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Стратегический план

2022-2025

Предисловие
Ускорение
Преобразование
Достижение первыми тех, кто остался позади
Наш новый Стратегический план
на 2022–2025 годы — это смелый,
амбициозный план действий, который
вносит важные изменения в усилия
ЮНФПА по охвату миллионов наиболее
уязвимых людей в мире, особенно
женщин, подростков и молодежи.
Мы по-прежнему твердо привержены
достижению трех преобразующих
результатов к 2030 году: устранению
неудовлетворенной потребности в
планировании семьи, прекращению
предотвратимой материнской
смертности и прекращению гендерного
насилия и вредных практик. Для этого
нам необходимо ускорить прогресс и
изменить подходы к нашей работе.

Гл о б а л ь н ы е
мегатенденции
изменили условия, в которых мы
работаем, и преобразуют всю нашу
деятельность. Пандемия COVID-19
угрожает наиболее обездоленным
женщинам и молодежи во всем мире:
людям, живущим в нищете, лицам
с ограниченными возможностями,
лицам африканского происхождения
или членам общин коренных народов,
а также представителям ЛГБТК+.
В условиях изменения климата,
увеличивающегося неравенства
и технологических изменений
нам необходимо активизировать
наши усилия, действовать иначе и
привлекать новых партнеров.

Стратегический план — это призыв
к действию. Он призывает бороться
с вредными гендерными нормами
и неравенством, инвестировать в
молодежь и защищать телесную
автономию женщин и девочек. Он
уделяет приоритетное внимание
ранним действиям и готовности в
нашей продолжающейся работе
в гуманитарных условиях, на
которые приходится половина всех
случаев материнской смертности.
Как правозащитная организация,
мы будем продолжать усиливать
нашу нормативную роль и активнее
содействовать всестороннему
сексуальному и репродуктивному
здоровью и правам, а также выступать
за ликвидацию неравенства как в
нашей собственной работе, так и в
работе поддерживаемых ЮНФПА
женских и молодежных организаций,
стоящих у истоков перемен. И мы
приложим больше усилий, чтобы
перейти от выделения средств для
Программы действий МКНР к ее
финансированию.
Мы получали от стран, в которых
осуществляются программы,
предложения адаптировать нашу
программную и техническую
помощь в целях более эффективного
реагирования на местные условия, и
наша новая модель деятельности учтет
этот аспект. При этом мы будем тесно
сотрудничать с нашими партнерами
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по Организации Объединенных Наций
и другими организациями на местах
для обеспечения согласованных и
скоординированных действий.
По мере того, как в последние годы мы
становимся все сильнее и сильнее, мы
гордимся работой, которую ежедневно
выполняем, зачастую в непростых
условиях, для расширения прав и
возможностей женщин и молодежи, в
частности девочек-подростков. Наши
результаты говорят сами за себя.
По мере приближения к финишной
прямой целей на период до 2030 года
все больше наших партнеров ожидают
от нас продолжения достижения
наиболее важных результатов.
На этом фоне стратегический план
намечает будущий маршрут. Этот план
принадлежит всем нам, и я призываю
вас сплотиться вокруг наших общих
целей и чрезвычайно важной
программной деятельности при
осуществлении этой преобразующей
повестки дня на благо женщин и
девочек во всем мире, особенно тех,
кто оказался позади. Нельзя терять ни
минуты.
Д-р Наталья Канем
Исполнительный директор
ЮНФПА
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Мир сегодня
Изменения климата, демографии, уровня неравенства и технологий
перекраивают мир как никогда прежде. Материнская смертность
остается высокой, молодежь не имеет доступа к сексуальному
образованию, а 200 миллионов человек в развивающихся регионах,
которые хотят предотвратить беременность, не используют современные
противозачаточные средства. Почти каждая третья женщина подверглась
физическому или сексуальному насилию. Другие страдают от бесплодия,
небезопасных абортов и отсутствия комплексного ухода после аборта,
калечащих операций на женских половых органах, акушерских свищей, ВИЧ
и СПИДа, вынуждены вступать в ранние браки и многого другого.
Ожесточенные конфликты по всему миру — от голода, наводнений, пожаров
и экстремальной жары в результате изменения климата до последствий
пандемии COVID-19 — продолжают угрожать, вредить и даже сводить на
нет с трудом достигнутые успехи в области развития.

Стратегический план
Стратегический план на 2022–2025 годы отражает этот меняющийся
мир, предлагая видение того, как ЮНФПА намерен совершенствоваться
в решении вопросов равенства, справедливости и недискриминации,
расширения прав и возможностей женщин и девочек и в стремлении к
реализации сексуального и репродуктивного здоровья и прав.
Возникающие тенденции формируют план, новые и расширенные
приоритеты дополняют давние обязательства, меняется сама идея того,
«как мы работаем». Тем не менее, каждый шаг по-прежнему определяется
Программой действий Международной конференции по народонаселению
и развитию (МКНР) и Целями устойчивого развития на период до 2030 года.
Мы уже добились значительного прогресса, но перед нами стоит еще много
задач, и мы готовы сделать все возможное, чтобы достичь главной цели.
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этот план отличается от других?
Ключевые

стратегические

внимательно изучать местные условия

трансформации изменят процесс

и лежащие в их основе социальные

нашей работы. Мы будем учитывать

и культурные барьеры, а также

последствия мегатенденций — от

укреплять и расширять старые и новые

старения до изменения климата и

партнерские отношения.

перемещения людей — в планировании,

ЧЕМ

расширении высококачественных

Страны возьмут на себя ведущую

услуг, наращивании нашего потенциала

роль в определении того, какие

в области гуманитарного реагирования

способы взаимодействия окажут

и решении проблем психического

наибольшее влияние в их культурном и

здоровья и психосоциальных проблем.

географическом контексте, разработав

Мы будем бороться с гендерными

более децентрализованный план,

нормами, которые сдерживают

включающий наиболее эффективные

женщин и девочек, еще более

решения.

Три взаимосвязанных результата
Стратегического доклада на период с
2022 по 2025 год
Результат

1

К 2025 году возросли
темпы сокращения
неудовлетворенных
потребностей в
планировании семьи.
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Результат

Результат

К 2025 году возросли
темпы сокращения
предотвратимой
материнской смертности.

К 2025 году возросли
темпы сокращения
масштабов гендерного
насилия и вредных
практик

2

3

7

Цели в области устойчивого развития
Стратегический план способствует ускорению реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Она согласуется со всеми 17 Целями в
области устойчивого развития и способствует их достижению, в частности достижению
Целей 3, 5, 10, 16 и 17.

Цель 3

Цель 10

Цель 16

Обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте

Сокращение неравенства внутри
стран и между ними

Содействие
построению
миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на
всех уровнях

Цель 5

Цель 13

Обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек

Принятие срочных мер по борьбе
с изменением климата и его
последствиями

Цель 17
Укрепление средств осуществления
и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития

Стратегический
Strategic
Plan 2022-2025
план 2022-2025
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мы достигнем этих целей?

КАК

Предыдущий стратегический план
на 2018–2021 годы определил курс
на достижение трех преобразующих
результатов. Новый стратегический
план следует этой миссии, используя
новые стратегии, которые приносят
пользу всем, кому мы служим. ТО, что
мы делаем, остается неизменным:

выполнение обязательств, указанных
в Программе действий МКНР. Но то,
КАК мы это делаем, меняется. Чтобы
мы смогли достичь задуманного, в
стратегическом плане определены
шесть результатов, поддерживаемых
шестью ускорителями.

Шесть взаимосвязанных
результатов это дороги, по которым
нам нужно пройти, и области, в которые
нам необходимо инвестировать уже
сейчас:
1

Политика и подотчетность

2

Качество ухода и услуг

3

Гендерные и социальные нормы

4

Изменение численности населения и
данные о численности населения

5

Гуманитарная деятельность

6

Подростки и молодежь

Стратегический план 2022-2025
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1
5

Шесть ускорителей

6

помогут нам достичь результатов:

2

3

1

Подходы, основанные на правах человека
и гендерные преобразования

2

Инновации и цифровизация

3

4

Партнерства, сотрудничество по линии
Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, а
также финансирование

4

Данные и доказательства

5

Ни о ком не забыть и достичь последних в
первую очередь

6

Способность к восстановлению и
адаптация, а также взаимодополняемость
усилий в области развития, гуманитарной
деятельности и обеспечения мира
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Отслеживание прогресса
Отслеживание и оценка прогресса, достигнутого в достижении трех преобразующих
результатов, а также извлечение уроков из успехов и неудач в ходе процесса, будут иметь
решающее значение. Приоритеты стратегического плана ЮНФПА в области мониторинга
и оценки будут включать:

•

•

Показатели мониторинга для измерения
прогресса и ускорения достижения трех
преобразующих результатов

Поддержку совместного мониторинга

•

Проведение оценки стратегического
плана и использование различных
тематических, страновых, внутренних
и годовых докладов для проведения
среднесрочного обзора

и оценки с другими структурами
Организации Объединенных Наций и
заинтересованными сторонами

Организационная эффективность
Необходимо действовать шире и быстрее, чем когдалибо прежде. ЮНФПА активизирует, переосмысливает
и преобразует методы своей работы, с тем чтобы мы
могли продвигаться вперед, руководствуясь программой
стратегического плана.
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Улучшенное планирование в
целях достижения результатов

Оптимизированное
управление ресурсами

Расширенные партнерские связи в
целях воздействия

Обеспечение качества
и подотчетность.
Социальные и
экологические
стандарты. Волонтерская
деятельность. Управление,
ориентированное на
результаты. Управление
знаниями.

Эффективное
и действенное
использование талантов.
Объединение процессов

Расширение партнерских
отношений с участием
многих заинтересованных
сторон и инновационное
сотрудничество для достижения
результатов. Использование и
высвобождение необходимых
ресурсов. Установление
нового сотрудничества
с традиционными и
нетрадиционными
партнерами, включая широкую
общественность.

планирования ресурсов
и составления бюджета.
Оперативная гибкость
с подотчетностью
распределения ресурсов и
результатов.

•

•

•

Мониторинг
потенциальных
программных и операционных рисков,
которые могут возникнуть в ходе
выполнения плана, включая нехватку
финансирования и ресурсов

Особое внимание мониторингу в
реальном времени для предоставления
данных в целях принятия решений и
гибкого планирования

Ежегодный доклад о достигнутом
прогрессе и дальнейшее согласование
инструментов и методологий оценки
и отчетности для достижения общих
результатов, особенно Целей в области
устойчивого развития
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мы работаем?
Расширение возможностей женщин для улучшения здоровья и образования,
экономических и гражданских возможностей становится преимуществом для всех и
всюду. ЮНФПА осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах и территориях,
которые являются домом для подавляющего большинства людей в мире

Новая система классификации стран
В соответствии с новым стратегическим планом ЮНФПА будет уделять приоритетное
внимание поддержке стран, которые наиболее далеки от достижения трех

ГДЕ

преобразующих результатов. 119 стран осуществления программ подразделяются на
три уровня на основе

•

потребности
в
планировании семьи,
удовлетворяемой
современными методами,

•

к о э ф ф и ц и е н т а
материнской смертности,

•

индекса гендерного
неравенства.
Две
многострановые
программы охватывают
37 малых островных
развивающихся государств
в Тихоокеанском регионе и
23 в Карибском бассейне.

Уровень I

Уровень II

Уровень III

Эти 56 стран стремятся

Только один из трех пороговых

По крайней мере два из трех

достичь всех трех пороговых

показателей был достигнут

пороговых

показателей и включают

этими 31 охваченными

были достигнуты этими

государства,

которые

программами странами в

32 странами, в которой

наименее

отношении планирования

осуществляется программа.

развитыми, не имеющими

семьи, охраны материнства

Более целенаправленные

выхода к морю или находятся

или гендерного равенства.

усилия по достижению целей

являются

в условиях гуманитарных и

показателей

МКНР ускорят прогресс.

постгуманитарных кризисов.

*Малые островные развивающиеся государства охвачены двумя
многострановыми программами: 14 в Тихом океане и 22 в Карибском
бассейне.
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Партнерские отношения
От отдельных лиц до сотрудничества с другими учреждениями ООН, мы работаем вместе
с различными партнерами над реализацией трех преобразующих результатов. ЮНФПА
активизирует и расширяет партнерские отношения с частным сектором, организациями
гражданского общества, международными финансовыми учреждениями, научными
кругами и средствами массовой информации, а также с партнерами, отношения с которыми
развивались в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

Как мы можем работать совместно:

•

•
•

•

•

Низовые, молодежные и женские организации гражданского общества могут
участвовать в диалогах по вопросам политики, выступать за увеличение
финансирования повестки дня МКНР и работать бок о бок с ЮНФПА, чтобы охватить
тех, кто остался далеко позади.
Парламентарии могут мобилизовать политическую волю, финансирование и
подотчетность, принимая законы и способствуя взаимопониманию.
Партнеры в научных кругах могут предоставлять исследования, данные и анализ,
необходимые для принятия решений, основанных на фактических данных, инноваций
и информационно-пропагандистской деятельности.
Партнеры из частного сектора могут мобилизовать инструменты и знания,
высвобождать финансовые ресурсы и способствовать укреплению здоровья
и повышению благополучия женщин на рабочем месте, в том числе в швейной
промышленности.
Спортивные организации могут использовать спорт в качестве платформы для
обеспечения гендерного равенства и интеграции, создавая кампании и мероприятия,
которые не только повышают осведомленность, но и расширяют доступ к информации
и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.

Стратегический план ЮНФПА на период с 2022 по 2025 год призывает мировое сообщество
действовать, работать сообща и обеспечивать инвестиции, необходимые для расширения
масштабов инновационных и эффективных мероприятий в целях ускорения Программы
действий МКНР и достижения трех преобразующих результатов.
Ознакомьтесь с полным планом по адресу: https://www.unfpa.org/StrategicPlan
Стратегический план 2022-2025
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