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ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

03 сентября 2021 года 

 

Генриетта Х. Фор, Директор-исполнитель ЮНИСЕФ 

Исполнительный совет 

7 сентября 2021 года 

Благодарю, г-н Председатель, и приветствую всех членов Исполнительного 

совета. Ваше постоянное руководство и поддержка ЮНИСЕФ имеют 

решающее значение для обеспечения деятельности в интересах детей всего 

мира. 

 

Впервые входя в здание ЮНИСЕФ в качестве директора-исполнителя в 

январе 2018 года, я знала, что миллионы детей во всех уголках земного шара 

сталкиваются с невероятными проблемами: насилием, конфликтами, 

нищетой, неравенством, дискриминацией и ограниченным доступом к 

жизненно необходимым услугам.  

 

В последующие годы эти проблемы не были решены и лишь преумножились. 

Сегодня мы сталкиваемся с поистине чрезвычайной ситуацией в области 

прав ребенка, вызванной наложением пандемии COVID-19 и других 

кризисов, лишающих детей их прав на здоровье и благополучие.  

 

Во всем мире пандемия наносит ущерб их только начавшимся жизням. 

Экономическая нестабильность нарушает работу основных служб и 

препятствует возможностям семей прокормить себя. Показатели домашнего 

насилия и насилия по гендерному признаку растут, особенно в наиболее 

уязвимых сообществах и домохозяйствах.  
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Начальные и средние школы по-прежнему закрыты в 19 странах, что 

затрагивает более 156 миллионов учащихся. Первый учебный день – 

знаковый момент в жизни ребенка – был отложен на неопределенный срок 

для 140 миллионов детей во всем мире.  

 

Число детей, вынужденных заниматься детским трудом, во всем мире 

возросло до 160 миллионов, то есть увеличилось на 8,4 миллиона детей за 

последние четыре года, и еще миллионы находятся в зоне риска из-за 

воздействия COVID-19. Это первое подобное увеличение, которое мы 

наблюдаем за последние два десятилетия.  

 

Недостаточное питание по-прежнему отмечается во всех его формах, и дети 

платят высокую цену: по оценкам, в 2020 году более 149 миллионов детей в 

возрасте до пяти лет отставали или даже слишком отставали в росте для 

своего возраста, а более 45 миллионов были слишком худыми для своего 

роста или даже страдали от истощения.  

 

ЮНИСЕФ совместно с партнерами системы ООН недавно подготовили 

прогноз, в котором заявлено: Цель 2 в области устойчивого развития 

(Ликвидация голода к 2030 году) не охватит почти 660 миллионов человек. 

Из этих 660 миллионов около 30 миллионов могут испытывать долгосрочные 

последствия пандемии. 

 

Между тем, в течение этого года самые серьезные гуманитарные кризисы в 

мире, касающиеся детей, лишь обострились. 
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Еще до недавних потрясений в Афганистане по меньшей мере 10 миллионов 

детей по всей стране зависели от гуманитарной помощи, необходимой им для 

выживания. Мы ожидаем, что гуманитарные потребности детей и женщин 

возрастут в ближайшие месяцы в условиях сохраняющейся нестабильности, 

сильной засухи и наступления зимы.  

 

Месяцы вооруженного конфликта на севере Эфиопии привели к тому, что 

400 000 человек, включая по меньшей мере 160 000 детей, столкнулись с 

настоящим голодом. Мы прогнозируем 10-кратное увеличение числа детей, 

страдающих от опасного для жизни недоедания в регионе Тыграй, в течение 

следующих 12 месяцев.  

 

В Йемене, где разразился крупнейший в мире гуманитарный кризис, почти 21 

миллион человек, в том числе более 11 миллионов детей, нуждаются в 

гуманитарной помощи. Более 2 миллионов детей страдают от недоедания, и 

почти 400 000 детей в возрасте до пяти лет, страдающих от тяжелого острого 

недоедания, подвергаются неминуемому риску смерти. Более 10 миллионов 

детей и почти 5 миллионов женщин не могут получить качественный доступ 

к медицинским услугам. 

 

Несмотря на отсутствие новостей на первых полосах газет, обострились 

затяжные чрезвычайные ситуации в таких странах, как Буркина-Фасо, 

Камерун, Демократическая Республика Конго, Ливия, Нигер и Сирия, при 

этом в Ливане продолжает ухудшаться экономическая ситуация. 

 

Кроме того, за последние 30 лет число бедствий, связанных с изменением 

климата, утроилось, угрожая продовольственной безопасности, увеличивая 
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нехватку воды, вызывая вынужденное переселение и повышая риск 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения. Выросла также их частота и интенсивность.  

 

Примерно 1 миллиард детей – почти половина из 2,2 миллиарда детей в мире 

– живет в одной из 33 стран, отнесенных к категории «чрезвычайно 

подверженных риску» последствиям изменения климата. Эти дети 

сталкиваются со смертельным сочетанием воздействия многочисленных 

климатических и экологических потрясений и высокой уязвимости из-за 

ненадлежащего предоставления базовых услуг, таких как водоснабжение и 

санитария, здравоохранение и образование.  

 

Число перемещенных детей также растет. По оценкам, 36 миллионов детей, 

больше, чем когда-либо прежде, были перемещены из-за конфликтов, 

насилия и стихийных бедствий. 

### 

 

Это невероятно трудные времена для детей и молодежи всего мира. 

Некоторые могут даже потерять надежду, учитывая масштабность проблем, с 

которыми они сталкиваются … У некоторых могут возникнуть сомнения 

относительно того, куда стремится этот мир, и каково будет их место в нем.  

 

Но именно поэтому ЮНИСЕФ здесь ... чтобы быть РЯДОМ с детьми и 

молодежью в момент их наибольшей нужды и дальше, чтобы помочь им 

полностью раскрыть свой потенциал. И я ПОЛНА надежды, потому что 

ЮНИСЕФ не оставит их в трудный период и сделает все, чтобы они могли 

жить как можно лучше.  



5 
 

Я полна надежды, потому что своими глазами наблюдала невероятную 

стойкость детей и их семей в самых тяжелых обстоятельствах. Я также 

видела, как команда ЮНИСЕФ и наши партнеры продолжают вносить 

реальный вклад в жизнь миллионов детей и их семей.  

 

Даже в самые темные времена неустанная самоотверженность сотрудников 

ЮНИСЕФ на местах в странах по всему миру помогает детям пройти через 

все испытания. Благодаря им становятся возможны вакцинация, медицинское 

обслуживание, доступны чистая вода и питание. Они обеспечивают услуги в 

области образования и защиты, такие как консультирование и безопасные 

зоны. И сотрудничают с местными властями, а также сторонами конфликтов, 

для получения доступа к наиболее уязвимым детям.  

 

Это умные и смелые люди, вдохновители нашей организации. Люди, которые 

проходят мраморными залами дворцов и пыльными дорогами самых 

удаленных деревень, неся наше послание и выполняя нашу миссию ради 

детей.   

 

### 

 

Как показали наши ответные меры на COVID-19, ЮНИСЕФ — устойчивая, 

гибкая организация, готовая в любой момент изменить приоритеты, причем 

сделать это в глобальном, даже историческом масштабе.  

 

Вместе мы быстро и органично адаптировались к постоянно растущим 

потребностям. От быстрой доставки воды, тестов, расходных материалов и 

СИЗ сообществам... до оснащения и обучения медицинских работников для 
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проведения вакцинации... до информирования о том, как людям соблюдать 

меры безопасности. До нашей центральной роли в учреждении COVAX, до 

использования наших знаний, опыта и связей для спасения жизни и 

поддержания величайшей в истории кампании по вакцинации.  

 

Когда мир будет вспоминать глобальные меры реагирования на COVID-19, 

лидерство ЮНИСЕФ не вызовет никаких сомнений.  

 

Несмотря на воздействие пандемии на мировую экономику, цепочки 

поставок и методы работы, мы обеспечиваем охват исторического числа 

детей и семей, предоставляя им жизненно важные услуги и оказывая 

поддержку. 

 

Ключевой причиной этого является работа ЮНИСЕФ и наших партнеров по 

взаимосвязи развития и гуманитарной деятельности. Наш 75-летний опыт 

показал, что ранние и устойчивые инвестиции в программы развития 

укрепляют устойчивость сообществ к новым гуманитарным кризисам и 

позволяют ускорить восстановление. Вот почему у нас уже были системы и 

программы, доступные для быстрого развертывания, чтобы обеспечить 

непрерывное предоставление услуг детям и семьям во время пандемии.  

 

Так, в прошлом году мы смогли охватить услугами по профилактике, 

обследованию и лечению недоедания 244 миллиона детей. Мы продолжали 

проводить кампании по вакцинации, спасающие жизни, включая вакцинацию 

от кори 17 миллионов детей, находящихся в чрезвычайных гуманитарных 

ситуациях.  
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Мы смогли обеспечить образование и предоставить инструменты для 

обучения 48 миллионам детей.  

 

Еще семнадцать миллионов человек получили доступ к безопасной воде.  

 

Мы зарегистрировали рождение более 21 миллиона детей. Свидетельство о 

рождении служит доказательством права ребенка на гражданство, указывая, в 

какой стране он родился, и удостоверяя личность его родителей. Без 

свидетельства о рождении ребенок подвергается большему риску 

безгражданства и исключения из числа лиц, получающих базовые услуги, 

включая услуги в области здравоохранения и образования.  

 

Мы обеспечили финансовыми пособиями более 130 миллионов детей в 93 

странах, чтобы помочь их семьям выжить в тяжелые для них времена.  

 

Наша программа защиты продолжает обеспечивать безопасность девочек и 

мальчиков, спасая их от таких бед, как ранние браки, детский труд и насилие.  

 

И мы по-прежнему полны решимости оставаться на местах и оказывать 

помощь в чрезвычайных гуманитарных ситуациях.  

 

От затяжных кризисов в Афганистане, Сирии, Йемене и центральной части 

Сахеля до Мьянмы, Венесуэлы и Эфиопии – мы повсюду.  

 

В рамках этой работы ЮНИСЕФ играет важную роль в поддержке мира и 

социальной сплоченности во всем мире. С помощью подхода к 

миростроительству, ориентированного на детей, мы работаем над 
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устранением основных проблем, связанных с неравенством, изоляцией и 

маргинализацией, которые являются причиной сегодняшних социальных 

волнений, нестабильности и конфликтов.  

 

Наш подход к миростроительству направлен на укрепление отношений 

внутри сообществ и между ними, между сообществами и правительствами, а 

также на укрепление индивидуального потенциала каждого человека для 

содействия миру. Этот подход также помогает создать условия на уровне 

сообществ для облегчения перехода от реагирования в рамках гуманитарных 

кризисов к долгосрочному развитию.    

 

В настоящее время ЮНИСЕФ является одним из крупнейших партнеров 

Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН, при этом во всем 

мире на данный момент реализуется 51 совместный проект. 

 

Мы также беремся за новые области работы и расширяем уже охваченные 

сферы деятельности. 

 

Например, в сфере образования к концу этого года мы планируем охватить 

500 миллионов детей цифровым обучением мирового уровня и 

формированием навыков. 97 процентов наших страновых отделений в 

настоящее время разрабатывают планы для достижения этой цели, в том 

числе путем предоставления учебных устройств и определения 

возможностей взаимодействия между школами. Что касается самых 

маленьких детей, на данный момент мы выделяем 10 процентов нашего 

бюджета на образование в целях развития детей в раннем возрасте.  
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Благодаря нашей инициативе Reimagine Education («Переосмысливая 

образование») мы получили глобальную картину доступа к качественному 

образованию, включая количество и процент детей и молодежи, охваченных 

цифровым обучением мирового уровня. Сейчас мы используем эти 

результаты для преодоления глобального кризиса в области обучения и 

изменения системы образования, предоставляя детям и молодежи равный 

доступ к качественным цифровым образовательным услугам. Мы 

настоятельно призываем международное сообщество увеличить инвестиции 

в решения для цифрового обучения, цифровые возможности в школах и 

дома, доступ к устройствам, бюджетному контенту и данным и 

взаимодействие с молодежью.   

 

Одним из способов, который поможет нам достичь этих целей, является 

инициатива GIGA, которая в настоящее время охватила более 800 000 школ в 

30 странах. Используя эти данные, GIGA сотрудничает с правительствами, 

промышленностью, гражданским сектором и партнерами из частного сектора 

для разработки убедительных инвестиционных обоснований для смешанного 

государственно-частного финансирования по созданию инфраструктуры 

подключения к интернету, необходимой для развертывания решений для 

цифрового обучения и прочих услуг. 

 

 

Изменение климата - еще один пример нашей расширенной деятельности. 

Только в прошлом месяце мы представили Индекс климатических рисков для 

детей – первый комплексный анализ климатических рисков с точки зрения 

ребенка. С его помощью составляется рейтинг стран на основе 

подверженности детей климатическим и экологическим потрясениям, таким 
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как циклоны и аномальная жара, а также их уязвимости к этим потрясениям 

на основе их доступа к базовым услугам. 

 

Этот индекс поможет ЮНИСЕФ, нашим партнерам и директивным органам 

лучше выявлять уязвимости, связанные с изменением климата, и получать 

больше информации для наших программ. Наши усилия уже помогают 

сообществам адаптироваться к изменению климата и смягчать некоторые из 

его последствий. Это включает в себя работу по созданию восстановленных и 

более надежных систем водоснабжения, в том числе с использованием 

решений на солнечной энергии, систем фильтрации воды и санитарии, 

которые могут обеспечить здоровье и экологически чистые рабочие места в 

сообществах...и, конечно, снижение воздействия нашей деятельности на 

окружающую среду по всему миру.  

 

Для поддержки кампании "Reimagine WASH" и обеспечения безопасности 

водоснабжения для всех ЮНИСЕФ разработал индекс, который объединяет 

данные об уровнях услуг в области питьевой водой и рисках физического 

дефицита воды. Это помогло выявить 1,42 миллиарда человек, включая более 

450 миллионов детей, которым угрожает высокая и чрезвычайно высокая 

«нехватка водных ресурсов». Это набор инструментов, предназначенный для 

более быстрого и эффективного реагирования и углубленного анализа 

кризисных ситуаций, во время которых люди лишены доступа к чистой воде 

и санитарии. 

 

Мы внедряем инновации и исследуем новые способы поддержки детей и 

молодежи. ЮНИСЕФ исполнилось 75 лет, но мы молоды сердцем, 

бесстрашны в своей приверженности изменениям и инновациям как внутри 



11 
 

организации, так и в рамках наших программ для детей. От цифровых 

инструментов сбора средств до экономных инноваций. Мы открываем двери 

для подлинного смешения идей и решений, полученных как от самих детей и 

молодежи, так и от технологических компаний, производителей вакцин, 

фондов и правительств. Эти совместные инициативы могут стать настоящим 

двигателем развития. 

 

Например, в Дарфуре мы предотвращаем заболевания с помощью 

изготовленных из недорогих переработанных материалов устройств для 

мытья рук, оставляющих руки свободными. В Камбодже мы улучшаем 

качество воды и сдерживаем распространение болезней, переносимых водой, 

с помощью глиняных фильтров для воды. 

 

Мы продолжаем укреплять наши существующие партнерские отношения с 

государственным и частным секторами, одновременно создавая новые, чтобы 

использовать свежие идеи, инновации и инвестиции на благо детей. Мы 

работаем с технологическими компаниями для достижения баланса между 

перспективой онлайн-мира и искусственного интеллекта и необходимостью 

защиты и обучения детей и подростков.  

 

Наше сотрудничество с международными финансовыми институтами, 

фондами, корпорациями, правительствами и частными лицами также 

достигает новых высот: наша работа со Всемирным банком в области 

переводов наличных средств нуждающимся семьям в Йемене является 

частью этих совместных усилий.   
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Фактически, мы расширяем эту модель партнерства для реализации 

программ денежных переводов в рамках гуманитарного реагирования на 

другие кризисы.  Фактические данные свидетельствуют о том, что наличные 

деньги могут оказать положительное влияние на детей: помогают 

предотвратить использование семьями вредных стратегий преодоления 

кризиса, удовлетворяют жизненные потребности детей и способствуют 

восстановлению местной экономики в гуманитарных условиях. В 

долгосрочной перспективе денежные переводы часто повышают 

устойчивость домохозяйства, помогая семьям эффективнее реагировать на 

будущие потрясения.   

 

Я также с радостью сообщаю, что первое мероприятие Глобального форума 

для детей и молодежи состоится в дистанционном режиме в декабре этого 

года. Наша цель заключается в том, чтобы сделать Глобальный форум 

авторитетным мероприятием и платформой для объединения детей и 

молодежи с лидерами частного и государственного секторов, гражданского 

общества и ООН. Вместе мы можем привлечь внимание всего мира к 

наиболее острым проблемам, затрагивающим детей и молодежь, и 

подстегнуть коллективные действия.  

 

И мы постоянно совершенствуем нашу организацию. Сюда относится 

укрепление нашей организационной культуры, борьба с системной 

дискриминацией, а также с преследованиями по признаку пола и расовой 

принадлежности. Это также означает приверженность нашему подходу к 

кадровым ресурсам, ориентированному на людей.  
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ЮНИСЕФ продолжает активно реализовывать реформу ООН и играть в ней 

ведущую роль. Мы в большей степени готовы к сотрудничеству, мы стали 

гибкими, эффективными и экономичными, подключаясь и объединяясь с 

процессами, партнерствами, поставками и кадровыми ресурсами наших 

партнеров из учреждений системы ООН. По всему миру наши сотрудники 

также активно взаимодействуют со страновыми группами ООН для 

реализации мандата на проведение реформ в страновых и региональных 

операциях. 

 

### 

 

Тем не менее, подводя итоги нашей работы на благо детей, мы должны 

смотреть в будущее. Больше детей нуждаются в помощи, чем когда-либо 

прежде, и нам предстоит приложить еще больше усилий ради них. 

 

На этой неделе вам будет предложено обсуждение нашего нового 

Стратегического плана на период с 2022 по 2025 год.  

 

План отражает все то, чему мы вместе научились за последние четыре года, 

включая трудные уроки пандемии COVID-19, поскольку мы стремимся 

помочь странам и сообществам восстановить, отстроить заново и укрепить 

все системы, поддерживающие развитие человеческого потенциала. От 

здравоохранения, которое может охватить детей вакцинами и неотложной 

медицинской помощью внутри их сообществ, до систем образования, 

которые могут охватить каждого мальчика и каждую девочку, независимо от 

места их проживания, до укрепления систем защиты, устойчивого 

водоснабжения, санитарии и гигиены в каждом сообществе.   
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Нам особенно необходимо предпринять гораздо больше для девочек, 

молодых женщин и детей с ограниченными возможностями. Пандемия свела 

на нет столь многие достижения, которых мы добились за последние годы. В 

связи с ростом числа ранних браков, детского труда, насилия по признаку 

пола и изоляции детей-инвалидов, гендерная проблематика и инвалидность 

занимают видное место в нашем Плане во всех аспектах программы.  

 

План отражает глобальный мандат ЮНИСЕФ по охвату всех детей, в том 

числе детей, проживающих в странах со средним и высоким уровнем дохода. 

Мандат соответствует нашей приверженности ЦУР и обещанию «не забывать 

никого». Глобальные кризисы, включая изменение климата, пандемию 

COVID-19, экономические кризисы и массовое перемещение населения, 

усугубили неравенство внутри стран и между ними во всех частях мира. 

Отслеживание соблюдения прав детей и укрепление механизмов 

подотчетности в области прав детей в странах с высоким уровнем дохода 

будут иметь ключевое значение для этих усилий. 

 

Но для того точного выполнения следующего Стратегического плана 

необходима достаточная финансовая поддержка. Пандемия ясно показала, 

насколько важны гибкие ресурсы для нашей способности эффективно, 

быстро и оперативно реагировать на внезапные чрезвычайные ситуации и 

предоставлять странам и сообществам эффективную поддержку, которая 

укрепляет их долгосрочную устойчивость. 

 

В течение последних нескольких лет соотношение средств регулярного 

бюджета к общему объему поступлений ЮНИСЕФ сокращалось. Эту 

тенденцию следует изменить. Без достаточных основных ресурсов ЮНИСЕФ 
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будет труднее понимать и адаптироваться к меняющимся потребностям 

детей; модернизировать, рационализировать и внедрять инновации; а также 

продолжать укреплять наши инициативы по обеспечению безопасности 

детей. 

 

ЮНИСЕФ необходимо сотрудничать с государствами-членами в целях 

срочного выполнения их обязательств по Договору о финансировании, с тем 

чтобы мы могли преодолеть растущий разрыв между переменным и целевым 

финансированием, а также многолетним и краткосрочным финансированием. 

 

### 

 

ЮНИСЕФ необходим как никогда. Дети и молодежь надеются, что мы 

поддержим их. В своей работе мы не забываем об их мечтах и надеждах.  

 

В детях, с которыми мы встречаемся в нашей работе, мы видим не только 

проблемы, с которыми они сталкиваются в мире, так часто 

оборачивающимся против них; мы видим стойкость и потенциал. Мы видим 

возможности.  

 

Дети, подобные тем, которых я встретила в школе Таль-Амара в южной 

сельской местности Идлиба: их лица сияют, они улыбаются и полны 

надежды, несмотря на все, что они пережили. Они с гордостью показывали 

мне свое домашнее задание, их глаза были полны веры в лучшее будущее.  

Или такие дети, как Рукайя, 11-летняя девочка-рохинджа, которую я 

встретила в учебном центре на базаре Кокса. Она нашла надежду и помощь у 

своих учителей и теперь хочет делать то же самое для других детей. Она 
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сказала мне, что хочет в будущем стать учительницей и посвятить свою 

жизнь поддержке следующего поколения.  

 

В результате пандемии COVID многие дети выразили желание стать врачами 

и медсестрами. Они видят, насколько важной и полноценной может быть 

жизнь, в которой есть место служению другим.  

 

Такие дети укрепляют нашу веру, потому что в их лицах мы видим будущее. 

Мы можем открыть для них новые горизонты. Мы можем привлечь 

миллионы молодых людей, чтобы они были не просто бенефициарами, а 

партнерами, работающими бок о бок с нами над решениями проблем.  

 

Вот источник моего оптимизма. Встречи с детьми, которые лично узнали о 

худших сторонах человечества, но все же сделали свой выбор стать частью 

всего лучшего, что есть в людях.  

 

Семья ЮНИСЕФ также представляет лучшее в человечестве. Наши 

сотрудники, наши Национальные комитеты, наш преданный 

Исполнительный совет, наши сторонники, некоммерческие организации и 

предприятия, а также наши партнеры-филантропы по всему миру раз за 

разом превосходили мои ожидания. 

 

Я надеюсь, что вы каждый день находите минутку, чтобы подумать о детях и 

семьях, которым вы помогли — прямо или косвенно — своей работой. О 

детях и молодежи, которые благодаря вам здоровы, процветают, счастливы и 

полны надежд.  
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Работа директора-исполнителя - одновременно и огромное удовольствие, и 

значительная привилегия. Я никогда не забуду вас, и я глубоко благодарна за 

возможность работать со всеми вами и учиться у вас.  

 

Я желаю вам и вашим семьям здоровья, радости, мира и счастья в 

предстоящие годы.  

 

****** 


