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Резюме 

В настоящем докладе содержится подробная информация о совокупном 

прогрессе, достигнутом ЮНФПА в ходе осуществления своего стратегического 

плана на 2018–2021 годы, а также о результатах среднесрочного обзора этого 

плана. Этот доклад следует рассматривать в сочетании с финансово-

статистическим обзором за 2019 год (DP/FPA/2020/4 (Part I)/Add.1) и 

среднесрочным обзором сводного бюджета ЮНФПА на 2018–2021 годы 

(DP/FPA/2020/5). 

Кроме того, доклад содержит информацию о вкладе глобальных и 

региональных мероприятий ЮНФПА в достижение результатов, 

предусмотренных стратегическим планом. 

В достижении целевых показателей, предусмотренных стратегическим 

планом, ЮНФПА уверенно продвигался вперед. В докладе проводится обзор 

возникших проблем и извлеченных уроков. В приложениях к настоящему 

докладу, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Исполнительного 

совета ЮНФПА, содержатся результаты углубленного анализа и подробные 

сведения о достигнутом прогрессе. 

Элементы решения 

Исполнительный совет, возможно, пожелает: 

a) с удовлетворением отметить прогресс ЮНФПА в достижении 

совокупных результатов, предусмотренных его стратегическим планом 

на 2018–2021 годы; 

b) утвердить предлагаемые корректировки стратегического плана ЮНФПА 

на 2018–2021 годы, основанные на итогах среднесрочного обзора, которые 

приведены в документе DP/FPA/2020/4 (Part 1) и приложении 1. 
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I. Краткий обзор 

1. В настоящем докладе содержится подробная информация о совокупном 

прогрессе, который был обеспечен ЮНФПА в отношении достижения 

результатов, предусмотренных его стратегическим планом на 2018–2021 годы, 

а также отчет о результатах среднесрочного обзора этого плана. Конечная цель 

стратегического плана ЮНФПА заключается в обеспечении всеобщего доступа к 

средствам охраны сексуального и репродуктивного здоровья и реализации 

репродуктивных прав. В стратегическом плане закреплена твердая решимость 

ЮНФПА обеспечить достижение к 2030 году трех результатов, преобразующих 

жизнь людей: 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 и вступление 

в брак в несовершеннолетнем возрасте, ранние и принудительные браки. Эти три 

результата воплощают в себе вклад ЮНФПА в реализацию Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

2. В течение 2019 года ЮНФПА продолжал укреплять фундаментальные 

основы своей деятельности, что позволит ему ускорить темпы достижения 

результатов, преобразующих жизнь людей, посредством: 

a) уверенного продвижения вперед к достижению результатов, 

предусмотренных его стратегическим планом, и принятия мер к тому, чтобы 

ЮНФПА обладал «способностью осуществлять свои программы»; 

b) получения более 1 250 добровольных обязательств в отношении 

оказания поддержки в ускорении темпов достижения результатов, 

преобразующих жизнь людей, и выполнения Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР); 

c) проведения оценки совокупной потребности в финансовых средствах, 

необходимых для достижения преобразующих жизнь людей результатов к 

2030 году: расходы на обеспечение достижения результатов, преобразующих 

жизнь людей, составят 264 млрд долл. США, а для обеспечения новых 

капиталовложений по всему миру потребуется привлечь 

222 млрд долл. США; 

d) проведения среднесрочного обзора стратегического плана в целях 

внесения в него организационных и тематических корректировок. 

3. В результате проведения среднесрочного обзора стратегического плана было 

установлено, что его стратегическая направленность сохраняет свою 

актуальность. В целях решения проблем в области осуществления программ, 

а также использования преимуществ, возникающих вследствие открывающихся 

возможностей, таких как провозглашение Десятилетия действий и динамика 

выполнения обязательств, о которых было объявлено в связи с 25-й годовщиной 

принятия Программы действий МКНР, ЮНФПА внес в свою деятельность ряд 

корректировок. Эти корректировки были основаны на итогах среднесрочного 

обзора и были предложены с тем, чтобы ускорить темпы продвижения вперед 

в достижении результатов, преобразующих жизнь людей. ЮНФПА: 

a) усилил тематическую направленность своей работы, нацеленной на 

достижение результатов в следующих областях: i) охрана психического 

здоровья в условиях гуманитарного кризиса; ii) действия в связи 

с изменением климата; и iii) старение населения и низкая рождаемость; 

b) принял меры к решению таких актуальных проблем, как: i) обеспечение 

того, чтобы «никто не остался забытым»; ii) сбор и обработка 

демографических данных; и iii) повышение качества услуг по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья; 

c) сформировал механизмы отслеживания хода осуществления принятых 

обязательств в отношении достижения трех результатов, преобразующих 

жизнь людей, и выполнения Программы действий МКНР; 
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d) институционально закрепил инновационную деятельность в качестве 

одной из основных стратегий; 

e) повысил уровень организационной готовности посредством: 

i) дальнейшего приведения деятельности ЮНФПА в соответствие с задачами 

реформирования Организации Объединенных Наций; ii) перехода к 

использованию методов адаптивного управления; iii) укрепления своей 

ведущей роли в осуществлении программы преобразований; и 

iv) дальнейшего осуществления инициатив в области управления 

преобразованиями. 

4. Для отражения корректировок, предложенных в результате проведения 

среднесрочного обзора, были обновлены сводная таблица результатов и ресурсов, 

сводный бюджет и план проведения глобальных и региональных мероприятий 

ЮНФПА. Эти корректировки включены во все части настоящего доклада и 

подробно рассмотрены в разделе IV. 

5. Анализ результатов 2018–2019 годов свидетельствует о том, что ЮНФПА 

уверенно продвигался вперед по пути достижения целевых показателей, которые 

были закреплены в его стратегическом плане. В общей сложности стратегический 

план призван обеспечить достижение 18 промежуточных результатов. Целевые 

показатели ЮНФПА по 8 промежуточным результатам достигнуты не менее чем 

на 90 процентов. Целевые показатели по 10 промежуточным результатам 

достигнуты на 60–90 процентов. По всем промежуточным результатам уровень 

достижения целевых показателей составил не менее 60 процентов 

(см. приложение 1). На диаграмме 1 представлены ключевые результаты, 

достигнутые в 2018–2019 годах. 

Диаграмма 1. Ключевые результаты, достигнутые в 2018–2019 годах 
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6. В 2018–2019 годах ЮНФПА обеспечил полное достижение 89 процентов 

целевых показателей, предусмотренных региональными программами ЮНФПА, 

и 91 процента целевых показателей, предусмотренных его глобальной 

программой (см. приложение 4).  

7. В 2018–2019 годах ЮНФПА уделял первоочередное внимание обеспечению 

того, чтобы «никто не остался забытым» и чтобы «в первую очередь были 

охвачены самые обездоленные». ЮНФПА укрепил свою организационную 

готовность к достижению результатов и внедрил процесс управления 

преобразованиями, что нацелило его структурные подразделения на превращение 

ЮНФПА в организацию, «отвечающую поставленным перед ней задачам». 

ЮНФПА завершил аттестацию 35 процентов сотрудников руководящего звена в 

рамках системы сертификации управленческого состава, обеспечил поддержание 

общего гендерного паритета (50,3 процента сотрудников ЮНФПА составляют 

женщины) и проводил политику абсолютной нетерпимости в отношении всех 

форм сексуальных домогательств (см. приложение 5). 

II. Контекст 2019 года и меры реагирования ЮНФПА 

8. 2019 год был отмечен тремя историческими вехами в деле борьбы за права 

женщин и молодежи: a) 25-й годовщиной МКНР; b) 50-й годовщиной ЮНФПА; и 

c) 40-й годовщиной принятия Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

9. 2019 год стал четвертым годом реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Жизнь людей изменилась к лучшему 

по сравнению с тем, как они жили десять лет тому назад. Сокращение масштабов 

крайней нищеты в мире продолжилось, но его темпы замедлились. 

10. Темпы роста мировой экономики в 2019 году составили 3,0 процента, что 

для стран с формирующейся рыночной экономикой, развивающихся стран и 

экономически развитых стран явилось существенным сокращением темпов роста 

по сравнению с периодом 2017–2018 годов. Хотя в наименее развитых странах 

темпы экономического роста продолжают расти, целевой уровень в 7 процентов 

к 2030 году остается недостижимым. В странах с низким и средним уровнями 

дохода отмечено уменьшение объемов помощи в целях развития, направляемой 

на охрану сексуального и репродуктивного здоровья. 

11. Вследствие снижения уровня рождаемости численность населения мира 

продолжила расти, хотя и более медленными темпами, чем в любой период после 

1950 года. Согласно прогнозам, к 2030 году численность населения мира 

увеличится примерно до 8,5 млрд чел., к 2050 году — до 9,7 млрд чел. 

И к 2100 году — до 10,9 млрд чел. 

12. Прогнозируется, что общий коэффициент рождаемости, который за период с 

1990 по 2019 год сократился с 3,2 до 2,5 деторождения в расчете на одну 

женщину, в 2050 году снизится до 2,2 деторождения. Наиболее быстрорастущей 

группой населения являются люди в возрасте 65 лет и старше. К 2050 году 

в возраст старше 65 лет вступит каждый шестой человек в мире. 

13. Численность международных мигрантов во всем мире в 2019 году достигла 

272 млн чел. Более половины населения мира проживает в крупных городах, 

и, согласно прогнозам, к 2030 году эта доля возрастет до 60 процентов. 

14. Продвижение вперед по пути к обеспечению всеобщего доступа к средствам 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и реализации репродуктивных 

прав сталкивается с проблемами, требующими своего решения: 

a) в гуманитарной помощи нуждается большее число людей, чем 

прогнозировалось. К концу 2019 года в такой помощи нуждались 

136 млн чел. Согласно оценкам, в это число входили 35 миллионов женщин 

репродуктивного возраста, в том числе 5 миллионов беременных. 

56 млн чел., нуждающихся в гуманитарной помощи, проживали в 12 

из 33 стран, подверженных риску возникновения долгового кризиса или уже 

находящихся в такой ситуации; 
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b) изменение климата продолжало препятствовать устойчивому 

развитию, а его воздействию в непропорционально большей степени 

подверглись те, кто относится к малоимущим и уязвимым группам 

населения и не располагает достаточными ресурсами. По сравнению с 

любым пятилетним периодом за всю историю наблюдений в 2015–

2019 годах был отмечен самый высокий уровень среднемировой 

температуры; 

c) наряду с этим в 2019 году началось противодействие предоставлению 

услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья; 

d) продвижению вперед по пути всеохватного устойчивого развития 

препятствовало сохраняющееся неравенство как внутри стран, так и между 

ними. 

15. Начало 2020 года ознаменовалось пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, оказавшей серьезное воздействие на состояние здоровья женщин. Эта 

пандемия нарушила доступ к услугам по охране репродуктивного и сексуального 

здоровья, а также к услугам, связанным с противодействием гендерно 

мотивированному насилию. Она может помешать миллионам женщин получить 

доступ к средствам планирования семьи, а также усугубит неравенство в 

финансовом положении мужчин и женщин. 

16. В 2019 году открылись многообещающие возможности дальнейшего 

продвижения вперед по пути реализации Программы действий МКНР и 

достижения цели обеспечения всеобщего доступа к средствам охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и реализации репродуктивных прав. На 

своей 52-й сессии (см. документ E/2019/25-E/CN.9/2019/6) Комиссия по 

народонаселению и развитию приняла декларацию государств-участников в связи 

с 25-й годовщиной МКНР. 

17. Правительствами Дании и Кении, выступившими совместно с ЮНФПА, был 

созван саммит МКНР-25, который состоялся в Найроби (Кения) в ноябре 

2019 года. В работе этой встречи на высшем уровне приняли участие более 

8 000 делегатов из 170 стран мира. Всемирные консультации увенчались 

принятием Найробийского заявления, создающего рамочную основу для принятия 

правительствами и партнерами обязательств по ускорению осуществления 

Программы действий МКНР и дальнейшего продвижения вперед в достижении 

результатов, преобразующих жизнь людей. 

18. В ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в ознаменование 25-й годовщины МКНР проведено пленарное заседание 

высокого уровня. На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций призвал все слои общества мобилизовать свои 

усилия на осуществление «Десятилетия действий» в интересах достижения Целей 

в области устойчивого развития. Генеральная Ассамблея также приняла 

резолюцию 74/2, в которой содержится политическая декларация заседания 

высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения. В 

дополнение к этому 12 многосторонних организаций приступили в сентябре 

2019 года к реализации совместного плана действий по оказанию поддержки 

странам в ускорении темпов продвижения вперед по пути достижения Целей в 

области устойчивого развития, относящихся к охране здоровья. 

19. В мае 2019 года впервые в истории представители государств, организаций 

системы Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного 

Креста, организаций гражданского общества, региональных и международных 

организаций и лиц, пострадавших от гендерно мотивированного насилия провели 

совещание по вопросам искоренения сексуального и гендерно мотивированного 

насилия в условиях гуманитарных кризисов. Правительства Ирака, Норвегии, 

Объединенных Арабских Эмиратов и Сомали совместно с ЮНФПА, Управлением 

по координации гуманитарных вопросов и Международным комитетом Красного 

Креста организовали конференцию под названием «Искоренение сексуального и 

гендерно мотивированного насилия в условиях гуманитарных кризисов». На этой 

конференции было принято итоговое заявление, в котором в целях 

предупреждения сексуального и гендерно мотивированного насилия и 

https://bit.ly/34TeYxJ
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реагирования на него государства приняли на себя обязательства выделить в 

общей сложности 363 млн долл. США. 

20. На Саммите по борьбе с изменением климата, созванном Организацией 

Объединенных Наций в сентябре 2019 года, 10 регионов объявили о своих 

обязательствах свести выбросы парниковых газов в атмосферу к нулю к 2050 году. 

В апреле 2019 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 73/291, в которой 

содержится Буэнос-Айресский итоговый документ второй Конференции 

Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 

Юг — Юг. 

21. В порядке реагирования на возникающие потребности в 2019 году ЮНФПА 

приступил к реализации ряда общеорганизационных изменений, в число которых 

входят: 

a) создание бюро связи в Республике Корея для оказания поддержки 

сотрудничеству в областях, имеющих отношение к проблематике 

народонаселения и развития; 

b) создание Гуманитарного управления в Женеве (Швейцария); 

c) повышение уровня интеграции работы многосторонних и 

межучрежденческих функциональных групп и функциональных 

подразделений по вопросам политики, стратегического развития и 

осуществления принятых решений; 

d) наращивание капиталовложений в работу по использованию 

демографических данных в целях развития. 

Вставка 1: Прогресс в осуществлении инициатив ЮНФПА 

по управлению преобразованиями в 2019 году 

В 2019 году ЮНФПА завершил реализацию пяти инициатив в области 

управления преобразованиями. К их числу относятся: а) реорганизация его 

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; и е) проведение обзора архитектуры 

мер гуманитарного реагирования. Еще десять инициатив находятся 

в процессе осуществления. 

III. Достигнутые результаты по состоянию на 2019 год 

A. Текущее положение дел в достижении трех результатов, 

преобразующих жизнь людей 

22. В 2019 году ЮНФПА продолжал укреплять фундаментальные основы того, 

что позволит ему ускорить темпы продвижения вперед в достижении результатов, 

преобразующих жизнь людей. Все новые страновые программы ЮНФПА 

нацелены на достижение по меньшей мере одного из трех результатов, 

преобразующих жизнь людей. Практически все Рамочные программы 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 

развития, разработанные в 2019 году, включают в себя задачу достижения 

результатов, преобразующих жизнь людей, на основе сотрудничества. 

23. В 2019 году ЮНФПА, действуя в партнерстве с Университетом Джонса 

Хопкинса, Университетом штата Вашингтон, Викторианским университетом 

и организацией «Авенир Хелс», провел оценку глобальных потребностей 

в ресурсах, необходимых для достижения трех результатов, преобразующих жизнь 

людей, к 2030 году. Предварительные выводы по итогам этой оценки были 

представлены на заседании Политического форума высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июле 2019 года. ЮНФПА 

распространил окончательные результаты в ходе Найробийского саммита. Эти 

выводы позволят ЮНФПА и его партнерам определить размер капиталовложений, 
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которые необходимо произвести, чтобы обеспечить достижение результатов, 

преобразующих жизнь людей. В рамках среднесрочного обзора ЮНФПА будет 

наращивать свою информационно-пропагандистскую деятельность в целях 

мобилизации ресурсов для устранения их нехватки. Наряду с этим ЮНФПА 

окажет поддержку странам в разработке страновых инвестиционных проектов, 

призванных обеспечить привлечение внутренних источников финансирования в 

интересах достижения результатов, преобразующих жизнь людей. 

Искоренение материнской смертности от предотвратимых причин 

24. Уровень материнской смертности снизился с 451 000 случаев смерти в 

2000 году до 295 000 летальных исходов в 2017 году, то есть за период с 2000 года 

этот показатель уменьшился на 38 процентов. Мировой показатель риска 

материнской смертности в течение жизни для 15-летних девочек в 2017 году 

уменьшился по сравнению с 2000 годом почти вдвое. Согласно проведенным 

оценкам, в 2017 году пропорциональная доля летальных исходов по причинам, 

связанным с беременностью и родами, среди женщин репродуктивного возраста 

(15–49 лет) составила 9,2 процента, снизившись по сравнению с 2000 годом на 

26,3 процента. 

Диаграмма 2. Тенденции изменения уровня материнской смертности 

 

25. Уровень материнской смертности в наименее развитых странах 

(приоритетные страны ЮНФПА) снизился на 46 процентов. Самые высокие 

ежегодные темпы снижения уровня материнской смертности были достигнуты в 

Анголе, Беларуси, Казахстане, Монголии, Руанде, Тиморе-Лешти, Туркменистане 

и Эстонии. 

26. Уменьшение показателей материнской смертности пока что не достигло того 

уровня, который необходимо обеспечить для искоренения материнской 

смертности от предотвратимых причин к 2030 году. Начиная с 2015 года темпы 

снижения замедлились. Чтобы искоренить материнскую смертность от 

предотвратимых причин к 2030 году, в период 2020–2030 годов странам мира 

потребуется произвести капиталовложения в размере 103,6 млрд долл. США 

(см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3. Капиталовложения, которые потребуется произвести 

для искоренения материнской смертности от предотвратимых причин 

 

Полное удовлетворение потребностей в средствах планирования семьи 

27. В мировом масштабе уровень неудовлетворенной потребности в средствах 

планирования семьи снизился с 11,3 процента в 1990 году до 9 процентов 

в 2019 году. 

Диаграмма 4. Тенденции изменения неудовлетворенной потребности 

в средствах планирования семьи 

 

28. Из 1,1 миллиарда женщин репродуктивного возраста, которые хотели бы 

предотвратить или отсрочить наступление беременности, у 130 миллионов 

женщин потребность в средствах планирования семьи остается неудовлетворенной. 

Чтобы полностью удовлетворить эту потребность к 2030 году, странам мира 

потребуется произвести капиталовложения в размере 59,9 млрд долл. США 

(см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5. Капиталовложения, которые потребуется произвести 

для полного удовлетворения потребностей в средствах планирования семьи 

 

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 

29. Во всем мире за последние 12 месяцев 18 процентов женщин и девочек в 

возрасте 15–49 лет, когда-либо имевших партнера, подверглись физическому 

и/или сексуальному насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного 

партнера. Чтобы искоренить гендерно мотивированное насилие к 2030 году, 

потребуется произвести капиталовложения в размере 32,5 млрд долл. США 

(см. диаграмму 6). 

Диаграмма 6. Капиталовложения, которые потребуется произвести 

для искоренения гендерно мотивированного насилия 

 

30. По сравнению с 2000 годом распространенность практики проведения 

калечащих операций на женских половых органах снизилась на 25 процентов. 

В 30 странах, по которым имеются репрезентативные данные национального 

уровня о распространенности этого обычая, на сегодняшний день такой 

процедуре подвергается примерно каждая третья девочка в возрасте 15–19 лет, 

тогда как в 2000 году это была каждая вторая девочка. Для достижения целевого 

показателя 2030 года по искоренению практики проведения калечащих операций 

на женских половых органах темпы сокращения их распространенности должны 

быть ускорены в 10 раз. 



 DP/FPA/2020/4 (Part I) 
 

11 

Диаграмма 7. Тенденции изменения распространенности практики 

проведения калечащих операций на женских половых органах 

 

31. На сегодняшний день калечащим операциям на женских половых органах 

подверглись свыше 200 миллионов женщин и девочек. В отсутствие 

скоординированных и ускоренных действий к 2030 году жертвами этого вредного 

обычая могут стать еще 68 миллионов девочек. Темпы сокращения 

распространенности практики проведения калечащих операций на женских 

половых органах не везде одинаковы. Начиная с 2000 года самое быстрое 

снижение этого показателя среди девочек в возрасте 15–19 лет было отмечено в 

Буркина-Фасо, Египте, Кении, Либерии и Того. 

Диаграмма 8. Капиталовложения, которые потребуется произвести 

для искоренения практики проведения калечащих операций 

на женских половых органах 

 

32. Распространенность практики вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте продолжила снижаться. В течение последнего десятилетия 

пропорциональная доля молодых женщин, выданных замуж в детском возрасте, 

уменьшилась на 15 процентов — с каждой четвертой до примерно каждой пятой 

женщины. 

33. 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. 
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34. Текущие темпы снижения распространенности практики вступления в брак 

в несовершеннолетнем возрасте являются недостаточными для того, чтобы 

обеспечить достижение целевого показателя 2030 года. 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. Для 

достижения целевого показателя 2030 года ежегодные темпы сокращения 

распространенности этой практики должны составлять 23 процента. 

35. Чтобы искоренить практику вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте к 2030 году, приоритетным странам с высоким бременем вступления 

в брак в несовершеннолетнем возрасте потребуется устранить дефицит ресурсов 

в объеме 24,1 млрд долл. США (см. диаграмму 9). Чтобы предотвратить один 

случай вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, необходимо потратить 

600 долл. США. 

Диаграмма 9. Капиталовложения, которые потребуется произвести 

для искоренения практики вступления в брак в несовершеннолетнем 

возрасте, а также заключения ранних и принудительных браков 

 

Диаграмма 10. Тенденции изменения распространенности практики 

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

детского возраста. Во всем мире число малолетних невест составляет примерно 

650 миллионов девочек. В Африке к югу от Сахары распространенность практики 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте снижается незначительно. В 

регионе Западной и Центральной Африки, где отмечается самая высокая 

распространенность практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, 

отмечены самые низкие темпы снижения этого показателя. В ближайшие годы 

рост численности населения угрожает привести к еще большему увеличению 

числа малолетних невест в Африке к югу от Сахары. 

B. Прогресс в достижении результатов, предусмотренных 

стратегическим планом ЮНФПА на 2018–2021 годы 

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. 

Результат 1 вносит вклад в достижение следующих Целей в области 

устойчивого развития: 

     

37. Глобальные тенденции свидетельствуют о значительном прогрессе 

в расширении использования комплексных услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья. В 2019 году этими услугами в приоритетных странах 

ЮНФПА воспользовались 62 миллиона женщин и молодых людей. В их число 

входят 33 000 женщин и молодых людей с инвалидностью. 

38. Доля спроса на услуги по планированию семьи, удовлетворенного 

с помощью современных методов контрацепции немного увеличилась: 

с 76,5 процента в 2017 году до 76,7 процента в 2019 году. В наименее развитых 
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странах доля женщин репродуктивного возраста, потребности которых в области 

планирования семьи удовлетворяются с помощью современных методов 

контрацепции, выросла с 56,6 процента в 2017 году до 58,0 процента в 2019 году. 

В 2019 году 91 процент всех женщин репродуктивного возраста, 

пользовавшимися противозачаточными средствами, использовали современные 

методы контрацепции. 

39. Использование противозачаточных средств в различных странах 

значительно увеличилось: 

a) за период с 1975 по 2017 год распространенность использования 

противозачаточных средств среди состоящих в браке женщин в Бангладеш 

выросла с 8 до 62 процентов; 

b) в Эфиопии распространенность использования противозачаточных 

средств среди состоящих в браке женщин выросла с 36 процентов в 

2016 году до 41 процента в 2019 году; 

c) в Папуа — Новой Гвинее использование противозачаточных средств 

среди состоящих в браке женщин увеличилось с 32 процентов в 2006 году 

до 37 процентов в 2016–2018 годах; 

d) распространенность использования современных методов 

контрацепции в странах реализации проекта «Расширение прав и 

возможностей женщин Сахеля и демографический дивиденд» выросла с 

9 процентов в 2015 году до 17,5 процента в 2019 году. 

40. За период 2009–2018 годов доля родов в присутствии квалифицированного 

персонала по родовспоможению во всем мире увеличилась на 18 процентов по 

сравнению с 10 процентами в период 2003–2009 годов (см. диаграмму 11). 

За период 2009–2018 годов самые высокие темпы улучшения ситуации 

(54 процента) были отмечены в Центральной и Южной Азии, где в 2003–

2009 годах этот показатель составлял 29 процентов. 

Диаграмма 11. Тенденции изменений в области оказания 

квалифицированной медицинской помощи при родах в 2003–2018 годах 
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Источник:  Совместная глобальная база данных по квалифицированному родовспоможению, 2019 год, 
Детский фонд Организации Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения. 

41. ЮНФПА уверенно продвигался вперед в достижении промежуточных 

результатов, относящихся к результату 1. Вместе с тем ЮНФПА столкнулся с 

проблемами в достижении целевых показателей промежуточного результата, 

связанного с приданием первостепенного значения самым обездоленным группам 

населения в политических установках и программах. В целях достижения этих 

целевых показателей ЮНФПА будет: a) расширять сферу охвата информацией и 

услугами на национальном и субнациональном уровнях; и b) расширять 

программную деятельность на основе правозащитного подхода, направленную на 

повышение осведомленности и изменение поведенческих моделей в целях 

сокращения масштабов стигматизации и дискриминации. 

42. В том, что касается целевых показателей промежуточного результата в 

области подготовки медицинских кадров, ЮНФПА обеспечил их достижение 

лишь на 61 процент. Это произошло по причине: a) барьеров на пути создания 

регулирующих органов, обеспечивающих аккредитацию акушерских училищ; и 

b) требующих своего решения проблем, обусловленных схемами развертывания 

работы акушерок на местах и различиями в порядке регистрации акушерок по 

завершении их обучения. На диаграмме 12 показаны некоторые ключевые успехи 

в достижении результата 1. 

43. В рамках среднесрочного обзора ЮНФПА разработает стратегию оказания 

первоочередной помощи самым обездоленным группам населения. Наряду с этим 

ЮНФПА разработает стратегию охраны материнского здоровья, призванную 

обеспечить решение актуальных проблем, связанных с наращиванием потенциала 

медицинских кадров. 

44. Нижеприведенные примеры свидетельствуют о прогрессе, достигнутом в 

области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и реализации 

репродуктивных прав на страновом уровне. 

a) Бангладеш и Кения приняли на себя политические обязательства 

в отношении искоренения акушерских свищей к 2030 году; 

b) в Республике Конго была введена в действие система оказания 

бесплатной медико-санитарной помощи уязвимым группам населения, 

включая коренные народы; 

c) в 2019 году со стороны ЮНФПА была оказана поддержка, 

обеспечившая 1 607 безопасных деторождений в лагере беженцев Заатари 

в Иордании, который является крупнейшим в мире лагерем для сирийских 

беженцев. С 2013 года квалифицированный медицинский персонал 

предоставил услуги по родовспоможению более чем 12 000 женщин, 

проживающим в этом лагере. При этом не было зарегистрировано ни одного 

случая материнской смертности; 

d) в Республике Молдова составлен проект нормативно-правового 

документа, призванного обеспечить уязвимым группам населения доступ 

к современным противозачаточным средствам; 

e) в Шри-Ланке удалось искоренить случаи передачи ВИЧ от матери 

ребенку; 

f) в Йемене примерно 800 тысяч человек воспользовались услугами по 

охране репродуктивного здоровья в 19 из 22 мухафаз, отнесенных к 

категории мест проживания крайне уязвимых групп населения. 
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Диаграмма 12. Основные достижения в использовании услуг 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья в 2018–2019 годах 

 

45. ЮНФПА сыграл важную роль в проведении глобальных и региональных 

мероприятий, способствовавших достижению прогресса на страновом уровне: 

a) ЮНФПА внедрил практику предоставления пакета комплексных услуг 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья и реализации 

репродуктивных прав, основанного на концепции жизненного цикла; 

b) ЮНФПА воплотил в жизнь глобальную стратегию в области оказания 

акушерской помощи; 
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c) в регионе арабских государств была разработана стратегия обеспечения 

охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, 

детей и подростков, одобренная Советом министров здравоохранения 

арабских государств; 

d) ЮНФПА реализовал стратегию обеспечения гарантий «последней 

мили» в системе распределения широко используемых средств охраны 

репродуктивного здоровья. 

e) при поддержке ЮНФПА в ряде стран введены в строй национальные 

сети учреждений здравоохранения, обеспечивающие перенаправление 

пациентов к специалистам, которые находятся не более чем в двух часах езды 

от пациента, предоставляют основные услуги по охране репродуктивного и 

сексуального здоровья и могут оказать неотложную акушерскую и 

неонатологическую помощь. 

46. Важную роль в расширении использования комплексных услуг по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья сыграли партнерские связи: 

a) благодаря партнерству «Планирование семьи – 2020», в котором 

ЮНФПА выступает в качестве одного из основных организаторов, 

возможность воспользоваться современными методами контрацепции в 

период 2018–2019 годов была предоставлена еще 9 миллионам женщин и 

девочек-подростков; 

b) в 2019 году ЮНФПА предоставил служебные помещения секретариату 

партнерства «Каждая женщина, каждый ребенок, каждый подросток»; 

c) в рамках партнерства «Здоровье–6», одним из членов которого является 

ЮНФПА, в 40 развивающихся странах были созданы платформы 

взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон; 

d) ЮНФПА возглавил проведение Глобальной кампании по ликвидации 

свищей. Стратегии искоренения акушерских свищей были приняты в 

80 процентах стран, принимающих участие в этой Глобальной кампании; 

e) выступая в качестве члена Глобального фонда финансирования, 

ЮНФПА продолжил предоставлять техническую помощь странам мира в 

организации финансирования мероприятий, направленных на достижение 

конечных результатов в области охраны здоровья их населения; 

f) ЮНФПА оказал поддержку переходу к практической реализации 

Глобального плана действий по обеспечению здорового образа жизни и 

благополучия для всех. ЮНФПА играет одну из ведущих ролей в 

осуществлении этого плана действий, выступая в качестве организации, 

ускоряющей переход к широкому использованию цифровых данных и 

технологий в сфере здравоохранения. 

47. В том, что касается использования комплексных услуг по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, опыт первых двух лет работы по 

реализации стратегического плана свидетельствует о следующем: 

a) в деле сокращения смертности проблема низкого качества медицинской 

помощи является более серьезным препятствием, нежели недостаточный 

доступ к услугам здравоохранения; 

b) при содействии неспециалистов, прошедших минимальную подготовку, 

среди многочисленных групп населения, сталкивающихся с нехваткой ресурсов 

в условиях гуманитарных кризисов, в короткие сроки могут быть развернуты 

меры самопомощи; 

c) первичная медико-санитарная помощь, включая перенаправление 

пациентов к специалистам первого уровня, представляет собой наиболее 

эффективное с точки зрения затрат и всеохватное средство предоставления 

услуг по охране здоровья; 

d) для устранения недостатков в охране сексуального и репродуктивного 

здоровья и реализации репродуктивных прав должен быть внедрен пакет 
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жизненно необходимых комплексных услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, основанный на концепции жизненного цикла; 

e) наиболее устойчивым источником инвестиций в систему охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и реализации репродуктивных 

прав являются внутренние ресурсы. 

48. В ходе работы по достижению результата 1 ЮНФПА и его партнеры 

столкнулись со следующими проблемами: a) сокращение глобальных и 

внутренних финансовых потоков, направляемых на удовлетворение потребностей 

в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья; и b) возрастающая 

децентрализация систем здравоохранения, наносящая ущерб способности 

оказывать влияние на политические установки и программы на государственном 

уровне. 

49. По результатам среднесрочного обзора в порядке реагирования на 

возникающие проблемы и с учетом извлеченных уроков ЮНФПА предпримет 

следующие меры: a) будет содействовать повышению качества медицинской 

помощи при предоставлении услуг по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья; b) усилит поддержку мероприятий, способствующих объединению 

рисков и внедрению схем предоплаты; c) окажет поддержку развитию 

инфраструктуры здравоохранения в рамках партнерств; и d) увеличит объемы 

финансирования в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

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. 

Результат 2 вносит вклад в достижение следующих Целей в области 

устойчивого развития: 

       

50. В 2018–2019 годах работа по расширению прав и возможностей подростков 

и молодежи, особенно девочек-подростков в отношении доступа к средствам 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и осуществления 

репродуктивных прав была продолжена. К 2019 году молодые люди, включая 

группы социально отчужденных подростков и молодежи, принимали участие в 

формулировании политических установок и составлении программ по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья в 50 процентах стран осуществления 

программ ЮНФПА. 

51. Косвенным показателем расширения прав и возможностей молодежи 

являются имеющиеся в наличии данные по уровню осведомленности о 

проблемах, связанных с ВИЧ-инфекцией. 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. По итогам оценки 

потенциала ЮНФПА в области оказания гуманитарной помощи, проведенной в 

2019 году, был установлено, что в своих гуманитарных программах ЮНФПА стал 

уделять подросткам и молодежи более пристальное внимание. 

52. ЮНФПА значительно продвинулся вперед в достижении промежуточных 

результатов стратегического плана, касающихся расширения прав и 

возможностей подростков и молодежи. На диаграмме 13 представлен ряд 

основных достижений. Целевые показатели промежуточного результата в 

области развития навыков и умений подростков и молодежи были, однако, 
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достигнуты лишь на 66 процентов. Это произошло из-за проблем в сфере 

предоставления услуг социально отчужденным девочкам, а также по причине 

ограниченности имеющихся ресурсов и политической поддержки в деле полового 

просвещения. 

53. В рамках среднесрочного обзора ЮНФПА разработает стратегию 

просветительской работы среди самых обездоленных групп населения, включая 

социально отчужденных девочек, и выпустит совместное межучрежденческое 

руководство по всестороннему половому просвещению молодежи, не 

посещающей школу. 

54. В 2019 году ЮНФПА добился прогресса в придании интересам подростков 

и молодежи первостепенного значения в своих политических установках и 

программах. Концепция использования демографического дивиденда была 

включена в состав национальных планов развития в 15 странах Западной и 

Центральной Африки, а также в ряде стран Восточной Африки и Юга Африки. 

55. Глобальные и региональные мероприятия, которым в 2019 году была оказана 

поддержка со стороны ЮНФПА, обеспечили формирование благоприятных 

условий для расширения прав и возможностей подростков и молодежи на 

страновом уровне. Например, ЮНФПА приступил к реализации стратегии 

оказания помощи подросткам и молодежи под названием «Мое тело, моя жизнь, 

мой мир», демонстрирующей взаимосвязь между сексуальным и репродуктивным 

здоровьем и репродуктивными правами, гендерным равенством, динамикой 

изменения численности населения и ведущей ролью и участием молодежи. 

56. ЮНФПА сыграл решающую роль в формировании повестки дня по 

вопросам молодежи, мира и безопасности, выступив в качестве одного из 

руководителей проведения независимого исследования прогресса по вопросам 

молодежи, мира и безопасности на основе мандата Совета Безопасности. Это 

исследование способствовало принятию резолюции 2419 Совета Безопасности по 

повышению роли молодежи в предотвращении и урегулировании конфликтов. 

57. В 2019 году ЮНФПА выступил в поддержку принятия Декларации по 

молодежной политике и программам «Лиссабон+21», в которой содержится 

призыв к поощрению, защите и осуществлению прав человека молодежи. 

Арабские государства разработали региональную стратегическую рамочную 

программу по вопросам молодежи, мира и безопасности. На данный момент 

Конвенцию о правах инвалидов ратифицировали 177 стран. 
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Диаграмма 13. Основные достижения в сфере расширения прав 

и возможностей подростков и молодежи в 2019 году 

 

58. Крайне важную роль в расширении прав и возможностей подростков и 

молодежи сыграли партнерские связи. Например: 

a) прошедший год был ознаменован завершением первого этапа проекта 

«Расширение прав и возможностей женщин Сахеля и демографический 

дивиденд», реализацию которого координирует ЮНФПА в партнерстве со 

Всемирным банком. К моменту окончания первого этапа все страны, 

принимающие участие в этом проекте (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, 

Мавритания, Мали, Нигер и Чад), включили задачу использования 

демографического дивиденда в свои национальные планы развития и 

секторальные планы; 

b) ЮНФПА сыграл одну из ведущих ролей в разработке Договора по 

обеспечению учета проблем молодежи при осуществлении гуманитарной 

деятельности, положенного в основу работы межучрежденческой сети, 

придающей первостепенное значение защите прав молодых людей на всех 

этапах гуманитарной деятельности. 
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59. В ходе своей деятельности по расширению прав и возможностей молодых 

людей ЮНФПА и его партнеры извлекли следующие уроки: 

a) формирование партнерских отношений с региональными и 

субрегиональными организациями молодежи способствует приданию 

первостепенного значения защите прав молодых людей на страновом 

уровне; 

b) в тех странах, где необходимость полового просвещения оспаривается, 

постановка этого вопроса в контексте проблематики охраны здоровья, а не 

образования может открыть новые возможности для обеспечения его 

признания; 

c) разработка инвестиционных проектов по проблемам подростков и 

молодежи способствует приданию первостепенного значения 

капиталовложениям в потенциал молодых людей на страновом уровне. 

60. Безработица среди молодежи подрывает основы расширения прав и 

возможностей молодых людей. Согласно самым последним данным, уровень 

безработицы среди молодежи составлял 12 процентов по сравнению с 4 процентами 

среди взрослого населения. ЮНФПА продолжает сотрудничать с Международной 

организацией труда в оказании поддержки Глобальной инициативе по 

обеспечению достойных рабочих мест для молодежи. 

61. Стандартных широко применяемых мер по расширению прав и 

возможностей молодежи в настоящее время не существует. По итогам 

среднесрочного обзора такие меры будут разработаны ЮНФПА в партнерстве со 

своими заинтересованными сторонами. Наряду с этим в течение оставшихся лет 

реализации стратегического плана ЮНФПА разработает руководство по 

вопросам молодежи, мира и безопасности. 

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. 

Результат 3 вносит вклад в достижение следующих Целей в области 

устойчивого развития: 

     

62. В сфере обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек отмечалось дальнейшее продвижение вперед. 

Самые последние данные по 51 стране свидетельствуют о том, что 57 процентов 

женщин в возрасте 15–49 лет самостоятельно принимают обдуманные решения в 

отношении охраны своего сексуального и репродуктивного здоровья. 

Распространенность практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте 

и проведения калечащих операций на женских половых органах продолжала 

снижаться по всему миру. За последнее десятилетие работа по реформированию 

законодательной и нормативно-правовой базы оказания поддержки обеспечению 

гендерного равенства была завершена в 131 стране мира. 

63. В Замбии доля женщин, подвергшихся физическому насилию за последние 

12 месяцев, снизилась с 32 процентов в 2008 году до 18 процентов в 2018 году. На 

Филиппинах 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 29 процентов в 2008 году до 24 процентов в 2017 году. При 

поддержке ЮНФПА в различных странах были реализованы рекомендации в 

отношении охраны сексуального и репродуктивного здоровья и осуществления 

репродуктивных прав, вынесенные по итогам универсального периодического 

обзора под эгидой Совета по правам человека. К 2019 году 90 процентов стран 

приняли меры более чем по 50 процентам этих рекомендаций. 
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64. Как показано на диаграмме 14, ЮНФПА уверенно продвигался вперед в 

достижении промежуточных результатов в рамках результата 3, за исключением 

промежуточного результата по развитию механизмов политической и правовой 

защиты и подотчетности в сфере расширения прав и возможностей женщин и 

девочек, включая социально отчужденные и социально изолированные группы 

населения, в области реализации их репродуктивных прав. Это объясняется 

недостаточным опытом практической работы и нехваткой ресурсов. Исходя из 

данных по 69 странам, лишь 19 процентов стран располагают всеобъемлющей 

системой отслеживания бюджетных ассигнований на цели обеспечения 

гендерного равенства. 

65. В рамках среднесрочного обзора ЮНФПА разработает руководящие 

указания для страновых отделений ЮНФПА, которые позволят им охватить 

самые обездоленные группы населения. Наряду с этим в сотрудничестве с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций ЮНФПА 

разработает оперативное руководство по укреплению подотчетности в сфере 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

66. По итогам недавней оценки эффективности поддержки ЮНФПА в сфере 

предупреждения гендерно мотивированного насилия и 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. 
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Диаграмма 14. Основные достижения в сфере обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в 2018–2019 годах 

 

67. При поддержке ЮНФПА страны мира значительно продвинулись вперед по 

пути обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек: 

a) в Индонезии были внесены поправки в закон о браке, в результате чего 

минимальный возраст вступления в брак для женщин был повышен до 

19 лет; 
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b) в Малайзии был разработан пятилетний план решения проблемы 

вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, а минимальный возраст 

вступления в брак для девочек был повышен с 16 до 18 лет; 

c) в Мозамбике был принят закон, призванный обеспечить решение 

проблемы гендерно мотивированного насилия; 

d) в Южной Африке было объявлено, что гендерно мотивированное 

насилие и фемицид требуют чрезвычайных мер реагирования на 

национальном уровне; 

e) Верховный суд Объединенной Республики Танзания постановил, что 

вступление в брак в несовершеннолетнем возрасте противоречит 

конституции страны; 

f) введено в действие более шести трансграничных инициатив по 

стимулированию полного и окончательного отказа от практики проведения 

калечащих операций на женских половых органах в пределах региона 

Восточной Африки и Юга Африки. 

68. ЮНФПА сыграл важную роль в реализации глобальных и региональных 

инициатив, способствующих укреплению принципа обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. На своей  

44-й сессии Совет по правам человека принял резолюции по следующим 

вопросам: a) ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин и 

девочек; b) последствия детских, ранних и принудительных браков; 

c) предупреждение насилия и реагирование на насилие в отношении женщин и 

девочек в сфере труда; d) мандат независимого эксперта по вопросу защиты от 

насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности; и e) молодежь и права человека. 

69. Крайне важную роль в продвижении вперед по пути обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек сыграли 

партнерские связи: 

a) в 13 странах Африки и Латинской Америки ЮНФПА приступил к 

практической реализации Инициативы «Луч света», представляющей собой 

многолетнее партнерство глобального уровня между Организацией 

Объединенных Наций и Европейским союзом, цель которого заключается в 

ликвидации насилия в отношении женщин и девочек. 

b) в рамках Совместной глобальной программы Организации 

Объединенных Наций по основным услугам для женщин и девочек, 

подвергшихся насилию (партнерство, объединяющее ПРООН, ЮНФПА, 

Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

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

женщины»), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности и Всемирную организацию здравоохранения), женщинам и 

девочкам, ставшим жертвами гендерно мотивированного насилия, 

предоставляются основные многосекторальные услуги. 

c) ЮНФПА и Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) продолжают играть ведущую роль в реализации самой 

крупной глобальной программы, призванной ускорить полный и 

окончательный отказ от практики проведения калечащих операций на 

женских половых органах. В 13 из 17 стран, принимающих участие в этой 

программе, были введены в силу национальные законы, устанавливающие 

полный запрет на проведение калечащих операций на женских половых 

органах, а в 6 странах были составлены сметы расходов, связанных с 

реализацией национальных планов действий. 

d) ЮНФПА и ЮНИСЕФ продолжили реализацию Глобальной программы 

по ускорению принятия мер в целях искоренения практики вступления в 

брак в несовершеннолетнем возрасте. На первом этапе этой программы в 11 

из 12 стран, принимающих в ней участие, были разработаны стратегии 

искоренения практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте. 

http://www.unfpa.org/joint-programme-female-genital-mutilationcutting
http://www.unfpa.org/joint-programme-female-genital-mutilationcutting
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70. Вместе с тем в продвижении вперед по пути обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек остаются 

проблемы, требующие своего решения. Женщины по-прежнему 

недопредставлены на всех уровнях политического руководства. По состоянию на 

январь 2019 года представленность женщин в парламентах находилась на уровне 

24,2 процента. Во всем мире лишь 27 процентов руководящих должностей были 

заняты женщинами. Гендерный разрыв в показателях трудоустройства взрослого 

населения остается на прежнем уровне и составляет 31 процент. Возможности 

реализации законов и политических установок по обеспечению гендерного 

равенства ограничены дефицитом финансирования. 

71. ЮНФПА и его партнеры извлекли следующие уроки: 

a) с учетом того, что вредные гендерные социокультурные нормы 

являются коренной причиной гендерного неравенства, стратегический план 

ЮНФПА сыграл важную роль в продвижении принципа гендерного 

равенства и расширении прав и возможностей женщин; 

b)  оказание поддержки в области охраны психического здоровья следует 

включить в состав мер реагирования ЮНФПА на гендерно мотивированное 

насилие в чрезвычайных ситуациях и в деятельность по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций; 

c) Разведенные, проживающие раздельно с супругом или овдовевшие 

женщины с большей вероятностью, чем женщины, состоящие в браке, 

сообщат о том, что они подверглись физическому, сексуальному или 

эмоциональному насилию со стороны интимного партнера; 

d) исследования, проведенные в арабских государствах, показали, что 

психологическое насилие стало одним из наиболее широко 

распространенных типов насилия, которому подвергаются пожилые люди. 

Результат 4: В деле обеспечения устойчивого развития каждый 

человек, где бы он ни находился, имеет значение и принимается во 

внимание. 

Результат 4 вносит вклад в достижение следующих Целей в области 

устойчивого развития: 

      

72. В достижении результата 4 ЮНФПА и его партнеры добились 

значительного прогресса. По состоянию на 2019 год: 

a) учтено 67,1 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 процентов детей было зарегистрировано в гражданских 

органах власти в возрасте до 5 лет с разбивкой по возрасту. 

73. Кроме того, 188 государств и Европейский союз ратифицировали Парижское 

соглашение об изменении климата или присоединились к нему. Примерно 

150 стран разработали национальную политику реагирования на проблемы, 

связанные с быстрыми темпами урбанизации. Согласно самым последним 
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данным, 129 стран реализовали национальные планы в области статистики по 

сравнению со 102 странами в 2017 году. 

74. На диаграмме 15 приведены основные достижения за период 2018–

2019 годов в деле обеспечения того, чтобы в процессе устойчивого развития 

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

внимание. 

75. К достижениям ЮНФПА на страновом уровне в рамках результата 4 

относится следующее: 

a) на Барбадосе была создана национальная комиссия по 

народонаселению; 

b) в Боснии и Герцеговине была создана сеть из 12 центров здорового 

старения, и в рамках сотрудничества ЮГ — Юг эта модель была внедрена в 

других странах мира; 

c) в Гватемале была проведена первая за последние 16 лет перепись 

населения и жилищного фонда, что позволило правительству страны 

укрепить процесс принятия решений и разработки государственной 

политики; 

d) в Кении вступил в силу закон о защите данных, в соответствии с 

которым была учреждена канцелярия комиссара по защите данных и 

установлены требования по защите персональных данных, обрабатываемых 

государственными и частными учреждениями; 

e) во Вьетнаме впервые в истории результаты переписей населения были 

оцифрованы. 
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Диаграмма 15. Основные достижения в обеспечении того, чтобы в процессе 

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

принимался во внимание, за 2018–2019 годы 

 

76. Решающую роль в достижении результатов странового уровня сыграли 

глобальные и региональные мероприятия ЮНФПА: 

a) при ведущей роли ЮНФПА Организация Объединенных Наций 

направила всем странам руководящие указания по измерению 

показателя 5.6.1 Целей в области устойчивого развития, характеризующего 

степень участия женщин в процессе принятия решений по вопросам охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и реализации репродуктивных 

прав; 

b) ЮНФПА оказал поддержку в сборе данных по показателю 5.6.2 Целей 

в области устойчивого развития по законам и нормативным актам, 

гарантирующим предоставление женщинам доступа к услугам по охране 
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сексуального и репродуктивного здоровья, информации и образованию. 

Исходя из качества собираемых данных и масштабов их сбора этот 

показатель был переклассифицирован с уровня III на более высокий 

уровень II; 

c) в порядке оказания поддержки процессам принятия решений в 

условиях гуманитарных кризисов ЮНФПА разработал техническое 

руководство по подготовке общих массивов оперативных данных 

демографической статистики; 

d)  в целях проведения количественной оценки прогресса в 

осуществлении Программы действий МКНР региональное отделение 

ЮНФПА для арабских государств предложило применять сводный 

индекс. 

77. 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 использования 

геоинформационной инфраструктуры и демографических данных в целях 

развития. Эта инициатива с участием многих стран, обозначаемая аббревиатурой 

GRID3, призвана способствовать получению, сбору, использованию и 

распространению данных по численности народонаселения, инфраструктуре и 

других данных с географической привязкой высокого разрешения. 

78. В партнерстве с Международным исследовательским центром по вопросам 

развития и его Центром передового опыта по системам регистрации актов 

гражданского состояния и статистического учета естественного движения 

населения ЮНФПА приступил к реализации Инициативы по увязке данных по 

регистрации актов гражданского состояния и данных по обеспечению гендерного 

равенства (ConVERGE) в 10 странах регионов Западной и Центральной Африки, 

арабских государств и Латинской Америки. 

79. 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. Например: 

a) запросы на предоставление данных переписей населения и других 

демографических данных с географической привязкой поступают 

регулярно, и это станет преобразующим событием в деле 

совершенствования национальных статистических систем при проведении 

серии переписей населения в 2020 году; 

b) цифровизация систем регистрации актов гражданского состояния, 

демографических данных и идентификационных данных может повысить 

эффективность обработки идентификационной информации, но внедрение 

таких систем поднимает вопрос о возможных нарушениях 

неприкосновенности частной жизни и защите доступа к этим данным; 

c) интерес к «демократизации использования данных», проявленный во 

всем мире, еще раз подтверждает наличие противоречия между 

доступностью демографических данных и правом на неприкосновенность 

частной жизни; 

d) порядок использования современных демографических данных имеет 

не менее важное значение, чем получение этих данных.  Правительства стран 

мира и партнеры должны располагать потенциалом использования данных 

для определения направленности капиталовложений в реализацию 

программ; 

e) оказание поддержки ознакомительным поездкам в рамках 

сотрудничества Юг — Юг и содействие совместному использованию 

оборудования, которое необходимо для проведения переписей населения, 

представляют собой эффективные и действенные способы обеспечения 

https://arabstates.unfpa.org/en/publications/icpd-population-and-development-composite-index-report
https://arabstates.unfpa.org/en/publications/icpd-population-and-development-composite-index-report
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перехода к практическому проведению серии переписей населения в 

2020 году. 

80. В процессе достижения промежуточных результатов в рамках результата 4 

ЮНФПА столкнулся с рядом проблем, требующих своего решения, в числе 

которых была отмечена необходимость ведения работы в условиях, вызванных 

военными действиями и гражданскими волнениями. Такие условия ставят под 

угрозу возможность проведения переписей населения и жилого фонда с 

необходимой сферой охвата. Наиболее часто упоминаемой проблемой с точки 

зрения правительств (67 процентов) стала стоимость проведения переписей 

населения. Развивающиеся страны сталкиваются с высокой текучестью кадров и 

невозможностью удержать квалифицированных технических сотрудников на 

всем протяжении цикла проведения переписей населения. 

81. В порядке реагирования на эти проблемы в 2020 году ЮНФПА введет в 

действие тематический фонд по демографическим данным. Наряду с этим 

ЮНФПА будет придавать первостепенное значение осуществлению стратегии 

ЮНФПА по вопросам проведения очередных переписей населения в 2020 году. 

Организационная эффективность и результативность 

82. Продвижение вперед в решении задач повышения организационной 

эффективности и результативности способствовало достижению результатов 

деятельности в целях развития в соответствии со стратегическим планом 

ЮНФПА. Целевые показатели по всем четырем промежуточным результатам 

работы по повышению организационной эффективности и результативности 

были достигнуты ЮНФПА в полном объеме. Во вставке 2 представлены 

ключевые результаты в области повышения действенности работы ЮНФПА в 

2019 году. 

83. При осуществлении программ ЮНФПА на глобальном, региональном и 

страновом уровнях был достигнут надлежащий уровень результативности. В 

2018–2019 годах 88 процентов страновых программ получили оценку «хорошо». 

В течение того же периода ЮНФПА добился полного достижения 89 процентов 

целевых показателей, предусмотренных его региональными программами, и 

91 процента целевых показателей, предусмотренных его глобальной программой. 

84. Этот успех можно отнести на счет совершенствования программной 

деятельности с целью достижения конкретных результатов. В результате 

проведенной оценки деятельности ЮНФПА по развитию системы управления, 

ориентированного на достижение конкретных результатов, был сделан вывод о 

том, что ЮНФПА в полной мере встроил нацеленность на достижение 

конкретных результатов в систему управления на всех уровнях. По итогам обзора, 

проведенного Сетью по оценке эффективности работы многосторонних 

организаций (МОПАН), было установлено, что ЮНФПА повысил эффективность 

управления, ориентированного на достижение конкретных результатов, как на 

общеорганизационном, так и на страновом уровнях. 

85. В 2018 и 2019 годах ЮНФПА удалось превзойти установленные целевые 

показатели мобилизации ресурсов (см. диаграмму 16). Это стало результатом 

следующего: a) интенсивной и целеустремленной работы по мобилизации 

ресурсов и информационно-пропагандистской деятельности на всех уровнях; 

b) принятия общесистемного договора о финансировании Организации 

Объединенных Наций; и c) политической мобилизации и финансовой поддержки 

мандата ЮНФПА со стороны широкого круга доноров. Инициативы в области 

сотрудничества Юг — Юг также способствовали мобилизации ресурсов 

ЮНФПА в 2019 году. 
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Вставка 2: Ключевые результаты в области повышения действенности 

работы ЮНФПА в 2019 году 

Перечисление денежных средств партнерам-исполнителям 

● В течение 15 рабочих дней по получении платежных требований 

ЮНФПА перечислил 1 250 партнерам-исполнителям 81 процент от 

общего числа денежных авансов и выплат по возмещению расходов, 

тогда как в 2018 году этот показатель был равен 79 процентам. Это 

может быть отнесено на счет того, что ЮНФПА завершил ввод в 

действие глобальной системы разработки и реализации программ. 

Механизм промежуточного финансирования 

● Благодаря внедрению механизма промежуточного финансирования 

ЮНФПА удалось предотвратить 56 случаев нехватки гормональных 

контрацептивов на складах в 36 странах мира. 

Экономия средств посредством обеспечения гарантий «последней мили» 

● Благодаря вводу в действие механизма обеспечения гарантий 

«последней мили» в 2019 году ЮНФПА удалось возместить расходы на 

закупку широко используемых предметов снабжения в размере 1 млн 

долл. США. 
 

Быстрое развертывание сил и средств 
● За период 2017–2019 годов доля чрезвычайных ситуаций уровня 1 и 

уровня 2, в ходе которых быстрое развертывание сил и средств было 

обеспечено в течение установленных сроков реагирования, увеличилась 

с 33 до 80 процентов. 

Экономия средств вследствие использования непатентованных 

контрацептивов 

● За период 2018–2019 годов благодаря закупкам непатентованных 

контрацептивов объем сэкономленных средств увеличился в четыре раза 

(с 1,9 млн долл. США в 2018 году до более 8,7 млн долл. США 

в 2019 году). 

86. По итогам внешней аудиторской проверки 2019 года ЮНФПА получил 

«чистое» (безусловно положительное) аудиторское заключение. Он также 

обеспечил выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам внутренних 

ревизий, на 73 процента. В 2019 году все подразделения ЮНФПА завершили 

проведение оценки общеорганизационных рисков, подготовили планы действий 

и приняли меры по смягчению всех рисков, отнесенных к категориям 

«критические» и «высокие». 

87. ЮНФПА укрепил свои организационные меры реагирования на случаи 

сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств и сексуальных 

домогательств и провел аттестацию всех своих сотрудников руководящего звена 

в этой области. 

88. В 2019 году ЮНФПА заключил 85 новых соглашений с партнерами из 

частного сектора. Наряду с этим ЮНФПА приступил к реализации первой в 

истории стратегии по сбору пожертвований частных лиц и проведению 

соответствующей кампании. 

89. По сравнению с 2017 годом доля стран осуществления программ ЮНФПА, 

использующих сотрудничество Юг — Юг в качестве одной из стратегий 

достижения результатов, увеличилась к 2019 году на 20 процентов. 

90. В 2019 году ЮНФПА внес значительный вклад в достижение общесистемных 

результатов и обеспечение координации и слаженности деятельности 

Организации Объединенных Наций: 

a) ЮНФПА удвоил свой финансовый взнос на поддержание системы 

координаторов-резидентов; 

b) 93 процента страновых отделений ЮНФПА приняли участие 

в реализации 219 совместных программ. 
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c) в 72 процентах случаев отделения ЮНФПА размещались в общих 

служебных помещениях вместе с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций. 

Диаграмма 16. Объем поступлений в форме взносов в 2017–2019 годах 

 

91. ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структура «ООН–женщины» продолжили 

уверенное продвижение вперед в шести областях, где проявляются преимущества 

сотрудничества, как это предусмотрено в общей главе соответствующих 

стратегических планов этих организаций (см. приложение 8). В результате 

обследования, проведенного независимыми управлениями по оценке четырех 

организаций в рамках изучения возможности проведения оценки общей главы, 

было установлено, что 100 процентов опрошенного персонала указали на то, что 

общая глава либо является ключевым движущим фактором повышения 

эффективности сотрудничества, либо оказывает на него положительное влияние. 

Тем не менее реформа системы развития Организации Объединенных Наций 

требует совместных действий в масштабах всей системы. По этой причине 

полезность общей главы как отдельно взятой инициативы следует анализировать 

в таком контексте. 

IV. Среднесрочный обзор стратегического плана ЮНФПА 

на 2018-2021 годы 

92. В ходе среднесрочного обзора была проведена оценка результативности 

работы в сопоставлении с целевыми показателями стратегического плана; 

определены области, в которых работа ведется недостаточно эффективно; 

установлены факторы, приводящие к недостаточной результативности работы; и 

вынесены рекомендации в отношении мер по устранению недостатков, которые 

могут быть предприняты с тем, чтобы восстановить уровень результативности 

работы. 

93. Среднесрочный обзор проводился на основе подхода, применяемого для 

маломасштабных проектов. Наибольшее внимание при его проведении было 

уделено тому, «каким образом» следует обеспечивать достижение результатов в 

области развития. Этот обзор готовился в рамках консультативного процесса, то 
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есть были проведены внутренние консультации с участием всех сотрудников и 

внешние консультации с членами Исполнительного совета и наблюдателями, 

представителями гражданского общества и партнерами из научно-

преподавательского сообщества. 

94. Среднесрочный обзор основывался на фактических данных. В ходе его 

проведения были проанализированы меняющиеся условия глобального процесса 

развития и выявлены возможности ускорения темпов достижения результатов, 

преобразующих жизнь людей. 

Укрепление тематической направленности 

95. Без решения проблем, связанных с изменением климата, достижение трех 

результатов, преобразующих жизнь людей во всем мире, обеспечить не удастся. 

В ходе среднесрочного обзора был сделан вывод о том, что ЮНФПА следует 

уделять больше внимания влиянию последствий изменения климата на 

достижение таких результатов. В течение 2020–2021 годов ЮНФПА разработает 

стратегию действий в условиях изменения климата. 

96. В районах, затронутых конфликтами, каждый пятый человек страдает от 

различного вида психических расстройств. Многие люди, пережившие гендерно 

мотивированное насилие, сталкиваются с его долгосрочными психологическими 

и социальными последствиями по причине стигматизации и недостаточности 

поддержки и предоставляемых им услуг, а также отсутствия сил и ресурсов. 

97. В порядке удовлетворения этой потребности ЮНФПА институционализирует 

включение вопросов охраны психического здоровья и оказания психосоциальной 

поддержки в работу по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 

реализации репродуктивных прав. Наряду с этим ЮНФПА разработает 

руководство и инструменты для оказания поддержки странам в реализации 

данной инициативы. 

98. Старение населения вследствие увеличения продолжительности жизни, 

снижения рождаемости и вступления значительных групп населения в пожилой 

возраст представляет собой преобладающую демографическую тенденцию 

XXI века. Низкая рождаемость вызывает значительную обеспокоенность у ряда 

правительств, поскольку это оказывает воздействие на старение населения и 

возрастание нагрузки на рынок труда, систему здравоохранения и систему 

социального обеспечения. 

99. В связи со старением населения ЮНФПА предпримет следующее: 

a) продолжит оказывать поддержку накоплению и распространению знаний об 

определяющих факторах низкой рождаемости и разработке соответствующих 

альтернативных вариантов политики; b) усилит свою поддержку странам в 

разработке политики, основанной на правах человека, учитывающей возрастные 

аспекты и охватывающей все возрастные группы населения; c) примет меры к 

устранению опасений, связанных с низкой рождаемостью, посредством 

наращивания капиталовложений в развитие потенциала подростков и молодежи в 

целях повышения производительности труда и ускорения социально-

экономического развития; и d) окажет поддержку странам в применении подхода, 

охватывающего все этапы жизни. 

Решение актуальных проблем в области достижения результатов 

100. В достижении промежуточных показателей стратегического плана, 

сфокусированных на обеспечении охвата самых обездоленных групп населения, 

продвижение вперед было ограниченным. Это произошло по следующим 

причинам: a) пробелы в имеющихся данных и информации о положении таких 

групп населения; b) недостаточность финансовых ресурсов и навыков работы по 

обеспечению охвата этих групп населения; и c) нежелание относить некоторые 

группы населения к числу самых обездоленных. 

101. ЮНФПА укрепит свои подходы к обеспечению охвата самых 

обездоленных групп населения. В этом плане ЮНФПА предпримет следующее: 

a) окажет поддержку странам во вложении средств в такие системы сбора и 
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обработки данных, которые обеспечивают получение дезагрегированных данных 

и придание первостепенного значения самым обездоленным группам населения в 

политических установках и программах; b) институционализирует использование 

инвестиционных проектов в целях подкрепления информационно-

пропагандистской деятельности и работы по ведению политического диалога; и 

c) окажет поддержку страновым группам в формировании общенациональных 

коалиций в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья и реализации 

репродуктивных прав самых обездоленных групп населения. 

102. Хотя в ходе среднесрочного обзора и было установлено, что процесс 

достижения промежуточных результатов стратегического плана в сфере 

повышения качества медицинской помощи уверенно продвигается вперед, низкое 

качество медицинской помощи по-прежнему остается одной из значительных 

причин обеспокоенности и первоочередной задачей во многих странах. 

103. В целях повышения качества медицинской помощи ЮНФПА предпримет 

следующее: a) поэтапно внедрит использование нового пакета основных услуг и 

окажет поддержку странам во включении этого пакета в состав их планов 

действий по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения; b) окажет 

поддержку странам в разработке полномасштабных программ, нацеленных на 

осуществление мероприятий по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья; c) окажет поддержку странам в разработке надежных информационных 

систем по вопросам управления в области здравоохранения; d) будет 

содействовать странам в поиске и использовании данных, не связанных с 

проблемами охраны здоровья, таких как данные по распределению населения, 

улично-дорожным сетям и данные геоинформационных систем; и e) будет 

способствовать формированию партнерских связей за пределами сектора 

здравоохранения. Наряду с этим ЮНФПА разработает стратегию охраны 

здоровья матерей и новорожденных, которая будет положена в основу его 

программной деятельности. 

104. ЮНФПА выявил пробел в имеющихся данных, лежащих в основе 

составления программ, особенно в том, что касается придания первостепенного 

значения самым обездоленным группам населения, и способствующих 

достижению Целей в области устойчивого развития. Чтобы устранить этот 

пробел, ЮНФПА предпримет следующее: a) окажет поддержку странам в 

повышении качества данных и расширении сферы охвата данными посредством 

внесения изменения в планы проведения серии переписей населения в 2020 году; 

b) повысит эффективность проведения переписей населения на оперативном 

уровне; c) повысит качество данных и расширит сферу охвата системы 

регистрации актов гражданского состояния; и d) начнет применять новые 

подходы, такие как геопространственное картирование. 

105. По состоянию на апрель 2020 года ЮНФПА принял меры реагирования на 

пандемию COVID-19 и принял во внимание ее потенциальное воздействие на 

достижение результатов, предусмотренных стратегическим планом. ЮНФПА 

оказал помощь в следующем: a) наращивании потенциала системы 

здравоохранения в целях обеспечения непрерывности предоставления услуг по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья и осуществления связанных с 

этим мероприятий; b) принятии мер по решению проблемы сексуального и 

гендерно мотивированного насилия; и c) обеспечении бесперебойных поставок 

современных контрацептивов и других широко используемых средств охраны 

репродуктивного здоровья.  Наряду с этим ЮНФПА предпринимает следующее: 

a) содействует распространению информации о рисках стигматизации и 

сокращению ее масштабов; b) оказывает помощь в обеспечении того, чтобы 

молодежь играла ведущую роль в реализации мер реагирования на пандемию 

COVID-19; c) оказывает поддержку правительствам в отслеживании случаев 

инфицирования вирусом COVID-19 и предоставляет дезагрегированные данные 

по уязвимым группам населения; и d) обеспечивает, чтобы приверженность 

принципу «никого не забыть» стала неотъемлемой составной частью мер 

реагирования ЮНФПА. 
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Укрепление порядка ведения дел во исполнение рекомендаций по итогам 

среднесрочного обзора 

106. В модели организации рабочих процессов ЮНФПА используются 

индивидуализированные технические решения, предусматривающие различные 

формы взаимодействия в соответствии с потребностями конкретной страны и ее 

способностью профинансировать удовлетворение этих потребностей. 

Применяемые формы взаимодействия включают: a) информационно-

пропагандистскую работу; политический диалог и консультирование; 

b) управление знаниями; c) наращивание потенциала; d) предоставление услуг; и 

e) развитие партнерских связей и координацию действий, включая 

сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. ЮНФПА сохранит 

свою модель организации рабочих процессов, но скорректирует предусмотренные 

формы взаимодействия в соответствии с выводами по итогам среднесрочного 

обзора. 

107. ЮНФПА будет в максимальной степени использовать динамику, 

приданную решениями МКНР-25, усилит информационно-пропагандистскую 

деятельность и активизирует процесс политического диалога. В контексте 

Десятилетия действий и решений, принятых в связи с 25-й годовщиной четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин, ЮНФПА применит этот подход 

на глобальном уровне.  На страновом уровне ЮНФПА усилит свою 

информационно-пропагандистскую деятельность и активизирует процесс 

политического диалога в контексте Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития. 

108. В целях осуществления текущего контроля за выполнением обязательств, 

принятых на Найробийском саммите, ЮНФПА создаст комиссию высокого 

уровня и в сотрудничестве со своими партнерами разработает прозрачный 

механизм отслеживания хода их осуществления. ЮНФПА будет использовать 

приобретенный опыт для оптимальной корректировки своей информационно-

пропагандистской деятельности и политического диалога. 

109. ЮНФПА будет внедрять инновации в качестве одной из центральных 

стратегий реализации программ. Наряду с этим ЮНФПА внесет изменения в свою 

концепцию инновационной деятельности путем перехода от упора на решение 

внутренних проблем к ориентации на укрепление внешних контактов 

посредством расширения своих связей с партнерами. В этом плане ЮНФПА 

предпримет следующее: а) внимательно проанализирует и примет во внимание 

мнения субъектов инновационной экосистемы; b) проведет работу с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций по определению 

областей, представляющих общий интерес; и c) сформирует альянсы с 

университетами, научно-исследовательскими институтами, благотворительным 

фондами и частными компаниями в целях ускорения темпов достижения 

результатов, преобразующих жизнь людей. 

110. ЮНФПА предоставит расширенную поддержку странам со средним 

уровнем дохода посредством: a) расширения партнерских связей, а также 

сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества; b) усиления 

внимания к проблемным вопросам, которые встают перед странами со средним 

уровнем дохода, таким как низкая рождаемость, старение населения, миграция и 

беженцы; c) оказания поддержки странам в разработке эффективных с точки 

зрения затрат и воспроизводимых инновационных технических решений; и 

d) изучения стратегий работы в странах со средним уровнем дохода в контексте 

реформирования Организации Объединенных Наций и Десятилетия действий. 

111. ЮНФПА придаст первостепенное значение своей программной 

деятельности в малых островных развивающихся государствах. Большое число 

таких государств находятся в уязвимом положении в силу неблагоприятных 

последствий изменения климата и внешних экономических потрясений. С тем 

чтобы приступить к решению этих актуальных проблем, в рамках среднесрочного 

обзора ЮНФПА увеличит капиталовложения в реализацию своих 

многострановых программ в странах тихоокеанского региона и Карибского 

бассейна. 
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Повышение организационной эффективности и результативности 

во исполнение рекомендаций по итогам среднесрочного обзора 

112. В рамках среднесрочного обзора ЮНФПА будет уделять первоочередное 

внимание освоению накопленного опыта и использованию методов адаптивного 

управления. ЮНФПА приступит к внедрению рамочного механизма адаптивного 

управления и укрепит свои рабочие процессы в целях обеспечения 

функционирования этого рамочного механизма. ЮНФПА расширит масштабы 

применения системы сертификации за «печатью УОКР» в рамках получившей 

признание инициативы по всемерному продвижению методов управления, 

ориентированного на достижение конкретных результатов во всех 

подразделениях организации. 

113. ЮНФПА укрепит систему управления рисками, сосредоточив внимание на 

ее практическом использовании в различных условиях (таких как условия 

гуманитарных кризисов и нестабильности) и оперативной обстановке. Это 

позволит принимать решения с учетом факторов риска, чему будут 

способствовать усовершенствованные процессы организации служебной 

деятельности. ЮНФПА будет следовать руководящим указаниям, разработанным 

многофункциональной целевой группой по управлению рисками, как это было 

предписано Комитетом высокого уровня по вопросам управления. ЮНФПА будет 

также укреплять свою ведущую роль в осуществлении преобразований и 

расширять сферу охвата программ сертификации управленческого состава, 

согласованных с концептуальными рамками руководящей деятельности 

Организации Объединенных Наций. 

114. ЮНФПА укрепит свою представленность в тех странах, где она не 

соответствует необходимому уровню с точки зрения взаимодействия по вопросам 

политики на высоком уровне, отношений с донорами и задаче мобилизации 

ресурсов. По мере необходимости ЮНФПА учредит дополнительные должности 

заместителя представителя или эквивалентные должности национального уровня. 

В странах осуществления меньших по размеру программ без участия 

представителей ЮНФПА национальные сотрудники старшего звена будут 

переведены в категорию «глава отделения», что позволит им напрямую 

взаимодействовать с системой координаторов-резидентов Организации 

Объединенных Наций. 

115. В рамках реализации стратегии ЮНФПА в области людских ресурсов 

ЮНФПА усилит свою ведущую роль в странах осуществления оперативной 

деятельности в условиях повышенного риска, укрепит независимые службы 

надзора и скорректирует деятельность своих кадровых служб. 

116. ЮНФПА продолжит оказывать поддержку реформе Организации 

Объединенных Наций. В этом плане ЮНФПА предпримет следующее: 

a) приведет страновые программы, глобальные и региональные мероприятия и 

связанные с ними политические установки и процедуры в соответствие с 

Рамочными программами Организации Объединенных Наций по сотрудничеству 

в области устойчивого развития; b) продолжит оказывать поддержку системе 

координаторов-резидентов; и c) укрепит глобальные центры по обмену 

техническими знаниями и опытом. 

117. В целях мобилизации ресурсов ЮНФПА усилит свою информационно-

пропагандистскую работу, коммуникационную деятельность и партнерские связи 

и будет наращивать свой потенциал эффективного использования преимуществ 

партнерских отношений на широкой основе в оказании поддержки достижению 

результатов, преобразующих жизнь людей. Наряду с этим ЮНФПА 

воспользуется благоприятной динамикой, заданной решениями Найробийского 

саммита. 

118. В порядке оказания поддержки использованию корректировок по итогам 

среднесрочного обзора ЮНФПА выступил с предложением о внесении изменений 

в сводный бюджет. Более подробная информация по этому вопросу содержится в 

докладе о среднесрочном обзоре сводного бюджета ЮНФПА на 2018–2021 годы 

(DP/FPA/2020/5). 
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Осуществление рекомендаций, вынесенных в ходе проведения 

среднесрочного обзора стратегического плана 

119. В целях осуществления корректировок, предложенных в ходе среднесрочного 

обзора, в 2020–2021 годах ЮНФПА предпримет следующее: 

a) доведет рекомендации по итогам среднесрочного обзора до общего 

сведения внутри организации и за ее пределами и разработает 

общеорганизационное руководство по реализации предложенных 

корректировок; 

b) продолжит осуществление инициатив по управлению 

преобразованиями в целях перехода к новым методам работы; 

c) проведет количественные измерения и проанализирует ход 

осуществления стратегического плана в целях внесения корректировок в 

общеорганизационные политические установки, программы и 

структурные связи. 

V. Следующий стратегический план 

120. В 2020 году ЮНФПА приступит к подготовке нового стратегического 

плана на 2022–2025 годы. В соответствии с целями Десятилетия действий 

основное внимание в этом плане будет уделено вопросам ускорения темпов 

достижения трех результатов, преобразующих жизнь людей. 

_________ 


