоположение, пол 

Страновые отделения 

4.3.3. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказал поддержку в 

обновлении государственных рамочных программ обеспечения 

готовности и/или принятия упреждающих мер и реагирования 

на раннем этапе, с тем чтобы они обеспечивали учет интересов 

детей на национальном и местном уровнях (ФАО, УКГВ, 

ПРООН, ЮНЕП, ВПП, ВОЗ) 

     Географическое 

местоположение, 

категория опасных 

природных явлений 

Страновые отделения 
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F. Целевая область деятельности 5: Каждый ребенок, в том числе подросткового возраста, 

располагает доступом к всеохватным системам социальной защиты и живет, не зная нищеты  

1. Показатели, относящиеся к целевым областям деятельности (показатели конечных результатов) 

Показатели конечных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели  

(на 2025 год) 

Целевой 

показатель 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

5.1. Число стран, в которых благодаря измерению параметров 

и анализу или консультированию по вопросам политики были 

разработаны политические установки и программы, 

обеспечивающие сокращение масштабов нищеты среди детей 

   Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.2. Пропорциональная доля расходов на основные услуги 

(образование, здравоохранение и социальную защиту) в общей 

сумме государственных расходов (ЦУР 1.а.2) (МОТ, 

ЮНЕСКО, ВОЗ) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

5.3. Государственные социальные расходы в интересах 

малоимущих слоев населения (ЦУР 1.b.1) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

5.4. Пропорциональная доля молодежи, охваченной 

системами / минимальными уровнями социальной защиты 

(ЦУР 1.3.1) (МОТ, ПРООН, Всемирный банк) 

   Географическое 

местоположение 

База данных ЦУР-плюс 

5.5. Число стран, принимающих меры в целях оказания 

поддержки в уходе за детьми посредством принятия 

политических установок, ориентированных на интересы семьи 

(ПРООН) 

   Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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2. Показатели, относящиеся к областям достижения результатов (показатели промежуточных результатов) 

Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Сокращение масштабов нищеты среди детей 

Область достижения результатов 1: Повышение уровня приверженности делу искоренения нищеты среди детей как составная часть национальных 

социально-экономических и секторальных стратегий и политических установок, направленных на борьбу с нищетой. 

5.1.1. Число стран, использующих национальную систему 

проведения регулярных измерений параметров нищеты среди 

детей и представления соответствующих отчетов 

(ПРООН, Структура «ООН–женщины») 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.1.2. Число стран, в которых ЮНИСЕФ помог укрепить 

бюджеты социальной сферы (включая социальную защиту) 

в целях увеличения объема и повышения эффективности 

инвестиций в интересах детей, в том числе в условиях 

кризисных ситуаций гуманитарного характера и 

нестабильности (ПРООН, Структура «ООН–женщины») 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.1.3. Число стран, в том числе находящихся в условиях 

кризисных ситуаций гуманитарного характера и нестабильности, 

в которых ЮНИСЕФ нарастил потенциал системы 

государственного управления на национальном и местном 

уровнях в целях сокращения масштабов нищеты на местном 

уровне (Фонд капитального развития Организации 

Объединенных Наций, ПРООН, ООН–Хабитат) 

     Географическое 

местоположение 

(регион, городской / 

сельский район), 

национальный / 

местный уровень 

Страновые отделения 

5.1.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ помог мобилизовать 

ресурсы на международном уровне и в частном секторе 

в интересах детей 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 
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Показатели промежуточных результатов 

Базовый 

уровень 

Контрольные 

показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год 

Категории 

дезагрегирования данных Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Обеспечение доступа к всеохватным системам социальной защиты 

Область достижения результатов 2: Расширение сферы охвата и укрепление всеохватных, гендерно ориентированных и устойчивых к потрясениям 

систем социальной защиты, в том числе в условиях кризисных ситуаций гуманитарного характера и нестабильности. 

5.2.1. Число стран с умеренно развитыми или 

высокоразвитыми системами социальной защиты 

(МОТ, ПРООН, Всемирный банк, ВПП) 

     Географическое 

местоположение, 

миграционный 

статус 

Страновые отделения 

5.2.2. Число стран с программами социальной защиты, которые 

являются гендерно ориентированными или направлены на 

достижение результатов в области обеспечения гендерного 

равенства, преобразующих жизнь людей (МОТ, ПРООН, 

Всемирный банк, ВПП) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.2.3. Число стран с программами социальной защиты, 

обеспечивающими учет особых потребностей лиц с 

инвалидностью при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(МОТ, ПРООН, Всемирный банк, ВПП) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.2.4. Число стран с системами социальной защиты, в том 

числе обладающими потенциалом выплаты денежных пособий, 

которые способны эффективно и быстро реагировать на 

кризисные ситуации гуманитарного характера (МОТ, ПРООН, 

Всемирный банк, ВПП) 

     Географическое 

местоположение 

Страновые отделения 

5.2.5. Число домохозяйств, охваченных механизмами выплаты 

денежных пособий в рамках программ, которые 

осуществляются при поддержке со стороны ЮНИСЕФ 

(МОТ, ПРООН, Всемирный банк, ВПП) 

     Возраст, 

инвалидность, 

миграционный 

статус 

Страновые отделения 

5.2.6. Число домохозяйств, охваченных механизмами выплаты 

денежных пособий в гуманитарных целях при поддержке 

со стороны ЮНИСЕФ (УВКБ, ВПП) 

     Географическое 

местоположение, тип 

поддержки, секторы 

(охрана здоровья, 

обеспечение полноцен-

ным питанием, 

образование, защита 

детей, ВССГ), объем 

выплаченных 

денежных пособий 

Страновые отделения 
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V. Стратегии преобразований 

H1. Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H1.1. Число стран, проводивших информационно-пропагандистские 

кампании, которые увенчались изменением политических установок, 

имеющих отношение к глобальным приоритетам ЮНИСЕФ в области 

информационно-пропагандистской деятельности: 

a) преодоление кризиса в сфере обучения; 

b) обеспечение ценовой доступности вакцин, их наличия 

и справедливого распределения; 

c) охрана психического здоровья детей и молодежи и сведение 

к нулю числа случаев безнадзорности, жестокого обращения 

и травм в детском возрасте; 

d) расширение доступа и источникам чистой воды и 

противодействие деградации окружающей среды 

и изменению климата (ЮНЕП) 

      

H1.2. Число детей, подростков и молодых людей, вовлеченных в: 

a) информационно-пропагандистскую деятельность (кампании, 

мероприятия, защитники прав молодежи, Всемирный день 

ребенка) 

b) коммуникационную деятельность (информационные 

материалы и репортажи для средств массовой информации, 

молодые репортеры, контент, создаваемый пользователями) 

c) веб-платформы (U-Report («Твое мнение»), сети 

взаимодействия) 

      

H1.3. Число сторонников ЮНИСЕФ, использующих цифровые каналы 

связи 
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H2. Взаимодействие с местными сообществами, изменение социальных норм и моделей поведения 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H2.1. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к планированию и реализации программ взаимодействия 

с местными сообществами и изменения социальных норм и моделей 

поведения 

      

H2.2. Число страновых отделений, которые обеспечили достижение 

общеорганизационных контрольных показателей, имеющих отношение к 

институционализации процессов планирования, осуществления текущего 

контроля, обеспечения обратной связи и социальной подотчетности 

      

H2.3. Число стран, которым была оказана поддержка в укреплении 

систем, обеспечивающих широкое участие и гражданскую активность 

подростков и молодежи 

      

H2.4. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к сокращению масштабов стигматизации и дискриминации, 

приводящих к социальному отчуждению детей, семей и местных 

сообществ по причине инвалидности, социально-культурной 

принадлежности или миграционного статуса 

      

H2.5. Число стран, которые осуществляют крупномасштабные 

программы, направленные на искоренение гендерно дискриминационных 

ролей и видов практики среди детей (ПРООН) 

      

H2.6. Число стран, в которых осуществляются крупномасштабные 

программы наращивания потенциала работников первичного звена, 

направленные на: 

a) обеспечение гендерного равенства; 

b) обеспечение всестороннего учета особых потребностей лиц 

с инвалидностью 

      

H2.7. Процентная доля стран, в которых имеются ориентированные на 

детей или молодежь планы и процессы, связанные с миростроительством, 

укреплением социальной сплоченности и предотвращением насилия 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H2.8. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к программам оказания комплексной поддержки в 

формировании ответственного отношения к выполнению родительских 

обязанностей, которые способствуют оптимальному развитию детей и 

подростков 

      

H3. Данные, научные исследования, оценка эффективности и управление знаниями 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H3.1. Процентная доля 37 показателей Целей в области устойчивого 

развития, посвященных положению детей, которые за последние три года 

включались в отчетность, будучи дезагрегированными не менее чем 

по одному признаку (в применимых случаях) в соответствии с 

международными стандартами представления отчетности о ходе 

достижения Целей в области устойчивого развития (ПРООН) 

      

H3.2. Процентная доля страновых отделений, которые осуществляют 

планы действий по оказанию поддержки правительствам стран мира 

в улучшении положения с наличием и качеством показателей Целей в 

области устойчивого развития, имеющих отношение к положению детей 

      

H3.3. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к реализации инициатив в сфере обмена знаниями и освоения 

накопленного опыта при посредстве ЮНИСЕФ 

      

H3.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ оказал поддержку в разработке 

политических установок или составлении бюджетов на основе данных, 

научных исследований и оценок эффективности  

      

H3.5. Процентная доля существенных компонентов страновых программ, 

по которым проводилась оценка эффективности в конце цикла их 

осуществления 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H3.6. Число и процентная доля a) совместных оценок эффективности и 

b) независимых общесистемных оценок эффективности, в проведении 

которых ЮНИСЕФ принимал участие (ЧВОП) (Договор о 

финансировании) 

      

H3.7. Число общеорганизационных оценок эффективности деятельности 

ЮНИСЕФ, доклады о которых размещены на веб-сайте Группы 

Организации Объединенных Наций по оценке (ЧВОП) (Договор о 

финансировании) 

      

H3.8. Число стандартов сбора и обработки данных, находящихся в 

процессе внедрения с помощью куба финансовых данных Организации 

Объединенных Наций (ЧВОП) 

      

H4. Переход на цифровые технологии 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H4.1. Процентная доля сотрудников, завершивших прохождение 

обязательного курса обучения в области совершенствования навыков 

использования цифровых технологий и обеспечения кибербезопасности 

      

H4.2. Число новых индивидуальных доноров, привлеченных 

по цифровым каналам 

      

H4.3. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к взаимодействию с правительствами стран мира по вопросам: 

a) укрепления цифровых систем; 

b) защиты права детей в цифровой среде 
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H5. Планирование и реализация программ по обеспечению гендерного равенства в целях достижения 

результатов, преобразующих жизнь людей 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H5.1. Процентная доля минимальных требований, установленных 

Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин, которые были достигнуты или превышены (ЧВОП) 

      

H5.2. Процентная доля отделений, отвечающих общеорганизационным 

стандартам выполнения Плана действий ЮНИСЕФ по обеспечению 

гендерного равенства 

      

H5.3. Процентная доля документов по страновым программам, 

утвержденных в отчетном году, которые отвечают самым высоким 

стандартам качества в деле обеспечения гендерного равенства или 

превосходят их  

      

H5.4. Процентная доля расходов на планирование и реализацию программ 

с особым вниманием к вопросам обеспечения гендерного равенства: 

а) во всех направлениях деятельности (ЧВОП); 

b) в гуманитарной деятельности 

      

H5.5. Процентная доля страновых отделений, реализовавших 

минимальный набор мероприятий, направленных на снижение риска 

гендерно мотивированного насилия 

      

H5.6. Процентная доля страновых отделений, которые отчитались о том, 

что достигнутые результаты в области обеспечения гендерного равенства 

преобразуют жизнь людей 
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H6. Инновационная деятельность 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H6.1. Пропорциональная доля глобальных портфелей инновационных 

проектов ЮНИСЕФ, в которых многостранового масштаба добилось 

как минимум одно инновационное решение, обеспечив охват более 

1 миллиона человек 

      

H6.2. Пропорциональная доля глобальных портфелей инновационных 

проектов ЮНИСЕФ, обеспеченных минимальным пороговым объемом 

инвестиций, которые направляются на поддержку инновационной 

деятельности 

      

H7. Партнерские связи и взаимодействие с государственным и частным секторами 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H7.1. Число детей, которые были охвачены помощью благодаря 

взаимодействию и партнерским связям с деловыми кругами 

      

H7.2. Число стран, в которых коммерческие предприятия в своей 

деятельности стали использовать комплексные подходы, учитывающие 

права ребенка, чему способствовали мероприятия, проводимые ЮНИСЕФ 

      

H7.3. Число людей, которые вступают в ряды добровольцев и отдают свои 

силы делу защиты детей 

      

H7.4. Число стран, в которых ЮНИСЕФ внес вклад в разработку новых 

или пересмотр действующих политических установок или нормативных 

правил, регулирующих практику ведения предпринимательской 

деятельности, оказывающей воздействие на права детей 

      

H7.5. Число стран в которых ЮНИСЕФ обеспечил широкомасштабную 

мобилизацию нефинансовых ресурсов деловых кругов в интересах детей 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H7.6. Число стран, в которых взаимодействие с деловыми кругами 
является составной частью процессов разработки программ не менее 

чем в одной тематической области программной деятельности 

      

H7.7. Процентная доля страновых отделений, которые принимают 
участие в осуществлении совместных программ, обеспечивающих 
широкомасштабное достижение ключевых результатов в интересах детей 

      

H7.8. Процентная доля расходов на проведение совместных мероприятий, 
имеющих отношение к деятельности в целях развития (ЧВОП) (Договор 
о финансировании) 

      

H7.9. Процентная доля страновых программ, в рамках которых 
осуществляется деятельность по оказанию поддержки сотрудничеству 
Юг — Юг или трехстороннему сотрудничеству (ЧВОП) 

      

H8. Планирование и реализация программ с учетом факторов риска на основе взаимосвязи между оказанием 

гуманитарной помощи и содействием развитию 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H8.1. Процентная доля стран, в которых ЮНИСЕФ внес вклад в 
проведение общестранового анализа по всему спектру взаимосвязи между 
оказанием гуманитарной помощи, содействием развитию и поддержанием 
мира в целях создания информационной основы Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 
устойчивого развития 

      

H8.2. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 
достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 
отношение к: 

a) обеспечению готовности; 
b) разработке и реализации программ с учетом факторов риска; 
c) планированию и реализации программ с учетом проблем, 

обусловленных конфликтами; 
d) внесению вклада в укрепление социальной сплоченности 

и поддержание мира; 
e) обеспечению подотчетности перед пострадавшими группами 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

населения 

H8.3. Процентная доля финансирования гуманитарной деятельности, 

которое предоставляется местным и национальным субъектам действия 

      

H8.4. Процентная доля стран, в которых механизмы координации 

деятельности в тематическом блоке / секторе при ведущей роли ЮНИСЕФ 

обеспечивают достижение удовлетворительных показателей 

результативности выполнения установленных функций в области: 

a) обеспечения полноценным питанием; 

b) образования; 

c) ВССГ; 

d) защиты детей (зона ответственности) 

      

H8.5. Процентная доля стран, осуществляющих гуманитарные программы 

и предоставляющих услуги с учетом особых потребностей лиц 

с инвалидностью 

      

H9. Укрепление систем в целях обеспечения того, чтобы никто не остался без внимания 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H9.1. Процентная доля страновых отделений, оказывающих поддержку 

национальным правозащитным учреждениям 

      

H9.2. Процентная доля страновых отделений, оказывающих поддержку в 

выполнении рекомендаций, вынесенных Комитетом по правам ребенка 

      

H9.3. Процентная доля стран, в которых имеется национальная стратегия 

управления производственно-сбытовыми цепочками, которая направлена 

на устранение барьеров, препятствующих доступу к основным средствам 

охраны здоровья, обеспечения полноценным питанием и предметами 

широкого потребления в секторе ВССГ 

      

H9.4. Число страновых отделений, инвестирующих значительные средства 

в укрепление систем 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H9.5. Число стран, которым была оказана поддержка в обеспечении 

готовности к эпидемиям (национальная безопасность в сфере 

здравоохранения) (ПРООН) 

      

H9.6. Число стран, в которых имеются учитывающие интересы детей 

политические установки по развитию городов, стандарты 

территориального планирования и программы, направленные на 

устранение особых структурных барьеров, препятствующих поддержке 

благополучия детей в городских условиях, с особым вниманием к тем, 

кто живет в трущобах и неформальных поселениях 

      

H9.7. Число стран, которым ЮНИСЕФ оказал поддержку 

в совершенствовании систем предоставления ассистивных устройств 

детям с инвалидностью 

      

H9.8. Число стран, получающих поддержку со стороны ЮНИСЕФ, 

которые приняли политические установки в области защиты прав детей, 

преобразующие жизнь людей, и программы, продвигающие принцип 

гендерного равенства, а также обеспечили финансирование их 

осуществления 

      

H9.9. ЮНИСЕФ обеспечил высокий («зеленый») уровень эффективности 

своей деятельности, связанной с реализацией в прошлом году стратегии 

«Молодежь-2030» по поддержке деятельного участия молодежи в жизни 

общества, что подтверждается результатами оценочных листов 

«Молодежь-2030» в отношении следующих видов деятельности: 

a) разработки политических установок и процессов 

конструктивного вовлечения молодежи в жизнь общества; 

b) обеспечения многообразия участвующей молодежи 

(молодежных групп); 

c) конструктивного вовлечения молодежи в процессы реализации 
Стратегического плана; 

d) конструктивного вовлечения молодежи в оказание поддержки 

процессам, осуществляемым правительствами стран мира / 

межправительственными организациями; 

e) конструктивного вовлечения молодежи в осуществление 

программ и проектов, а также проведение кампаний под эгидой 

Организации Объединенных Наций 

(ЧВОП) 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

H9.10. Процентная доля соответствующих показателей, предусмотренных 

рамочными основами обеспечения подотчетности согласно Стратегии 

Организации Объединенных Наций в области социальной интеграции лиц 

с инвалидностью, по которым ЮНИСЕФ обеспечил выполнение 

требований данного стандарта или превзошел их (ЧВОП) 

      

VI. Факторы поддержки 

E1. Ускоренная мобилизация ресурсов 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E1.1. Общий объем поступлений (по линии регулярных ресурсов (РР), 

прочих ресурсов (регулярных) (ПРР) и прочих ресурсов (чрезвычайных) 

(ПРЧ) из: 

a) государственного сектора; 

b) частного сектора (ЧВОП) 

      

E1.2. Поступления по линии тематического финансирования в процентах 

от общего объема ПР, предоставленных: 

a) всеми партнерами (из государственного и частного секторов); 

b) государственным сектором; 

c) частным сектором 

      

E1.3. Процентная доля в общем объеме поступлений финансовых средств, 

предоставленных: 

a) правительствами стран-членов Комитета содействия развитию 

Организации экономического сотрудничества и развития 

(КСР ОЭСР); 

b) правительствами стран, не являющихся членами КСР ОЭСР; 

c) международными финансовыми учреждениями; 

d) по каналам партнерств и совместных программ под эгидой 

Организации Объединенных Наций (Договор о 

финансировании); 

e) в рамках государственно-частных договоренностей (включая 

механизмы инновационного финансирования) 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E1.4. Процентная доля неосновных ресурсов ЮНИСЕФ, полученных из 

межучрежденческих объединенных фондов (Договор о финансировании) 

(ЧВОП) 

      

E1.5. Взносы по линии основных ресурсов (РР), поступившие от 

государств-членов, в процентах от общего объема финансовых средств, 

поступивших из государственного сектора (Договор о финансировании) 

      

E1.6. Дефицит средств в системе финансирования деятельности, 

предусмотренной Стратегическим планом ЮНИСЕФ (Договор о 

финансировании) 

      

E2. Гибкая и быстро реагирующая на различные потребности модель деятельности 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E2.1. Число функциональных подразделений, включивших принцип 

взаимного признания в свои рамочные политические установки 

      

E2.2. Уменьшение рабочей нагрузки на уровне страновых отделений 

в результате автоматизации и/или упрощения рабочих процессов  
      

E2.3. Число сотрудников, прошедших подготовку по вопросам гибкого 

осуществления программ и управления ими 

      

E2.4. Процентная доля отделений ЮНИСЕФ, размещенных в общих 

помещениях Организации Объединенных Наций (ЧВОП) (Договор о 

финансировании) 

      

E2.5. Процентная доля отделений, отвечающих стандартам социальной 

интеграции лиц с инвалидностью и создания для них доступной среды 
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E3. Децентрализованная и наделенная расширенными правами и полномочиями система внутреннего 

руководства и надзора 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E3.1. Процентная доля страновых отделений, проводящих оценку рисков, 

связанных с мошенничеством 

      

E3.2. Количество рекомендаций по итогам внутренней ревизии, 

остающихся невыполненными в течение более 18 месяцев 
      

E3.3. Количество рекомендаций по итогам внешней ревизии, остающихся 

невыполненными в течение более 18 месяцев 
      

E.3.4. Процентная доля страновых отделений, которые обеспечили 

достижение общеорганизационных контрольных показателей, имеющих 

отношение к смягчению рисков в сфере охраны прав 

      

E3.5. Процентная доля страновых отделений, в которых имеется 

действующая система предупреждения случаев сексуальной эксплуатации 

и сексуальных надругательств и реагирования на них  

      

E3.6. Процентная доля страновых отделений, применяющих:  
a) стандарты социальной интеграции лиц с инвалидностью; и 
b) экологические и социальные стандарты в программах ЮНИСЕФ 

в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ / Организации Объединенных 

Наций (ЧВОП) 

      

E3.7. Сокращение углеродного следа в процентах       

E3.8. Процентная доля стран, удовлетворяющих требованиям к текущему 

контролю и обеспечению качества программ с учетом факторов риска  

      

E3.9. Индекс прозрачности помощи, публикуемый в рамках 

Международной инициативы по обеспечению транспарентности помощи 
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E4. Динамично развивающиеся системы кадрового обеспечения и формирования культуры на основе 

принципов всеохватности 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E4.1. Процентная доля сотрудниц в разбивке по классам должностей 

(категории общего обслуживания / национальных сотрудников-

специалистов / международных сотрудников-специалистов (МСС)) 

Весь персонал категории международных сотрудников-специалистов: 

a) С-1 

b) С-2 

c) С-3 

d) С-4 

e) С-5 

f) Д-1 и выше 

Весь персонал категории национальных сотрудников-специалистов (НСС): 

g) НСС-A 

h) НСС-B 

i) НСС-C 

j) НСС-D 

k) НСС-E 

Весь персонал категории общего обслуживания: 

l) ОО-2 

m) ОО-3 

n) ОО-4 

o) ОО-5 

p) ОО-6 

q) ОО-7 

(ЧВОП) 

      

E4.2. Процентная доля персонала категории МСС из стран осуществления 

программ 

      

E4.3. Индекс вовлеченности сотрудников 

a) женщины 

b) мужчины 

      

E4.4. Процентная доля отделений, которые обеспечили достижение 

общеорганизационных контрольных показателей, имеющих отношение 

к обеспечению психологически комфортных условий труда и взаимного 

доверия 
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Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E4.5. Профессиональная подготовка руководителей: процентная доля 

сотрудников, входящих в состав Глобальной группы управления, 

представителей и заместителей представителя (по программам и 

оперативной деятельности), прошедших профессиональную подготовку 

по вопросам обеспечения гендерного равенства, борьбы с расизмом и 

социальной интеграции лиц с инвалидностью, а также по вопросам борьбы 

со всеми формами дискриминации, включая проявления предвзятости и 

микроагрессии 

      

E4.6. Процентная доля персонала, который выражает согласие с 

утверждением «Я полагаю, что в моей организации перед женщинами и 

мужчинами открыты одинаковые возможности продвижения по службе» 

      

E5. Внутреннее информационное взаимодействие по стратегическим вопросам и вовлеченность сотрудников 

Показатели 

Базовый 

уровень 

Контрольные показатели 

Целевой 

показатель 

на 2025 год Средства проверки 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

E5.1. Процентная доля сотрудников, сообщающих о том, что они могут 

принимать участие в обсуждениях и вносить свой вклад в принятие 

решений, которые затрагивают их работу 

      

E5.2. Процентная доля должностных лиц, которые осуществляют 

поэтапное развертывание инициатив и кампаний, призванных обеспечить 

дальнейшее приведение моделей поведения сотрудников в соответствие 

с основополагающими ценностями ЮНИСЕФ 

      

E5.3. Процентная доля сотрудников, сообщающих о том, что они 

укрепили свои навыки использования систем и инструментов 

информационного взаимодействия по цифровым каналам связи, 

применяемых в ЮНИСЕФ 
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VII. Сводная таблица результатов и ресурсов 

31. В настоящем разделе представлена информация о предлагаемом 

использовании и распределении ресурсов, предоставляемых ЮНИСЕФ. В таблице 1 

содержится информация о прогнозируемом общем объеме имеющихся ресурсов и 

о предлагаемом использовании ресурсов по всем категориям классификации 

расходов в период 2018–2021 годов в сопоставлении с бюджетом на 2018–2021 годы, 

который был утвержден в ходе проведения среднесрочного обзора Стратегического 

плана на 2018–2021 годы. Следует отметить, что была введена новая категория 

классификации расходов под названием «деятельность по обеспечению 

независимого надзора и контроля», в состав которой вошли категории 

классификации расходов, методология и ставки в соответствии с совместным 

всеобъемлющим предложением по политике возмещения расходов, которое было 

утверждено Исполнительным советом в сентябре 2020 года и вступит в силу с 

1 января 2022 года (решение 2020/24). В предыдущих сводных таблицах эти виды 

деятельности были отнесены к категории «расходов на управление». 

32. Наряду с этим введена статья расходов по линии возобновляемого Фонда 

оборотных средств, которая отражает перечисление средств из инвестиционного 

дохода в Фонд оборотных средств в качестве внутреннего механизма 

финансирования по субсчету регулярных ресурсов в соответствии с докладом о 

среднесрочном обзоре сводного бюджета ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, 

утвержденным Исполнительным советом в сентябре 2020 года (решение 2020/13). 

Согласно данному решению Исполнительный совет постановил, что Директор-

исполнитель по рекомендации Контролера может авансировать средства из 

возобновляемого Фонда оборотных средств отделениям и отделам для 

осуществления страновых программ, с тем чтобы обеспечить непрерывное 

финансирование проектов в рамках установленных параметров управления 

рисками при условии возвращения этих средств в установленные сроки. 

33. В таблице 2 представлено распределение имеющихся ресурсов между 

целевыми областями деятельности на обеспечение организационной 

эффективности и результативности и их функциональными тематическими 

блоками, а также на обеспечение предполагаемых потребностей в ресурсах для 

осуществления специальной целевой деятельности. 
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Таблица 1. 

Сводный план распределения ресурсов на 2022–2025 годы 
(в млн долл. США) 

 
Утвержденный план на 2018–2021 годы по результатам ССО 

(E/ICEF/2020/AB/L.5) 
План на 2022–2025 годы 

 
Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 
Общий объем 

ресурсов 

Целевые 

фонды 

Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 
Общий объем  

ресурсов 

Целевые  

фонды 
 Программы 

Возмещение 

расходов 
Программы Возмещение 

расходов 

 в млн 

долл. США в % 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США в % 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США в % 

в млн  

долл. США 

в млн  

долл. США 

в млн  

долл. США в % 

в млн  

долл. США 

               
1. Имеющиеся ресурсы 

Сальдо на начало 

периода 
636,7  1 372,6 – 2 009,2  1 085,9 375,5  1 939,6 – 2 315,1  1 179,4 

 Поступления  

 Взносы 4 947,5  19 178,7 – 24 126,2  – 5 610,0  20 044,0 – 25 654,0  – 

 Прочие поступления  707,5  – – 707,5  – 294,0  – – 294,0  – 

 Общая сумма 

поступлений 
5 655,0  19 178,7 – 24 833,7  – 5 904,0  20 044,0 – 25 948,0  – 

 Поправка на 

возмещение налогов (80,0)  – – (80,0)  – (83,7)  – – (83,7)  – 

Перечислено в Фонд 

оборотных средств 
  –  –  – (60,0)  – – (60,0)  – 

Поступления в 

целевые фонды 
  – – –  6 637,2   – – –  8 427,4 

Общий объем 

имеющихся ресурсов 
6 211,7  20 551,2 – 26 762,9  7 723,1 6 135,8  21 983,6 – 28 119,5  9 606,8 

2. Использование ресурсов 

A. Развитие  

A.1. Программы 3 987,2 66,9 % 18 322,2 – 22 309,4 86,1 % 6 827,9 3 809,2 65,7 % 19 449,4 – 23 258,6 86,3 % 8 427,4 

Страновые 

программы 

3 743,7 62,8 % 17 392,1 – 21 135,8 81,6 % – 3 574,2 61,7 % 18 002,7 – 21 576,9 80,1 % – 

Глобальная 

программа 

243,5 4,1 % 930,1 – 1 173,6 4,5 % – 235,0 4,1 % 1 446,7 – 1 681,7 6,2 % – 

A.2. Эффективность 

развития 

586,2 9,8 % 104,4 – 690,6 2,7 % – 721,9 12,5 % 50,6 – 772,5 2,9 % – 

 Итого 4 573,4 76,7 % 18 426,6 – 23 000,0 88,7 % 6 827,9 4 531,1 78,2 % 19 500,0 – 24 031,1 89,2 % 8 427,4 
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Утвержденный план на 2018–2021 годы по результатам ССО 

(E/ICEF/2020/AB/L.5) 
План на 2022–2025 годы 

 
Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 
Общий объем 

ресурсов 

Целевые 

фонды 

Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 
Общий объем  

ресурсов 

Целевые  

фонды 
 Программы 

Возмещение 

расходов 
Программы Возмещение 

расходов 

 в млн 

долл. США в % 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США в % 

в млн 

долл. США 

в млн 

долл. США в % 

в млн  

долл. США 

в млн  

долл. США 

в млн  

долл. США в % 

в млн  

долл. США 

               
B. Координация 

деятельности 

Организации 

Объединенных 

Наций в области 

развития 

35,1 0,6 % 23,0 – 58,0 0,2 % – 40,1 0,7 % – – 40,1 0,1 % – 

C. Управление 376,1 6,3 % 6,6 1 244,2 1 626,9 6,3 %  515,1 8,9 % 3,9 1 199,0 1 717,9 6,4 %  

D. Деятельность 

по обеспечению 

независимого 

надзора и 

контроля*  

       18,3 0,3 % 0,8 73,6 92,7 0,3 % – 

E. Специальная 

целевая 

деятельность 

              

E.1.  Капитальные 

вложения 

27,1 0,5 % – 52,9 80,0 0,3 % – 22,6 0,4 % – 92,4 115,0 0,4 % – 

E.2. Мобилизация 

средств в частном 

секторе 

637,3 10,7 % 202,6 – 839,9 3,2 % – 668,2 11,5 % 276,5 – 944,7 3,5 % – 

E.3. Прочее 311,5 5,2 % – – 311,5 1,2 % – – – – – – – – 

Итого 975,9 16,4 % 202,6 52,9 1 231,4 4,8 % – 690,9 11,9 % 276,5 92,4 1 059,7 3,9 % – 

Общеорганизационный 

бюджет 

(А.2+B+C+D+E.1) 

1 024,5 17,2 % 134,0 1 297,0 2 455,5 9,5 %  1 317,9 22,7 % 55,3 1 365,0 2 738,2 10,2 %  

Сводный бюджет 

(A+B+C+D+Е) 

5 960,5 100,0 % 18 658,7 1 297,0 25 916,2 100,0 % 6 827,9 5 795,4 100,0 % 19 781,2 1 365,0 26 941,6 100,0 % 8 427,4 

3. Сальдо ресурсов 

на конец периода 

251,2  595,5  846,7  895,2 340,0  837,0  1 177,9  1 179,4 

* Включая 21,5 млн долл. США для перечисления в Объединенный фонд для проведения оценок 
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Таблица 2. 

Сводная таблица результатов и ресурсов на 2022–2025 годы 
(в млн долл. США) 

  2022–2025 годы  

  

Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 

Общий объем 

ресурсов 

  
Программы 

Возмещение 

расходов 

Цели Функциональный тематический блок в млн долл. США в млн долл. США в млн долл. США в млн долл. США 

      
Программы 3 809,2 19 449,4  23 258,6 

Целевая область деятельности 1 — Каждый ребенок, в том числе подросткового 

возраста, живет и благополучно развивается, располагая доступом к полноценному 

питанию, качественному первичному медико-санитарному обслуживанию, заботливому 

уходу и предметам первой необходимости 

1 523,7 7 779,7  9 303,4 

Целевая область деятельности 2 — Каждый ребенок, в том числе подросткового 

возраста, учится и обретает навыки, необходимые для будущей жизни 
799,9 4 084,4  4 884,3 

Целевая область деятельности 3 — Каждый ребенок, в том числе подросткового 

возраста, защищен от насилия, эксплуатации, жестокого обращения, безнадзорности 

и вредных обычаев 

438,1 2 236,7  2 674,7 

Целевая область деятельности 4 — Каждый ребенок, в том числе подросткового 

возраста, располагает доступом к услугам в области водоснабжения, санитарии и 

гигиены, которые предоставляются с соблюдением требований безопасности на 

равноправной основе, и живет в условиях безопасной окружающей среды, устойчивой 

к изменению климата 

723,8 3 695,4  4 419,1 

Целевая область деятельности 5 — Каждый ребенок, в том числе подросткового 

возраста, располагает доступом к всеохватным системам социальной защиты и живет, 

не зная нищеты 

323,8 1 653,2  1 977,0 

Организационная эффективность и результативность     

1. Повышение качества программ за счет управления, ориентированного 

на достижение конкретных результатов 
721,9 50,6  772,5 

 Обеспечение самых высоких стандартов технической поддержки 

в области реализации политики и программ 
626,4 50,6  677,1 

 Обеспечение самых высоких стандартов технической поддержки 

в области закупок и управления снабжением 
63,1 –  63,1 

 Обеспечение самых высоких стандартов технической поддержки 

в области гуманитарной деятельности 
32,3 –  32,3 
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  2022–2025 годы  

  

Регулярные 

ресурсы 

Прочие ресурсы 

Общий объем 

ресурсов 

  
Программы 

Возмещение 

расходов 

Цели Функциональный тематический блок в млн долл. США в млн долл. США в млн долл. США в млн долл. США 

      
2. Повышение качества управления финансовыми и людскими ресурсами 

с ориентацией на достижение конкретных результатов 
515,1 3,9 1 199,0 1 717,9 

 Руководство и общеорганизационное управление 12,4 – 50,2 62,6 

 Общеорганизационное управление финансовыми ресурсами, 

информационно-коммуникационными технологиями 

и административными ресурсами 

53,5 – 216,8 270,2 

 Безопасность персонала и помещений 4,3 – 17,5 21,8 

 Общеорганизационные внешние отношения и партнерства, 

связь и мобилизация ресурсов 
55,9 – 226,7 282,6 

 Общеорганизационное управление людскими ресурсами 20,3 3,9 82,2 106,3 

 

Надзор, управление и поддержка оперативной деятельности 

страновых отделений 
368,7 – 605,8 974,5 

3. Координация деятельности системы Организации Объединенных Наций 

в области развития 
40,1 – – 40,1 

 
Обеспечение слаженности и координация деятельности в тематических 

блоках в рамках системы Организации Объединенных Наций 
40,1 – – 40,1 

4. Деятельность по обеспечению независимого надзора и контроля 18,3 0,8 73,6 92,7 

Специальная целевая деятельность 690,9 276,5 92,4 1 059,7 

 Капитальные вложения 22,6 – 92,4 115,0 

 Мобилизация средств в частном секторе 668,2 276,5 – 944,7 

Общий объем используемых ресурсов 5 795,4 19 781,2 1 365,0 26 941,6 

Примечание: Ввиду округления итоговые показатели могут несколько отличаться от суммы значений, приведенных в столбцах. 


