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Осуществление стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы 

Доклад Директора-исполнителя 

Резюме 

В настоящем докладе анализируется прогресс в достижении результатов первого 

года осуществления стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы. Его следует 

рассматривать с учетом статистического и финансового обзора за 2018 год 

(DP/FPA/2019/9 (Part I)/Add.1), в котором приведены сведения о расходах ЮНФПА. 

В докладе также конкретизируется прогресс в деле осуществления 

резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем 

обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, в докладе приводится 

информация о прогрессе в деле осуществления общей главы стратегических планов 

ПРООН, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), ЮНФПА 

и Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН–женщины»). 

ЮНФПА добился значительного прогресса в достижении целевых показателей 

первого года осуществления своего стратегического плана. В докладе проводится 

обзор возникших проблем и извлеченных уроков. Приложения к настоящему 

докладу, представленные на веб-сайте Исполнительного совета ЮНФПА, содержат 

детализированный анализ и подробные сведения о достигнутом прогрессе. 

Элементы решения 

Исполнительный совет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению документы, составляющие доклад Директора-

исполнителя за 2018 год — DP/FPA/2019/4 (Part I, Part I/Add.1 и Part II); 

b) принять к сведению и выразить признательность за прогресс в 

достижении результатов первого года осуществления стратегического плана 

ЮНФПА на 2018–2021 годы. 
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I. Краткий обзор 

1. В настоящем докладе содержится подробная информация о прогрессе в достижении 

результатов первого года осуществления стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы. 

Действующий стратегический план является первым из трех последовательных 

стратегических планов, которыми ЮНФПА будет руководствоваться в своей 
деятельности по содействию достижению Целей устойчивого развития, выдвинутых в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Два последующих 

стратегических плана будут охватывать 2022–2025 и 2026–2029 годы. Наряду с этим в 

настоящем докладе содержится подробная информация о прогрессе, достигнутом в ходе 

осуществления резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций, а также вкладе глобальных и 

региональных мероприятий ЮНФПА в достижение результатов, предусмотренных 

стратегическим планом. В докладе описываются возникшие проблемы и уроки, 

извлеченные в ходе осуществления стратегического плана в 2018 году. 

2. В течение первого года осуществления стратегического плана ЮНФПА заложил 
фундамент достижения Целей устойчивого развития и трех преобразующих результатов, 

предусмотренных его стратегическим планом. Этими преобразующими жизнь людей 

результатами являются: a) искоренение материнской смертности от предотвратимых 

причин; b) полное удовлетворение потребностей в средствах планирования семьи; и 

c) искоренение гендерно мотивированного насилия и всех вредных обычаев, включая 

калечащие операции на женских половых органах, вступление в брак в 

несовершеннолетнем возрасте, ранние и принудительные браки. 

3. Этот фундамент ЮНФПА заложил посредством: 

a) демонстрации надлежащей результативности в отношении обязательств, 

закрепленных в его стратегическом плане; 

b) мобилизации самого большого за всю историю ЮНФПА объема поступлений и 

вхождения в категорию более крупных организаций в системе Организации 

Объединенных Наций; 

c) начала реализации процесса управления внесением изменений в целях 

превращения ЮНФПА в организацию, отвечающую поставленным перед ней 

задачам; 

d) согласования программ ЮНФПА с целью достижения преобразующих 

результатов; 

e) оказания поддержки и участия в осуществлении инициатив по реформированию 

Организации Объединенных Наций, выдвинутых Генеральным секретарем; 

f) совершенствования процесса составления сметы расходов, необходимых для 

достижения трех преобразующих результатов; 

g) начала осуществления общей главы стратегических планов ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и Структуры «ООН–женщины» (см. приложение 8); 

h) укрепления партнерских связей в целях ускорения прогресса в достижении трех 

преобразующих результатов. 

4. Анализ результатов 2018 года показывает, что продвижение ЮНФПА вперед 
соответствует запланированному графику, а намеченные им результаты были достигнуты. 

Всего существует 18 промежуточных результатов, предусмотренных стратегическим 

планом. В отношении 12 из этих промежуточных результатов продвижение ЮНФПА 

вперед по пути достижения целевых показателей составило не менее 90 процентов. 

В отношении 4 промежуточных результатов прогресс ЮНФПА составил 60–90 процентов 

от целевых показателей. По оставшимся двум промежуточным результатам достигнутый 

прогресс составил менее 60 процентов (см. приложение 1). 
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5. В 2018 году ЮНФПА обеспечил достижение 90 процентов целевых показателей, 

предусмотренных его региональными программами (см. приложение 6) и 92 процентов 

целевых показателей, предусмотренных его глобальной программой. На диаграмме 1 

представлены ключевые результаты, достигнутые в 2018 году. 

Диаграмма 1. Ключевые результаты, достигнутые в 2018 году 

 

* Оценка результатов распределения средств планирования семьи, предоставляемых ЮНФПА  

 

6. В своей работе ЮНФПА придавал первостепенное значение тому, чтобы «никто не 

остался забытым» и чтобы «в первую очередь были охвачены самые обездоленные». 

В приведенной ниже таблице 1 показано, что целый ряд стран уделяют основное 

внимание усилиям по обеспечению охвата самых обездоленных групп населения. 
ЮНФПА также содействовал укреплению сотрудничества и обеспечению 

взаимодополняемости работы в области оказания гуманитарной помощи и деятельности 

в области развития. 

Таблица 1. Уделение первоочередного внимания самым обездоленным группам 

населения, 2018 год 

Самые обездоленные группы населения  

Число отделений ЮНФПА, 

уделяющих самым 

обездоленным группам 

населения первоочередное 

внимание 

Женщины и/или молодые люди, в частности девочки-
подростки, относящиеся к двух низшим квинтилям 
материального благосостояния 

79 

Девочки-подростки в возрасте 10–14 лет 76 
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Самые обездоленные группы населения  

Число отделений ЮНФПА, 

уделяющих самым 

обездоленным группам 

населения первоочередное 

внимание 

Женщины и/или молодые люди, живущие в труднодоступных 

районах 
78 

Женщины и/или молодые люди, в частности девочки-подростки, 

подвергающиеся дискриминации по признаку их идентичности, 
этнической принадлежности и расы 

49 

Лица с инвалидностью 45 

Мигранты, внутренне перемещенные лица или беженцы 56 

Ключевые группы населения 45 

Источник: годовые доклады страновых отделений ЮНФПА за 

2018 год 
 

 
7. ЮНФПА повысил свою организационную готовность к обеспечению достижения 

результатов. В 2018 году организация приступила к внедрению процесса управления 

внесением изменений и инициировала процесс служебной аттестации сотрудников 

управленческого звена в целях обеспечения того, чтобы все сотрудники управленческого 

состава прошли профессиональную подготовку и служебную аттестацию. ЮНФПА 

продолжал поддерживать общий гендерный паритет: к концу 2018 года 50,8 процента 

персонала ЮНФПА составляли женщины. ЮНФПА проводит политику абсолютной 

нетерпимости в отношении всех форм неподобающего поведения в отношениях между 

полами. По итогам опроса сотрудников, проведенного в 2018 году, 72 процента 

сотрудников полагали, что ЮНФПА эффективно решает проблему неподобающего 

поведения, включая сексуальные домогательства, что выше аналогичного показателя за 

2016 год, составившего 61 процент. 

8. Сейчас, когда до окончательного срока достижения Целей устойчивого развития к 

2030 году остается всего 11 лет, ЮНФПА планирует ускорить свою работу на всех 

уровнях. В преддверии проведения в 2020 году среднесрочного обзора хода 

осуществления стратегического плана ЮНФПА будет наращивать масштабы своих 

усилий, направленных на то, чтобы три преобразующих жизнь людей результата могли 

быть достигнуты во всем мире к 2030 году. 

II. Контекст 2018 года 

9. В 2018 году ЮНФПА приступил к выполнению своего текущего стратегического 

плана и взял на себя обязательство обеспечить достижение трех преобразующих жизнь 

людей результатов: a) искоренение материнской смертности от предотвратимых причин; 

b) полное удовлетворение потребностей в средствах планирования семьи; и 

c) искоренение гендерно мотивированного насилия и всех вредоносных обычаев, включая 

калечащие операции на женских половых органах и вступление в брак в 
несовершеннолетнем возрасте, ранние и принудительные браки. В 2018 году 

Исполнительный совет утвердил пересмотренный сводный бюджет, лежащий в основе 

осуществления стратегического плана. Этот год также стал первым годом выполнения 

обязательств, принятых в соответствии с общей главой стратегического плана. 

10. Наряду с этим 2018 год стал третьим годом реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Жизнь людей изменилась в лучшую 

сторону по сравнению с тем, как они жили десять лет тому назад. Пропорциональная доля 

трудоустроенных людей, живущих в крайней нищете по всему миру, значительно 

снизилась: с 26,9 процента в 2000 году до 9,2 процента в 2017 году. Несмотря на такой 

прогресс, достижение Целей устойчивого развития по-прежнему остается отдаленной 

перспективой. 
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11. Согласно оценкам, по состоянию на конец 2018 года численность населения мира 

составляла 7,6 миллиарда человек. По меньшей мере половина населения мира не имеет 

полноценного доступа к основным медико-санитарным услугам. Свыше 800 миллионов 
человек тратят не менее 10 процентов бюджета своих домохозяйств на оплату услуг по 

охране здоровья. Примерно 100 миллионов человек оказываются в условиях крайней 

нищеты по причине необходимости оплаты своих расходов, связанных с охраной 

здоровья. 

12. В 2018 году государства-члены взяли на себя обязательства по удовлетворению 

возникающих потребностей. В декабре 2018 года мировые лидеры приняли первый в 

истории Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 

В октябре 2018 года на седьмой Международной конференции парламентариев по 

осуществлению Программы действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию (МКНР) ее участники приняли Оттавское заявление о приверженности делу 

дальнейшего осуществления Программы действий МКНР. В ноябре 2018 года в Кигали, 
Руанда, состоялась пятая Международная конференция по планированию семьи, которая 

завершилась принятием заявления о приверженности делу расширения доступа к услугам 

по планированию семьи. 

13. Ряд других инициатив, реализованных в 2018 году, ускорили осуществление 

Программы действий МКНР: 

a) впервые в истории ЮНФПА разработал глобальный механизм текущего 

контроля в целях отслеживания прогресса в осуществлении Программы действий; 

b) в пяти регионах были проведены обзоры, позволяющие оценить прогресс в 

осуществлении Программы действий по прошествии 25 лет после ее принятия; 

c) более 100 стран подготовили национальные доклады об осуществлении 

решений МКНР. 

14. В 2018 году государства-члены приняли резолюцию 72/279 Генеральной Ассамблеи 
о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в контексте 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

15. В целях оказания поддержки процессу переориентации и межучрежденческой 

координации ЮНФПА осуществлял координацию деятельности двух групп: а) группы 

оценки результатов стратегического финансирования Группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития — совместно с Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию; и b) группы по перестройке Рамочной 

программа ООН по оказанию помощи в целях развития — совместно с Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

16. За последний год мир столкнулся с беспрецедентным расширением сферы охвата, 
учащением и усложнением чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера. К концу 

2018 года в гуманитарной помощи нуждались 136 миллионов человек, тогда как 

в 2017 году их численность составляла 128 миллионов человек. Согласно оценкам, в это 

число входят 34 миллиона женщин репродуктивного возраста, в том числе 5 миллионов 

беременных. Согласно оценкам, общая сумма экономических потерь по причине 

стихийных бедствий превысила 300 млрд долл. США, достигнув одного из самых 

высоких уровней за последние годы. В 2018 году действовало 22 межучрежденческих 

плана гуманитарного реагирования, тогда как в 2008 году их было 12. 

17. Изменение климата стало еще одной проблемой, требующей своего решения. 

Последние четыре года стали самыми теплыми за весь период метеорологических 

наблюдений. В результате экстремальных погодных явлений в 2018 году пострадали 

60 миллионов человек. В мире продолжает повышаться уровень моря и растет 

концентрация парниковых газов в атмосфере. 

18. Наряду с этим прошедший год характеризовался нарастанием популизма и 

экстремизма, что сказалось на политических установках, а также деятельности 
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институциональных органов и служб. Хотя чистый объем официальной помощи в целях 

развития, предоставленной странами-членами Комитета содействия развитию 

Организации экономического сотрудничества и развития, увеличился, двусторонняя 
помощь наименее развитым странам сократилась в реальном выражении на 3,9 процента 

по сравнению с уровнями 2017 года. 

19. ЮНФПА будет принимать меры реагирования в связи с этими требующими своего 

решения проблемами путем дальнейшего расширения партнерских связей. Возможность 

уделить этим проблемам первоочередное внимание возникнет при проведении 

среднесрочного обзора хода реализации стратегического плана. 

20. В порядке реагирования на переориентацию системы Организации Объединенных 

Наций и в целях повышения способности ЮНФПА обеспечить достижение результатов, 

предусмотренных его стратегическим планом, ЮНФПА продолжил свои усилия по 

внедрению процесса управления внесением изменений. 

Вставка. Прогресс в осуществлении инициатив ЮНФПА по управлению 

внесением изменений, 2018 год 

В 2018 году ЮНФПА продвинулся вперед в осуществлении инициатив по 

управлению внесением изменений. К их числу относятся: а) реорганизация 

взаимоотношений с правительствами и многосторонними организациями; 

b) организационная перестройка Отдела программ; с) ввод в действие центра 

совместного обслуживания региональных операций в регионе Восточной Африки и 

Юга Африки; d) предоставление технических услуг, ориентированных на работу на 

местах; е) содействие преобразованиям в области информационно-
коммуникационных технологий; и f) проведение обзора архитектуры мер 

гуманитарного реагирования. В дополнение к этому 14 страновых отделений 

ЮНФПА провели перегруппировку своих людских ресурсов в соответствии со 

стратегическим планом. 

В конце 2018 года ЮНФПА приступил к реализации еще шести инициатив в 

области внесения изменений, и отчет по этим инициативам войдет в доклад 

Директора-исполнителя за 2019 год. 

III. Результаты, достигнутые в 2018 году 

A. Положение дел в достижении трех преобразующих результатов 

21. Хотя в области достижения трех преобразующих результатов в мире отмечается 

определенный прогресс, для достижения целевых показателей к 2030 году необходимо 
обеспечить ускорение темпов работы. В 2018 году ЮНФПА заложил фундамент 

достижения преобразующих результатов, предусмотренных его стратегическим планом. 

Искоренение материнской смертности от предотвратимых причин 

22. Показатель материнской смертности снизился с 532 000 случаев смерти в 1990 году 

до 303 000 летальных исходов в 2015 году, то есть за период с 1990 года это сокращение 

составило 43 процента. В 2018 году ЮНФПА предотвратил 73 500 случаев материнской 
смертности посредством предоставления противозачаточных средств. Несмотря на 

существенный прогресс, еще не достигнут уровень, необходимый для выполнения 

целевых показателей 2030 года. Для искоренения материнской смертности к 2030 году 

страны мира должны повысить свои ежегодные темпы сокращения показателя смертности 

не менее чем на 7,5 процентов. 
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Диаграмма 2. Тенденции изменения материнской смертности 

 

 

23. Ежедневно примерно 830 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с 

беременностью и родами. Во всем мире 99 процентов случаев материнской смертности 

происходит в развивающихся странах, а более половины случаев материнской смертности 

регистрируется в ситуациях, связанных с условиями нестабильности. 

24. ЮНФПА является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций, 
оказывающим поддержку в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав. Перед ним стоят пять стратегических задач, которыми он руководствуется при 

планировании программ, направленных на искоренение материнской смертности от 

предотвратимых причин: а) сокращение проявлений неравенства в доступе к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также здоровья матерей и 

новорожденных, и их качестве; b) обеспечение всеобщего охвата комплексными медико-

санитарными услугами по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также 

здоровья матерей и новорожденных; с) принятие мер к устранению всех причин 

материнской смертности, заболеваний репродуктивных органов и материнской 

заболеваемости, а также сопутствующей инвалидности; d) укрепление систем 

здравоохранения в целях удовлетворения потребностей женщин и девочек и решения 
первоочередных проблем, с которыми они сталкиваются; и е) обеспечение подотчетности 

в целях повышения качества медицинской помощи и соблюдения принципа 

справедливости. 

Полное удовлетворение потребностей в средствах планирования семьи 

25. Объем неудовлетворенной потребности в средствах планирования семьи сократился 

с 21 процента в 1970 году до 11,5 процента в 2015 году. В Восточной Африке и на Юге 
Африки объем неудовлетворенной потребности в современных методах контрацепции за 

период с 2012 года сократился на 3 процентных пункта. 
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Диаграмма 3. Тенденции изменения неудовлетворенной потребности  

в средствах планирования семьи 

 

 

26. Из 807 миллионов женщин репродуктивного возраста, проживающих в развивающихся 
регионах, которые хотели бы контролировать наступление беременности, 

у 130 миллионов женщин потребность в средствах планирования семьи остается 

неудовлетворенной. На долю женщин, испытывающих неудовлетворенную потребность 

в современных методах контрацепции, приходится 84 процента от общего числа случаев 

непреднамеренной беременности в развивающихся регионах. 

Искоренение гендерно мотивированного насилия и всех вредных обычаев, включая 

калечащие операции на женских половых органах и вступление в брак в 

несовершеннолетнем возрасте, ранние и принудительные браки 

27. За последние 12 месяцев в мире каждая пятая девочка-подросток в возрасте 15–

19 лет, когда-либо имевшая партнера, подверглась физическому и/или сексуальному 

насилию со стороны интимного партнера. 

28. Более трети женщин во всем мире в определенный момент своей жизни 

подвергались либо физическому, либо сексуальному насилию. Исследования показывают, 

что в стоимостном выражении насилие в отношении женщин может ежегодно составлять 

примерно 2 процента глобального валового внутреннего продукта, что эквивалентно 

1,5 трлн долл. США. 
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Диаграмма 4. Целевые показатели в области борьбы с насилием  

со стороны интимного партнера 

 

 

29. За последние три десятилетия наблюдалось уменьшение числа калечащих операций 

на женских половых органах. В 30 странах, по которым имеются репрезентативные 

данные национального уровня о степени распространенности этого обычая, на 

сегодняшний день этой процедуре подверглась примерно каждая третья девочка в 

возрасте 15–19 лет. Для решения к 2030 году целевой задачи искоренения практики 

проведения калечащих операций на женских половых органах темпы сокращения 

степени их распространенности по сравнению с сегодняшним уровнем должны быть 

увеличены в 13 раз. 

Диаграмма 5. Тенденции изменения степени распространенности практики 

проведения калечащих операций на женских половых органах 
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30. Калечащим операциям на женских половых органах подверглись свыше 

200 миллионов женщин и девочек, живущих в мире. В отсутствие скоординированных и 

ускоренных действий к 2030 году жертвами этого вредного обычая могут стать еще 
68 миллионов девочек. Риск быть подвергнутой калечащим операциям на женских 

половых органах особенно высок в самых обездоленных общинах, расположенных в 

сельской местности. 

31. Темпы сокращения распространенности практики проведения калечащих операций 

на женских половых органах не везде одинаковы. Самое быстрое снижение этого 

показателя среди девочек в возрасте 15–19 лет отмечено в Буркина-Фасо, Египте, Кении, 

Либерии и Того. 

32. Снижается уровень распространенности практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте. Пропорциональная доля молодых женщин, выданных 

замуж в детском возрасте, уменьшилась в мире на 15 процентов — с каждой четвертой до 

примерно каждой пятой. За последние 10 лет наибольшее снижение показателя 
вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте отмечалось в Южной Азии, где 

вероятность того, что девочка будет выдана замуж до достижения 18-летнего возраста, 

уменьшилась более чем на треть — с почти 50 процентов до 30 процентов. 

33. Чтобы решить целевую задачу искоренения практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте к 2030 году, текущие темпы снижения степени ее 

распространенности являются недостаточными. Без дальнейшего ускорения темпов 

сокращения распространенности практики вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте к 2030 году выданными замуж окажутся еще 150 миллионов девочек-

подростков, которым не исполнилось 18 лет. С тем чтобы свести эту практику к нулю не 

позднее 2030 года, продвижение вперед на глобальном уровне должно идти в 12 раз 

быстрее, чем это происходило за последнее десятилетие. А чтобы положить конец 

практике вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте в наименее развитых 
странах, темпы сокращения ее распространенности должны быть в 14 раз выше, чем 

нынешние. 

Диаграмма 6. Динамика изменения распространенности практики  

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте 
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34. Согласно оценкам, каждый год в брак вступают 12 миллионов девочек детского 

возраста. Число малолетних невест, живущих в мире, составляет примерно 

650 миллионов девочек и женщин. Глобальное бремя практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте перемещается из Южной Азии в Африку к югу от Сахары. 

В Африке к югу от Сахары уровень распространенности практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте хотя и снизился, но незначительно. В Западной и 
Центральной Африке, регионе, где отмечен самый высокий уровень распространенности 

практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, темпы прогресса были 

наиболее низкими. Рост численности населения в ближайшие годы угрожает привести к 

еще большему увеличению числа малолетних невест в Африке к югу от Сахары. 

Направление дальнейших действий 

35. По состоянию на 2018 год достижение по меньшей мере одного из преобразующих 

жизнь людей результатов было поставлено в качестве первоочередной задачи в 

105 страновых программах ЮНФПА. На сегодняшний день 94 страновых отделения 

ЮНФПА мобилизовали дополнительные ресурсы для оказания поддержки достижению 

преобразующих результатов, а 105 страновых отделений ЮНФПА для этих целей 

расширили свои партнерские связи. 

36. Разработанные в 2018 году, Рамочные программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития в качестве одной из первоочередных задач 

ставят достижение следующих преобразующих результатов: 

a) искоренение материнской смертности от предотвратимых причин является 

приоритетом в 69 процентах рамочных программ; 

b) полное удовлетворение потребности в средствах планирования семьи является 

приоритетом в 50 процентах рамочных программ; 

c) искоренение гендерно мотивированного насилия и вредных обычаев является 

приоритетом в 85 процентах рамочных программ. 

37. Три преобразующих жизнь людей результата могут быть достигнуты только в том 

случае, если: а) будет применяться комплексный подход; b) проявления неравенства 

будут сокращены, а обеспечение охвата самых обездоленных станет первоочередной 
задачей; с) достаточный объем инвестиций будет направлен на достижение 
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преобразующих результатов; d) внедрению новаторских решений будет уделяться 

первоочередное внимание; и е) темпы реализации мероприятий будут ускорены. 

38. ЮНФПА продолжит играть ведущую роль в работе на глобальном, региональном и 
страновом уровнях в целях придания первоочередного характера задаче достижения 

преобразующих жизнь людей результатов к 2030 году. В рамках среднесрочного обзора 

хода выполнения своего стратегического плана ЮНФПА будет укреплять свои 

программы и оперативную деятельность в целях ускорения прогресса на пути достижения 

преобразующих результатов. 

39. В 2019 году ЮНФПА и правительства Кении и Дании выступят в качестве 

организаторов встречи на высоком уровне в целях рассмотрения достигнутого прогресса 

и определения путей ускорения осуществления Программы действий МКНР и 

дальнейшего продвижения вперед в достижении результатов, преобразующих жизнь 

людей. 

B. Прогресс в достижении конечных результатов, предусмотренных 

стратегическим планом ЮНФПА 

Конечный результат 1. Каждая женщина, подросток и молодой человек, где бы они 

ни находились, особенно те, кто нуждается в помощи больше всего, воспользовались 

комплексными услугами в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 

осуществили свои репродуктивные права, будучи свободными от принуждения, 

дискриминации и насилия. 

Конечный результат 1 вносит вклад в достижение следующих Целей устойчивого развития: 

    

40. Глобальные тенденции свидетельствуют о заметном прогрессе в расширении 

использования комплексных услуг в области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья. В 2018 году комплексными услугами по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья в приоритетных странах ЮНФПА, в том числе в странах с 

нестабильной ситуацией и в странах, переживающих гуманитарный кризис, 

воспользовались 24 миллиона женщин и молодых людей. 

41. В мировом масштабе доступ к услугам по планированию семьи расширился с 

74,9 процента в 2000 году до 77,4 процента в 2018 году. В наименее развитых странах, 

которые в большинстве своем являются странами первоочередного внимания ЮНФПА, 

пропорциональная доля женщин, состоящих в официальном или гражданском браке, чьи 

потребности в планировании семьи удовлетворялись современными методами 

контрацепции, увеличилась с 39,4 процента в 2000 году до 58,5 процента в 2018 году. 

42. Использование противозачаточных средств на страновом уровне значительно 

повысилось. 

a) В Бурунди доля живущих в гражданском браке женщин, пользующихся одним 

из современных методов контрацепции, увеличилась с 18 процентов в 2010 году до 

23 процентов в 2017 году. 

b) В Гане доля женщин, которые состоят в браке и пользуются одним из 

современных методов контрацепции, выросла с 16 процентов в 2007 году до 

25 процентов в 2017 году. 

c) В Гвинее доля спроса на средства планирования семьи, удовлетворенного с 

помощью современных методов контрацепции, удвоилась: с 16 процентов в 2012 году 

до 32,1 процента в 2018 году. 
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d) В Сенегале использование современных противозачаточных средств увеличилось 

с 23 процентов в 2016 году до 26 процентов в 2017 году. 

43. В мировом масштабе доля родов в присутствии квалифицированного персонала по 
родовспоможению увеличилась на 12 процентов — с 69,9 процента в 2010 году до 

78,5 процента в 2016 году. Это увеличение происходило более быстрыми темпами 

(на 23 процента) в наименее развитых странах, а в Южной Азии — почти вдвое быстрее. 

В Таджикистане почти 9 из 10 родов происходят в медицинских учреждениях, и почти все 

роды принимаются квалифицированными медицинскими работниками. На 

нижеприведенной диаграмме 7 показана динамика изменений в использовании услуг по 

охране материнского здоровья и планированию семьи в отдельных странах. 

Диаграмма 7. Динамика изменений в использовании услуг по охране  

материнского здоровья и планированию семьи в отдельных странах 
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Источник: обследования в области демографии и здравоохранения, опубликованные в 2018  году 

 

44. ЮНФПА добился существенного прогресса в достижении четырех из пяти 
промежуточных результатов, предусмотренных стратегическим планом, в отношении 

увеличения использования услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 

ЮНФПА обеспечил 51-процентный прогресс в достижении промежуточного результата в 

том, что касается уделения первостепенного внимания самым обездоленным группам 

населения в политических установках и программах. Обеспечение охвата самых 

обездоленных групп населения оказалось ресурсоемкой задачей и потребовало от 

сотрудников ЮНФПА и его партнеров-исполнителей обретения новых навыков и умений. 

На нижеприведенной диаграмме 8 представлены ключевые достижения в использовании 

услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья в 2018 году. 
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Диаграмма 8. Ключевые достижения в использовании услуг  

по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 2018 год 

 

45. На страновом уровне к примерам достигнутых ключевых результатов относятся: 

a) доля медицинских учреждений в Чаде, оказывающих неотложную акушерскую 

и неонатальную помощь, в штате которых имеется как минимум одна акушерка, 

удвоилась: с 12 процентов в 2017 году до 24 процентов в 2018 году; 

b) 96 процентов медицинских учреждений в Кот-д’Ивуаре в 2018 году предлагали 

воспользоваться по меньшей мере тремя современными методами контрацепции, 

тогда как в 2013 году доля таких медицинских учреждений составляла 75 процентов; 

c) закон о здравоохранении, принятый в Демократической Республике Конго, 
предоставляет доступ к средствам планирования семьи всем женщинам 
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репродуктивного возраста, включая несовершеннолетних, без получения согласия 

родителей; 

d) в 2018 году на Кирибати дефицита противозачаточных средств на складах не 

наблюдалось; 

e) в Либерии был пересмотрен закон об общественном здравоохранении, в 

результате чего в нем был предусмотрен доступ к услугам по производству 

безопасных абортов при сроке беременности до 24 недель, а также доступ 

подростков к средствам планирования семьи без получения согласия родителей; 

f) в Руанде в результате реформы законодательства подростки получили доступ к 

услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья без получения согласия 

родителей, а также был расширен доступ несовершеннолетних к услугам по 

производству абортов; 

g) в Уганде была утверждена национальная политика в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав. 

46. ЮНФПА содействует реализации новаторских инициатив, расширяющих 

использование услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. В целях 

повышения доступности и качества неотложной акушерской и неонатальной помощи в 

медицинских учреждениях ЮНФПА внедрил геоинформационную систему (ГИС). 

Отделение ЮНФПА в Беларуси разработало прикладное программное обеспечение для 

мобильных телефонов в целях прогнозирования сроков наступления менструации и 

персонализировал ежедневные сообщения о состоянии здоровья, которыми было 

охвачено 14 миллионов женщин и девочек. В качестве альтернативного средства, 

обеспечивающего соблюдение личной гигиены во время менструации, в Малави при 

поддержке со стороны ЮНФПА было распространено 4 500 менструальных чаш. 

47. ЮНФПА сыграл важную роль в реализации глобальных и региональных инициатив, 

направленных на расширение использования услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья: 

a) вопросы охраны сексуального и репродуктивного здоровья были включены в 

декларацию о первичной медико-санитарной помощи, одобренную на Глобальной 

конференции по первичной медико-санитарной помощи 2018 года; 

b) в 2018 году была создана Африканская коалиция в поддержку мер, 

обеспечивающих соблюдение правил личной гигиены во время менструации; 

c) в регионе арабских государств в 2018 году была разработана региональная 

стратегия обеспечения охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных, детей и подростков; 

d) Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки утвердило региональную 

стратегию в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав на 

2019–2030 годы; 

e) в регионе Западной и Центральной Африки была разработана региональная 

стратегия искоренения акушерских свищей. 

48. Тематические фонды ЮНФПА сыграли важную роль в ускорении темпов 

продвижения вперед в расширении использования услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья. Например, Программа поставок ЮНФПА, являющаяся 

глобальным лидером в осуществлении поставок средств планирования семьи широкого 

пользования, в 2018 году предоставила примерно 20 миллионам женщин и девочек 

возможность получить доступ к услугам по планированию семьи. Тематический фонд 

ЮНФПА для охраны материнского здоровья, призванный повысить уровень охраны 

здоровья матерей и новорожденных, в 2018 году приступил к реализации третьего этапа 

своего плана действий. К моменту окончания этапа II этот фонд внес свой вклад в 
предотвращение более 119 000 случаев материнской смертности в 39 приоритетных 

странах с наивысшими показателями материнской смертности и заболеваемости. 
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49. В ходе среднесрочной оценки Программы поставок ЮНФПА было установлено, что 

эта программа: а) расширила доступ к средствам широкого пользования и услугам; 

b) повысила эффективность закупок и поставок средств охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и планирования семьи широкого пользования; с) позволила 

нарастить потенциал в области управления цепочками поставок; и d) внесла свой вклад в 

повышение спроса на услуги по планированию семьи. 

50. Крайне важную роль в расширении использования комплексных услуг по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья сыграли партнерские связи: 

a) партнерство в области планирования семьи на период до 2020 года, в 

справочно-информационной группе которого ЮНФПА выступал в качестве 

сопредседателя, позволило более чем 309 миллионам женщин и девочек-подростков 

воспользоваться современными методами контрацепции к 2017 году — увеличение 

на 38,8 миллиона человек с момента создания этого партнерства в 2012 году; 

b) в рамках обязательств перед участниками партнерства «Каждая женщина, 
каждый ребенок», одним из членов которого является ЮНФПА, с 2015 года 

услугами по предоставлению противозачаточных средств было охвачено 

28 миллионов женщин; 

c) партнерство в рамках Совместной программы «Здоровье-6» объединяет 

ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Структуру «ООН–женщины», Всемирную 

организацию здравоохранения и Группу Всемирного банка в оказании поддержки 

осуществлению инициатив «Каждая женщина, каждый ребенок»; 

d) выступая в качестве члена Глобального фонда финансирования, ЮНФПА 

предоставляет техническую помощь странам мира в организации финансирования 

мероприятий, направленных на достижение конечных результатов в области охраны 

здоровья своего населения. 

51. В ходе реализации мер по расширению масштабов использования комплексных 
услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья удалось установить 

следующее: 

a) универсальный подход к укреплению систем здравоохранения в целях 

расширения использования услуг по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья не срабатывает; 

b) страны, в которых вопросам охраны сексуального и репродуктивного здоровья 

и прав не уделяется первоочередного внимания, характеризуются несоразмерно 

низкими показателями в области охраны здоровья; 

c) задача преодоления «последней мили» в охвате обслуживанием самых 

обездоленных групп населения требует инвестирования средств в инфраструктуру, в 

частности в строительство автомобильных дорог; 

d) для достижения высокого уровня охвата с минимальными операционными 

расходами важное значение имеет обеспечение всеобщего доступа к механизмам 

снижения финансовых рисков без усложненных квалификационных требований и 

необходимости пользоваться услугами первоклассных финансовых учреждений; 

e) содействие достижению цели обеспечения всеобщего доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья требует выдвижения 

аргументации, которая будет достаточно убедительной с экономической и 

политической точек зрения; 

f) объединение услуг по планированию семьи с услугами по охране материнского 

здоровья представляет собой эффективную стратегию сокращения 

неудовлетворенной потребности в таких услугах, особенно в ситуациях, когда 

перспектива стать матерью становится для женщины первым случаем обращения за 

услугами, предоставляемыми системой здравоохранения. 
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52. Согласно результатам обследований в области демографии и здравоохранения, 

проведенных в 2018 году, с точки зрения доступности услуг здравоохранения для женщин 

репродуктивного возраста наиболее острой проблемой по-прежнему остается получение 
денежных средств для оплаты лечения (см. диаграмму 9). Другие значительные трудности 

включают удаленность медицинских учреждений, нежелание посещать учреждения 

здравоохранения в одиночку и необходимость получить разрешение на поездку для 

лечения. 

Диаграмма 9. Актуальные проблемы получения доступа к услугам здравоохранения 

 

 

53. ЮНФПА принимает меры, направленные на разрешение актуальных проблем в 

области обеспечения доступа к услугам здравоохранения, посредством: a) внедрения 

пакета комплексных услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья; 
b) оказания поддержки мероприятиям по объединению рисков и внедрению схем 

предоплаты; c) оказания поддержки развитию инфраструктуры здравоохранения в рамках 

партнерств; и d) продвижения принципа гендерного равенства, расширения прав и 

возможностей женщин и девочек и поощрения, защиты и осуществления прав человека 

женщин и девочек. 

54. В ходе среднесрочной оценки Программы поставок ЮНФПА был выявлен ряд 

проблем в организации цепочек поставок противозачаточных средств, связанных с 

задачей преодоления «последней мили». К их числу относятся: а) отсутствие 

финансирования, необходимого для распределения предметов снабжения внутри страны 

назначения; b) слабая инфраструктура складского хозяйства на национальном и местном 

уровнях; и с) недостаточное финансирование технического обслуживания транспортных 

средств. 
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Конечный результат 2. Каждый подросток и молодой человек, особенно девочки-

подростки, обладают правом и возможностью доступа к средствам охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и осуществления своих репродуктивных 

прав при любых обстоятельствах. 

Конечный результат 2 вносит вклад в достижение следующих Целей устойчивого развития: 

      

55. В 2018 году продвижение вперед в деле расширения прав и возможностей 

подростков и молодежи продолжилось. О достигнутом прогрессе свидетельствуют 

имеющиеся в наличии данные странового уровня. В Таджикистане доля молодых 

женщин, располагающих точной и полной информацией о ВИЧ-инфекции, увеличилась с 

9 процентов в 2012 году до 12 процентов в 2017 году. В Албании точной и полной 

информацией о ВИЧ-инфекции обладают 35 процентов молодых женщин и 45 процентов 

молодых мужчин в возрасте 15–24 лет. 

56. В Бенине доля молодых мужчин в возрасте 15–24 лет, начавших жить половой 
жизнью до своего 15-летия, сократилась с 16 процентов в 2011–2012 годах до 8 процентов 

в 2017–2018 годах, а среди молодых женщин эта процентная доля уменьшилась с 

14 процентов в 1996 году до 12 процентов в 2017–2018 годах. В Южной Африке доля 

молодых женщин в возрасте 15–24 лет, начавших жить половой жизнью до своего 15‑летия, 

сократилась с 8 процентов в 1998 году до 6 процентов в 2016 году. 

57. Согласно самым последним данным глобального уровня, доля мужчин и женщин в 

возрасте 15–24 лет, располагающих точной информацией о профилактике передачи ВИЧ-

инфекции половым путем, составила 21 процент среди женщин и 30,8 процента среди 

мужчин, проживающих в странах осуществления программ ЮНФПА. 

58. В сфере расширения прав и возможностей подростков и молодежи ЮНФПА 

значительно продвинулся вперед в достижении промежуточных результатов, 

предусмотренных его стратегическим планом. Эти достижения представлены на 

диаграмме 10. 
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Диаграмма 10. Ключевые достижения в сфере расширения прав  

и возможностей подростков и молодежи, 2018 год 

 

 

59. В 2018 году ЮНФПА добился заметного прогресса в придании интересам 

подростков и молодежи первостепенного значения в политических установках и 

программах. В Западной и Центральной Африке 13 стран включили демографический 

дивиденд в состав своих национальных планов развития, а в регионе Восточной Африки и 

Юга Африки такими странами стали Ангола и Уганда. В Кабо-Верде демографический 

дивиденд был включен в состав национального плана устойчивого развития этой страны, 

а также в ее национальный план обеспечения занятости населения на 2018–2023 годы и ее 

план действий по трудоустройству молодежи. 

60. Расширению прав и возможностей подростков и молодежи было придано 

первостепенное значение и в ряде других стран мира: 

a) в Бенине была разработана миграционная политика, в состав которой включены 

задачи охраны сексуального и репродуктивного здоровья молодых людей; 

b) в 2018 году в Лаосской Народно-Демократической Республике потребностям и 

правам девочек-подростков было уделено первостепенное внимание в результате 

информационно-пропагандистской кампании «Noi», организованной ЮНФПА. 

c) На Мадагаскаре были приняты общие правила, регулирующие охрану 

репродуктивного здоровья и планирование семьи, включая обеспечение 

беспрепятственного доступа к информации и услугам по планированию семьи для 

подростков и молодых людей; 
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d) в Монголии был принят закон о развитии молодежи, ставший первым законом, 

призванным содействовать решению проблем, с которыми сталкиваются молодые 

люди; 

e) в партнерстве с ЮНИСЕФ ЮНФПА приступил к реализации в Украине 

программы создания муниципалитетов, ориентированных на нужды молодежи. 

61. Глобальные и региональные мероприятия, которым была оказана поддержка со 

стороны ЮНФПА, обеспечили формирование благоприятных условий для расширения 

прав и возможностей подростков и молодежи на страновом уровне. ЮНФПА внес свой 

вклад в разработку молодежной стратегии Организации Объединенных Наций 

«Молодежь-2030». В 2018 году ЮНФПА обновил свою молодежную стратегию, приведя 

ее в соответствие с молодежной стратегией Организации Объединенных Наций. На 

Международной конференции по планированию семьи 2018 года в целях отслеживания 

прогресса в деле развития молодежи ЮНФПА выпустил в свет атлас демографического 

дивиденда. В регионе арабских государств ЮНФПА оказал поддержку проведению 
первого форума арабской молодежи. При поддержке со стороны ЮНФПА организация 

«Цели европейской молодежи» выступила за отнесение вопросов, связанных с 

потребностями и правами молодежи в Европе, к числу приоритетных. 

62. Наряду с этим ряд межправительственных организаций назвал молодежь одной из 

приоритетных задач своей деятельности по обеспечению устойчивого развития. 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии организовала 

региональный диалог по вопросам участия молодежи в осуществлении Целей 

устойчивого развития. По состоянию на сегодняшний день Конвенцию о правах 

инвалидов ратифицировали 177 стран. 

63. В 2018 году крайне важную роль в расширении прав и возможностей подростков и 

молодежи сыграли партнерские связи. При участии ЮНФПА ЮНЕСКО разработала 

международное техническое руководство по половому просвещению, в то время как 
ЮНФПА и Управление Организации Объединенных Наций по поддержке 

миростроительства провели независимое исследование по вопросам молодежи, мира и 

безопасности. Это исследование способствовало принятию резолюции 2419 Совета 

Безопасности — второй резолюции Совета Безопасности о молодежи, мире и 

безопасности. 

64. В ходе своей деятельности по расширению прав и возможностей молодых людей 

ЮНФПА и его партнеры извлекли следующие уроки: 

a) мероприятия в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья 

молодых людей становятся более эффективными в тех случаях, когда они 

объединяются с программами по обеспечению средств к существованию; 

b) половое просвещение, предоставляемое в школе и вне школы, не приводит к 
повышению сексуальной активности или рискованному поведению в сфере половой 

жизни; 

c) с точки зрения достижения конечных результатов в области охраны здоровья 

гендерно ориентированные программы полового просвещения более эффективны по 

сравнению с гендерно нейтральными программами; 

d) при прохождении каждого следующего уровня образования объем 

всеобъемлющих знаний по вопросам охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав расширяется. Например, на Филиппинах только 7 процентов 

молодых женщин, не получивших никакого образования, обладают 

всеобъемлющими знаниями по вопросу о том, как уберечь себя от ВИЧ-инфекции, 

тогда как среди молодых женщин, получивших послесреднее образование, этот 

показатель составляет 35 процентов. 

e) Расширение прав и возможностей молодых людей как проводников 

преобразований может стать движущей силой внесения изменений в законы и 

политические установки. Например, вовлечение мозамбикской молодежи в 
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осуществление Универсального периодического обзора привело к пересмотру 

уголовного кодекса, в результате чего за сексуальные надругательства над детьми в 

Мозамбике была установлена уголовная ответственность. 

65. Безработица среди молодежи подрывает основы расширения прав и возможностей 

молодых людей. Порядка 71 миллиона молодых людей нетрудоустроены, а многие 

миллионы из них заняты в неформальном секторе экономики. ЮНФПА оказывает 

поддержку Глобальной инициативе по обеспечению достойных рабочих мест для 

молодежи, которую координирует Международная организация труда. 

Конечный результат 3. В контексте развития и гуманитарной помощи принципы 

гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девочек и 

защиты их репродуктивных прав выдвигаются на первый план. 

Конечный результат 3 вносит вклад в достижение следующих Целей устойчивого развития: 

     

66. В сфере обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек отмечалось дальнейшее продвижение вперед. Самые последние 

данные свидетельствуют о том, что 53,4 процента женщин в возрасте 15–49 лет 

самостоятельно принимают обдуманные решения о сексуальных отношениях, 

применении противозачаточных средств и обращении за услугами по охране 

репродуктивного здоровья. Распространенность практики вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте и проведения калечащих операций на женских половых 

органах продолжала снижаться во всем мире. 

67. Этот прогресс со всей очевидностью проявляется во многих странах мира. 

В Албании только 3 процента женщин, состоящих в браке, в 2018 году сообщили о том, 

что в той или иной форме в какой-то момент своей жизни подверглись насилию со 

стороны интимного партнера, а 2 процента сообщили, что они подвергались такому 

насилию в течение последних 12 месяцев. В Уганде доля женщин в возрасте 15-49 лет, 

когда-либо состоявших в браке, которые сообщили о том, что подверглись насилию со 

стороны своего мужа или партнера, снизилась с 60 процентов в 2011 году до 56 процентов 

в 2016 году. 

68. ЮНФПА значительно продвинулся вперед в достижении промежуточных 

результатов, предусмотренных стратегическим планом в рамках конечного результата 3, 
за исключением промежуточного результата в сфере развития рамочных основ 

политической и правовой защиты и подотчетности. Этот промежуточный результат 

ориентирован на придание первостепенного значения социально отчужденным группам 

населения, а чтобы охватить такие группы населения, страновые отделения нуждаются в 

дополнительных руководящих указаниях. 

69. По итогам оценки эффективности поддержки со стороны ЮНФПА за период 2012–

2017 годов в сфере предупреждения гендерно мотивированного насилия и прочих 

вредных обычаев, реагирования на них и их искоренения был сделан вывод, согласно 

которому ЮНФПА внес значительный вклад в реализацию мер реагирования на случаи 

гендерно мотивированного насилия и вредных обычаев на всех уровнях. На диаграмме 11 

представлены некоторые из достигнутых ключевых результатов. 
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Диаграмма 11. Ключевые достижения в сфере обеспечения гендерного равенства  

и расширения прав и возможностей женщин, 2018 год 

 

 

70. При поддержке со стороны ЮНФПА страны мира значительно продвинулись вперед 

по пути обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех 

женщин и девочек. 

a) В Армении был разработан план действий по борьбе с практикой выбора пола 

ребенка на основе гендерных предубеждений. 

b) В Бангладеш был разработан национальный план действий по искоренению 

практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте. 

c) В Буркина-Фасо был принят закон о внесении в уголовный кодекс положений, 

предусматривающих меры по борьбе с насилием в отношении женщин. 
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d) На Коморских Островах была разработана национальная политика в области 

борьбы с гендерно мотивированным насилием. 

e) В Демократической Республике Конго был разработан закон о защите уязвимых 

групп населения, включая жертв сексуального насилия. 

f) В Сомали был принят всеобъемлющий законодательный акт о преступлениях на 

сексуальной почве. 

71. ЮНФПА сыграл важную роль в реализации глобальных и региональных инициатив, 

направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав всех женщин и 

девочек. В рамках партнерства ЮНФПА с Сообществом по вопросам развития стран юга 

Африки и Восточноафриканским сообществом был разработан типовой закон об 

искоренении практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте. В 2018 году 

этот типовой закон был применен в Малави и Мозамбике. ЮНФПА также издал первое 

руководство по вопросам предоставления основанных на правах человека и гендерно 

ориентированных услуг женщинам и молодым людям с инвалидностью. При участии 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ Африканский союз развернул кампанию по искоренению практики 

проведения калечащих операций на женских половых органах. 

72. В продвижении принципов гендерного равенства и расширении прав и возможностей 

женщин и девочек важную роль сыграли партнерские связи: 

a) Европейский союз и Организация Объединенных Наций приступили к 

осуществлению многолетней глобальной инициативы «Луч света», цель которой 

заключается в ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек. 

b) В рамках Совместной глобальной программы Организации Объединенных 

Наций по основным услугам для женщин и девочек, подвергшихся насилию, 

ПРООН, ЮНФПА, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, Структура «ООН–женщины» и ВОЗ, действуя в партнерстве, 

предоставляют основные многосекторальные услуги женщинам и девочкам, ставшим 

жертвами гендерно мотивированного насилия. 

c) В сотрудничестве с ЮНИСЕФ ЮНФПА играет ведущую роль в реализации 

глобальной программы, призванной ускорить полный и окончательный отказ от 

практики проведения калечащих операций на женских половых органах. Число 

случаев проведения калечащих операций на женских половых неуклонно снижалось 

в 10 странах мира. В 13 странах, принимающих участие в этой программе, были 

введены в силу национальные законы, устанавливающие полный запрет на 

проведение калечащих операций на женских половых органах, а 600 000 женщин и 

девочек получили доступ к медицинским, социальным и правовым услугам, 

связанным с этим вредным обычаем. 

d) В 2016 году ЮНФПА и ЮНИСЕФ приступили к реализации глобальной 
программы по ускорению принятия мер по искоренению практики вступления в брак 

в несовершеннолетнем возрасте. В 2018 году этой программой были охвачены 

свыше 700 000 девочек, получавших поддержку в развитии жизненно важных 

навыков и умений и посещении школы. В целях повышения качества образования 

девочек-подростков поддержка в рамках этой программы была предоставлена более 

чем 7 500 школам. По состоянию на 2018 год в 8 из 12 стран осуществления 

программ — Буркина-Фасо, Гане, Замбии, Мозамбике, Непале, Нигерии, Уганде и 

Эфиопии — были разработаны национальные планы действий или стратегии, 

направленные на искоренение практики вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте. 

73. В продвижении вперед по пути обеспечения гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин и девочек ЮНФПА столкнулся с проблемами, требующими 
своего решения. К числу этих проблем относились последствия конфликтов и стихийных 

бедствий, усугублявшие проявления гендерного неравенства. В среднем стихийные 

бедствия приносят смерть большему числу женщин, чем мужчин, и по сравнению с 

мужчинами женщины погибают в более молодом возрасте. 

https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
http://www.unfpa.org/joint-programme-female-genital-mutilationcutting
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74. Гендерно обусловленные различия в законодательных актах негативно сказываются 

на обеспечении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин и 

девочек. Свыше 2,7 миллиарда женщин в мире подвержены законодательным 
ограничениям при трудоустройстве, не позволяющим им обрести равные возможности с 

мужчинами. Из 189 стран, экономика которых была подвергнута оценке в 2018 году, в 

104 странах действовали законы, не позволяющие женщинам работать в конкретных 

профессиях. 

75. В ходе продвижении вперед по пути обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек ЮНФПА и его партнеры извлекли 

следующие уроки: 

a) трансграничные инициативы играют крайне важную роль в искоренении 

вредных обычаев; 

b) распространенность определенных вредных обычаев в большей степени зависит 

от этнической принадлежности, нежели от страны как таковой; 

c) в Иордании взаимодополняемость деятельности по содействию развитию и 

оказанию гуманитарной помощи позволила избежать дублирования усилий и 

повысить качество услуг, предоставляемых жертвам гендерно мотивированного 

насилия; 

d) включение мероприятий, связанных с практикой проведения калечащих 

операций на женских половых органах, во все медицинские и социальные услуги 

играет крайне важную роль в искоренении этой вредной практики; 

e) нищета и проживание в сельских районах тесно связаны с практикой 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте во всем мире. В Западной и 

Центральной Африке распространенность вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте в сельской местности более чем в два раза выше, чем в городских районах. 

Среди населения, относящегося к низшему квинтилю материального благосостояния, 
случаи вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте встречаются более чем в 

три раза чаще, чем среди населения, относящегося к наиболее обеспеченному 

квинтилю материального благосостояния. 

Конечный результат 4. В деле обеспечения устойчивого развития каждый человек, 

где бы он ни находился, имеет значение и принимается во внимание. 

Конечный результат 4 вносит вклад в достижение следующих Целей устойчивого развития: 

      

76. В деле обеспечения устойчивого развития в том, чтобы каждый человек, где бы он 

ни находился, имел значение и принимался во внимание, был достигнут заметный 

прогресс. По состоянию на 2018 год: 

a) учтено 62,8 процента населения, которое планируется охватить очередными 

переписями населения в 2020 году; 

b) за последние 10 лет не менее одной переписи населения и жилищного фонда 

было проведено в 89 процентах стран мира; 

c) 58,4 процента стран мира располагают данными о регистрации деторождений, 

которые охватывают не менее 90 процентов всех родившихся детей; 

d) 60,4 процента стран мира располагают данными о регистрации смерти, которые 

охватывают не менее 75 процентов всех случаев смерти; 

e) рождение 73,1 процента детей в возрасте до 5 лет было зарегистрировано в 

гражданских органах власти с разбивкой по возрасту. 
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77. На диаграмме 12 представлены ключевые достижения 2018 года, ориентированные 

на то, чтобы в деле обеспечения устойчивого развития каждый человек, где бы он ни 

находился, имел значение и принимался во внимание. 

Диаграмма 12. Ключевые достижения, ориентированные на то, чтобы в деле 

обеспечения устойчивого развития каждый человек, где бы он ни находился,  

имел значение и принимался во внимание, 2018 год 

 
 

78. К числу достижений ЮНФПА, ориентированных на то, чтобы в деле обеспечения 

устойчивого развития каждый человек, где бы он ни находился, имел значение и 

принимался во внимание, относятся следующие: 

a) впервые в истории получаемые в режиме реального времени данные, 

необходимые для планирования и разработки политики, были собраны в результате 

обследования в области демографии и здравоохранения, проведенного в Сомали при 

технической поддержке со стороны ЮНФПА; 

b) в отсутствие данных переписи населения ЮНФПА применил метод 
геостатистического моделирования, с тем чтобы спрогнозировать изменение 

численности народонаселения в Афганистане; 
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c) парламент Барбадоса утвердил учреждение комиссии по народонаселению, с 

тем чтобы динамика изменения численности населения нашла свое отражение в 

политических установках и программах; 

d) впервые в истории при поддержке со стороны ЮНФПА и ЮНИСЕФ на 

Кирибати было проведено обследование в области демографии и произведен расчет 

показателя социального развития; 

e) при поддержке со стороны ЮНФПА 15 стран мира придали проблеме старения 

населения первостепенное значение в своей политике и программах. 

79. Крайне важную роль в обеспечении того, чтобы в деле обеспечения устойчивого 

развития каждый человек, где бы он ни находился, имел значение и принимался во 

внимание, сыграли глобальные и региональные инициативы ЮНФПА. При ведущей роли 

ЮНФПА была завершена разработка методологии расчета показателя 5.6.2 Целей 

устойчивого развития по учету законов и нормативных актов, гарантирующих 

предоставление женщинам доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, информации и образованию. ЮНФПА оказал поддержку обеспечению наличия 

данных, необходимых для расчета показателя 5.6.2 Целей устойчивого развития, путем 

проведения девяти новых обследований. В 2018 году ЮНФПА пересмотрел свою 

стратегию оказания поддержки в ходе очередного раунда переписей населения, 

запланированного на 2020 год. ЮНФПА находится в процессе разработки платформы 

открытых данных, которая обеспечит доступ широкой общественности к 

демографическим данным. При поддержке со стороны ЮНФПА Лига арабских 

государств и министры по социальным вопросам арабских государств одобрили 

региональную стратегию по проблеме старения населения. 

80. Важную роль в обеспечении того, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, 

имел значение и принимался во внимание, сыграли партнерские связи. ЮНФПА, 

Министерство по вопросам международного развития Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступили к 

реализации совместной Программы геоинформационной инфраструктуры и 

демографических данных для развития (GRID). GRID представляет собой инициативу с 

участием многих стран, призванную способствовать получению, сбору, использованию и 

распространению данных по численности народонаселения, инфраструктуре и других 

данных с географической привязкой высокого разрешения. 

81. В ходе своей работы по обеспечению того, чтобы каждый человек, где бы он ни 

находился, имел значение и принимался во внимание, ЮНФПА извлек важные уроки: 

a) применение геоинформационных систем повышает качество данных и 

расширяет сферу охвата переписей населения; 

b) методика проведения смешанных переписей населения может дополнить 
традиционные переписи населения в недоступных или небезопасных районах. Этот 

подход, объединяющий технологии дистанционного зондирования и другие 

источники демографических данных, уже применяется в Замбии, Мозамбике и 

Нигерии, и начал применяться в Демократической Республике Конго и Южном 

Судане. 

82. Актуальными проблемами с точки зрения обеспечения того, чтобы каждый человек, 

где бы он ни находился, имел значение и принимался во внимание, являются конфликты и 

нестабильная обстановка, которые препятствуют созданию необходимых условий для 

проведения традиционных переписей населения. 

Организационная эффективность и результативность 

83. В деле обеспечения организационной эффективности и результативности ЮНФПА 

обеспечил продвижение вперед в оказании поддержки достижению трех преобразующих 

жизнь людей результатов. Целевые показатели по четырем промежуточным результатам 

работы по обеспечению организационной эффективности и результативности ЮНФПА 

https://cbc.bb/index.php/news/item/6829-population-commission
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были достигнуты в полном объеме. На диаграмме 13 представлены ключевые результаты 

в области повышения действенности работы ЮНФПА в 2018 году 

Диаграмма 13. Ключевые результаты в области повышения действенности  

работы ЮНФПА в 2018 году 

 

 

Совершенствование программной деятельности с целью достижения конкретных 

результатов 

84. В 2018 году ЮНФПА активизировал свои усилия по совершенствованию 

программной деятельности с целью достижения конкретных результатов. По итогам 

проведенной Объединенной инспекционной группой оценки практики управления, 

нацеленного на результат, в системе Организации Объединенных Наций, был сделан 

вывод о том, что ЮНФПА в полной мере встроил нацеленность на результат в систему 

управления на всех уровнях. 

85. Программы ЮНФПА, осуществляемые на глобальном, региональном и страновом 

уровнях, показали надлежащую результативность. В 2018 году 88 процентов страновых 

программ получили оценку «хорошо» и достигли целевого показателя, предусмотренного 

стратегическим планом. В 2018 году ЮНФПА обеспечил достижение 90 процентов 
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целевых показателей, предусмотренных его региональными программами, и 92 процентов 

целевых показателей, предусмотренных его глобальной программой. 

86. В ходе оценок эффективности страновых программ, проведенных в 2018 году, было 
установлено, что большинство страновых программ осуществлялись эффективно и что 

все они соответствовали конкретным условиям стран осуществления и стратегической 

направленности деятельности ЮНФПА. 63 процента страновых программ ЮНФПА, 

разработанных в 2018 году, включили в свои программы работы вопросы удовлетворения 

потребностей лиц с инвалидностью. В 2018 году ЮНФПА выполнил 89 процентов 

рекомендаций по итогам оценки. В 2018 году ЮНФПА предпринял ряд шагов по 

совершенствованию программной деятельности с целью достижения конкретных 

результатов. Например, ЮНФПА: 

a) находится в процессе проведения оценки деятельности в области развития в 

целях укрепления своей культуры нацеленности на достижение конкретных 

результатов; 

b) внедряет новаторские методы управления, ориентированного на достижение 

конкретных результатов, посредством введения знака признания заслуг в 

управлении, ориентированном на достижение конкретных результатов, и реализации 

инициатив фонда управления, нацеленного на результат; 

c) разрабатывает план действий по укреплению культуры нацеленности на 

достижение конкретных результатов в работе ЮНФПА; 

d) обновляет систему общеорганизационного планирования ресурсов; 

e) разрабатывает и обновляет общеорганизационные стратегии и руководящие 

указания в области программной и оперативной деятельности, включая меры по 

осуществлению принципа «никто не должен быть забыт», обеспечению охвата лиц с 

инвалидностью и учету гендерных аспектов. 

87. Процесс изменения представлений и методов практической работы среди штатных 
сотрудников, призванный обеспечить внедрение и использование системы управления, 

ориентированного на достижение конкретных результатов, идет медленнее и с бóльшими 

трудностями в тех страновых отделениях, которые не располагают специальным 

персоналом для осуществления текущего контроля и проведения оценок эффективности. 

В предстоящие годы ЮНФПА продолжит работу по наращиванию кадрового потенциала 

в области управления, ориентированного на достижение конкретных результатов. 

Оптимизация управления ресурсами 

88. ЮНФПА усовершенствовал свою систему финансового управления. В 2018 году 

ЮНФПА получил безусловно положительное аудиторское заключение по итогам 

внешней аудиторской проверки. Он также обеспечил выполнение рекомендаций, 

вынесенных по итогам внутренних ревизий, на 78 процентов. ЮНФПА разработал 

«концепцию проведения аудита мер по преодолению последней мили» для стран, 

охваченных Программой поставок ЮНФПА. Наряду с этим он продолжает укреплять 

свой процесс осуществления текущего контроля над результативностью процессов 

финансового управления. В 2018 году все подразделения ЮНФПА завершили проведение 

оценки общеорганизационных рисков, подготовили планы действий и приняли меры по 

смягчению всех рисков, отнесенных к категориям «критический» и «высокий». 

89. В том, что касается пересмотренного сводного бюджета на 2018–2021 годы, 

ЮНФПА обеспечил сокращение расходов по общеорганизационной бюджетной 

составляющей в чистом выражении на 11 млн долл. США посредством проведения 

всеобъемлющего обзора ресурсов, используемых в структурных подразделениях 

центральных учреждений. Этот обзор позволил подразделениям повысить 

результативность, слаженность и получить синергетический эффект от работы по 

удовлетворению потребностей стран мира. Это привело к чистому сокращению 

25 должностей в центральных учреждениях, финансируемых за счет общеорганизационной 

бюджетной составляющей, и слиянию ряда структурных подразделений. 
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90. ЮНФПА внедрил механизм «промежуточного финансирования», что ускорило 

закупки средств охраны репродуктивного здоровья широкого применения. В 2018 году 

ЮНФПА ввел в действие механизм использования резерва для оказания гуманитарной 
помощи, с тем чтобы ускорить реализацию своих мер гуманитарного реагирования. 

В последнем квартале 2018 года в целях ввода в действие механизма использования резерва 

ЮНФПА предоставил промежуточное финансирование в размере 1,5 млн долл. США. 

91. В 2018 году ЮНФПА завершил внедрение своей Системы глобального 

программирования в полном объеме. Это позволило ускорить представление и обработку 

запросов на финансирование со стороны 1 247 партнеров-исполнителей, которым в 

87 процентах случаев финансовые средства выделялись в течение не более 15 дней. 

Система глобального программирования позволила полностью автоматизировать свыше 

11 520 финансовых транзакций, повысить эффективность процесса перевода денежных 

средств и уменьшить риск ошибок в работе канцелярии и бухгалтерии. Наряду с этим 

ЮНФПА приступил к реализации политики в области управления поставками по 
программам, что способствовало повышению эффективности управления цепочками 

поставок. 

92. ЮНФПА укрепил свои организационные меры реагирования на случаи сексуальной 

эксплуатации, сексуальных надругательств и сексуальных домогательств посредством: 

а) проведения служебной аттестации всех сотрудников управленческого звена по этим 

вопросам; b) назначения координаторов по вопросам сексуальной эксплуатации, 

сексуальных надругательств и сексуальных домогательств во всех подразделениях и 

отделениях; и с) осуществления типовой политики в отношении сексуальных 

домогательств, принятой Координационным советом руководителей системы 

Организации Объединенных Наций. ЮНФПА обеспечил включение мер «защиты от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств» в оценку рисков 2018 года и 

проведение профессиональной подготовки всех сотрудников в области предотвращения 
случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. ЮНФПА приступил к 

проведению обязательной профессиональной подготовки своих сотрудников и персонала 

партнеров-исполнителей по вопросам противодействия мошенничеству и обновил свою 

политику в области защиты от преследования. 

93. ЮНФПА придал первостепенное значение мерам по унификации и упрощению 

рабочих процессов в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

a) совместно с семью другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций ЮНФПА подписал официальное соглашение о взаимном 

признании политических установок и процедур; 

b) в сотрудничестве с ПРООН и ЮНИСЕФ ЮНФПА продолжил осуществлять 

согласованный подход в отношении переводов денежных средств партнерам-

исполнителям; 

c) действуя совместно с ПРООН, Фондом капитального развития Организации 

Объединенных Наций и Структурой «ООН–женщины», ЮНФПА приступил к 

реализации курса профессиональной подготовки своего персонала по вопросам 

противодействия мошенничеству; 

d) ЮНФПА выразил согласие совместно с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев ЮНФПА принять участие в 

системе организации выбытия активов посредством проведения аукционов; 

e) действуя совместно с ПРООН, ЮНИСЕФ и Структурой «ООН–женщины», 

ЮНФПА подготовил межучрежденческий обзор типовой схемы возмещения 

расходов, в том числе возможных вариантов их корректировки; 

f) в сотрудничестве с ПРООН и ЮНИСЕФ ЮНФПА издал руководство по 

финансовому управлению для партнеров-исполнителей; 
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g) ЮНФПА укрепил свои партнерские связи с Программой добровольцев 

Организации Объединенных Наций и в 2018 году принял на работу 

112 добровольцев Организации Объединенных Наций. 

94. ЮНФПА является организацией, не оказывающей влияния на климат. В 2017 году 

ЮНФПА сократил объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на 

душу населения на 0,6 тонны эквивалента углекислого газа. Действуя совместно с 

поставщиками презервативов, ЮНФПА сократил объемы твердых отходов, 

образующихся при производстве презервативов, более чем на 132 000 килограммов в 

месяц, что в 2018 году привело к экономии свыше 5 миллионов киловатт-часов 

электроэнергии. 

95. В 2018 году количество операций быстрого развертывания персонала ЮНФПА 

увеличилось на 50 процентов по сравнению с 2016 годом. ЮНФПА обеспечил снижение 

доли вакантных должностей в целом с 15 процентов до 14 процентов. В 2018 году 

ЮНФПА обеспечил развертывание 96 специалистов по гуманитарной деятельности 

(66 процентов из которых составили женщины) в 29 странах мира. 

96. В 2018 году ЮНФПА инвестировал средства в развитие лидерских качеств и 

приступил к реализации: а) программ служебной аттестации сотрудников 

управленческого звена; b) групповому наставничеству и индивидуальному 

наставничеству среди сотрудников управленческого звена; и с) децентрализации системы 

обучения и профессиональной подготовки в части их организации и проведения. 

97. В сфере управления людскими ресурсами ЮНФПА столкнулся со следующими 

проблемами, требующими своего решения: а) высокий уровень перевода сотрудников на 

другие должности в порядке ротации и реализации процесса управления внесением 

изменений; b) затянутость процесса получения разрешений со стороны правительств 

принимающих стран при укомплектовании штата представительств ЮНФПА; и с) низкая 

заинтересованность в назначении на должности в «несемейных» местах службы. В целях 
решения этих проблем ЮНФПА укрепит свой кадровый резерв руководящих работников 

и разработает стратегию поиска и набора перспективных сотрудников. Он также 

пересмотрит политические установки, способствующие обеспечению мобильности 

персонала в ряде более проблемных мест службы. 

Увеличение вклада в достижение общесистемных результатов и обеспечение 

координации и слаженности деятельности Организации Объединенных Наций 

98. В 2018 году ЮНФПА внес значительный вклад в достижение общесистемных 

результатов и обеспечение координации и слаженности деятельности Организации 

Объединенных Наций. На нижеприведенной диаграмме 14 представлены некоторые 

аспекты этого вклада. 
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Диаграмма 14. Вклад ЮНФПА в достижение общесистемных результатов 

деятельности Организации Объединенных Наций, 2018 год 

 

 

99. Будучи приверженными принципу сотрудничества и обеспечения слаженности 

действий ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структура «ООН–женщины» приступили в 

2018 году к осуществлению общей главы своих стратегических планов. Достигнутые 

результаты и прогресс в шести областях взаимодействия по осуществлению общей главы 

представлены в обобщенном виде в совместном докладе (см. приложение 8). 

100. ЮНФПА продолжил оказывать поддержку осуществлению стратегии оперативной 

деятельности, принятой Группой Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию. Управление оценки ЮНФПА выступило в качестве одного из организаторов 

группы сторон, заинтересованных в децентрализации функции оценки в рамках Группы 

Организации Объединенных Наций по оценке. 

101. ЮНФПА продолжил принимать меры, направленные на укрепление системы 

координаторов-резидентов. ЮНФПА стал одной из первых организаций, удвоивших свой 

финансовый вклад в оказание поддержки этой обновленной системе. ЮНФПА 

продемонстрировал ценность совместной работы на страновом уровне: 

a) при ведущей роли ЮНФПА в Кении была создана межучрежденческая рабочая 

группа, призванная оказать поддержку в проведении переписи населения и 
жилищного фонда в этой стране в 2019 году; ЮНФПА выступает в качестве 

ведущего учреждения по достижению в Кении трех конечных результатов 

предусмотренных Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития; 

b) в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций в региональном отделении для Латинской Америки и 

Карибского бассейна было инициировано заключение девяти совместных 

долгосрочных соглашений, что привело к сокращению административных расходов 

на 20 процентов; 

c) при ведущей роли ЮНФПА был разработан первый совместный годовой план 

работы по практической реализации Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в Малави; 
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d) вместе с ПРООН, Структурой «ООН–женщины» и ВОЗ в 2018 году ЮНФПА 

принял участие в совместной мобилизации финансовых средств для программ 

поддержки лиц с инвалидностью в Непале. ЮНФПА также является 
сопредседателем межучрежденческой рабочей группы по искоренению вредных 

обычаев, которая в 2018 году мобилизовала 250 000 долл. США; 

e) в качестве председателя тематической группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам молодежи ЮНФПА разработал трехлетнюю совместную 

рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки 

молодым людям в Государстве Палестина; 

f) На Филиппинах ЮНФПА возглавил практическую реализацию общей главы 

стратегического плана путем выявления инициатив, способных ускорить ее 

осуществление. 

Активизация обмена информацией, мобилизации ресурсов и формирования 

партнерских отношений с целью оказания воздействия 

102. В 2018 году общая сумма взносов, поступивших в ЮНФПА, составила 

1 249 млн долл. США, что стало самой большой суммой взносов из когда-либо 

полученных ЮНФПА. По линии основных ресурсов ЮНФПА мобилизовал 379 млн 

долл. США, превзойдя свой целевой показатель, равный 350 млн долл. США. ЮНФПА 

превзошел свой целевой показатель по ресурсам совместного финансирования на 

166 процентов, мобилизовав общую сумму в размере 870 млн долл. США. В целом, 

ресурсы на обеспечение деятельности ЮНФПА в 2018 году предоставили 123 донора. 

103. В целях мобилизации еще большего объема ресурсов в 2018 году ЮНФПА учредил 

Тематический фонд для осуществления гуманитарной деятельности. Наряду с этим 

ЮНФПА установил целевые показатели по мобилизации ресурсов на региональном и 

страновом уровнях. 

104. ЮНФПА расширил свои партнерские отношения с частным сектором, 
благотворительными фондами, научно-образовательными учреждениями и другими 

структурами гражданского общества в соответствии со своей стратегией формирования 

стратегических партнерских связей. ЮНФПА внедрил формирование партнерских 

отношений и координацию действий, в том числе в рамках сотрудничества по линии Юг–

Юг и трехстороннего сотрудничества, в качестве одного из способов взаимодействия при 

разработке и реализации программ. В 2018 году ЮНФПА создал 279 новых партнерств по 

осуществлению программ, поддерживаемых ЮНФПА, включая соглашения о 

партнерстве со 192 неправительственными организациями. 

105. В 2018 году ЮНФПА заключил 59 новых соглашений с партнерами из частного 

сектора. ЮНФПА получил 24,4 млн долл. США по линии взносов из частного сектора, 

превзойдя свой целевой показатель, равный 17 млн долл. США. В 2018 году посредством 
партнерских связей ЮНФПА обеспечил охват 72 миллионов человек, что привлекло 

повышенное внимание к деятельности организации. ЮНФПА впервые приступил к 

реализации стратегии сбора пожертвований частных лиц и провел две кампании сбора 

индивидуальных пожертвований — одну для Бангладеш и вторую для Йемена. 

106. Работа ЮНФПА продолжала все шире освещаться в международных средствах 

массовой информации. В 2018 году ЮНФПА упоминался в средствах массовой 

информации 23 978 раз. 

C. Перспективы на будущее 

107. Настоящий доклад отражает значительный прогресс, достигнутый в 2018 году, но 
мир все еще далек от идеала в том, что касается удовлетворения потребностей женщин и 

молодых людей, особенно девочек-подростков. В дальнейшем ЮНФПА продолжит поиск 

новаторских решений и будет использовать высококачественные демографические 

данные для того, чтобы сделать невидимое видимым и охватить самых обездоленных 

людей, а также будет расширять и укреплять свои партнерские связи. Это подразумевает 

https://applications.myunfpa.org/2018/UNTG%20on%20YP/Action%20Plan/FINAL%20Framework%20for%20Joint%20Action%20-%20UN%20Theme%20Group%20on%20Young%20People%20....docx
https://applications.myunfpa.org/2018/UNTG%20on%20YP/Action%20Plan/FINAL%20Framework%20for%20Joint%20Action%20-%20UN%20Theme%20Group%20on%20Young%20People%20....docx
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укрепление сотрудничества с его партнерами в системе Организации Объединенных 

Наций в целях ускорения прогресса в достижении трех преобразующих жизнь людей 

результатов и выполнении совместных обязательств в соответствии с общей главой 
стратегического плана, внесения совместного вклада в реализацию Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и построения мира, в котором 

ни одна женщина или девочка не останется забытой. 

_______ 


