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Вступление:  
Вопрос справедливости
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Где бы дети ни собрались поиграть – на Все эти неравенства создают порочный круг 
благоустроенной площадке или пыльном поле – нищеты и неблагополучия, вовлеченными в 
как минимум в двух вещах они все похожи: дети который оказываются поколение за поколением. 
обладают врожденным чувством справедливости и 
гипертрофированной способностью к протесту, Но так не должно быть. Мы знаем, как замедлить 
если с ними обошлись нечестно. этот процесс и в конечном итоге разорвать 

порочный круг. Мы в состоянии устранить 
В целом, девочки и мальчики хотят играть по препятствия, мешающие детям реализовать свой 
правилам. Посмотрите, что произойдет, если мяч  потенциал.
будет спорно объявлен вне игры или гол не будет 
засчитан. Большинство детей сразу же поднимет На самом деле мир достиг колоссальных успехов в 
крик. Все родителям хорошо знакома жалоба: деле сокращения неравенства, которое раньше 
«Это нечестно!» мешало миллионам детей получить хорошее 

начало в жизни, иметь надлежащее питание, уход 
Мы, взрослые, склонны к тому, чтобы не и возможность посещать школу. Многие меры, 
чувствовать эту грань. Но пришло время обеспечившие эти результаты, просты и 
восстановить нашу способность к протесту, хотя прямолинейны. В большинстве своем ограничения 
бы в тех случаях, когда дети лишаются по охвату обездоленных детей носят не 
возможности получения достойного будущего. технический характер: они, скорее, касаются 

ресурсов, общей воли и международных 
На карту, конечно же, поставлена далеко не обязательств.
победа в детской игре. В чем же заключается 
несправедливость? Работая в общем направлении по оказанию 

поддержки таким детям – облегчая их страдания, 
Несправедливо, что неравенство между помогая расти и учиться, – мы не только даем им 
сообществами и внутри них начинает определять хороший шанс на будущее, но и предоставляем 
шансы на жизнь большого числа детей даже еще возможность построить лучшее будущее для себя, 
до их появления на свет. Слишком часто своих семей и окружения. Отсутствие помощи, 
дискриминация и социальная незащищенность на напротив, будет иметь негативные последствия 
основании пола, социально-экономического для новых поколений.
положения и места рождения определяют жизнь и 
развитие детей. Как никогда раньше, учитывая, что мир приступает 

к выполнению Целей устойчивого развития, 
Несправедливо, что дети из самых бедных семей инвестирование в детей – и особенно самых 
почти в два раза чаще, чем их сверстники из бедных и обездоленных – является правильным 
богатых семей, умирают, не дожив до 5 лет, что решением. Это мудрое решение.
девочки из бедных семей в четыре раза чаще, чем 
девочки из богатых семей, выходят замуж, не И только такое решение справедливо. Спросите 
достигнув 18-летнего возраста, что девочка, любого ребенка.
выданная замуж в детстве, скорее всего не 
получит среднее образование, что, в свою 
очередь, ограничит ее возможности на получение 
работы, вынудит жить в бедности и снизит ее 
шансы и шансы ее детей на будущее. Энтони Лейк,

Исполнительный директор
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Создание равных возможностей для всех детей способствовать закреплению социального и 
мира, и в первую очередь наиболее обездоленных, экономического неравенства, затрагивающего 
дает веские основания наядеться на том, что нам общество в целом, и замедлению всемирного 
удастся разорвать круг неравенства и нищеты, в развития или откату назад.
котором оказывается одно поколение за другим, во 
всех обществах. Это - центральное утверждение, В настоящем докладе представлены основные 
лежащее в основе «повестки равенства и результаты, достигнутые к настоящему моменту, по 
справедливости» ЮНИСЕФ. улучшению положения бедных и социально 

изолированных детей во всем мире, а также 
Работа ЮНИСЕФ строится на принципе равенства упомянуты многие из сохранившихся 
и справедливости, при этом основное внимание диспропорций. В нем рассмотрены семь сфер, 
уделяется наиболее уязвимым группам детей во имеющих решающее значение для развития детей: 
всем мире: детям из наиболее бедных семей и здоровье; ВИЧ и СПИД; вода, санитария и гигиена; 
девочкам, детям с ограниченными возможностями, питание; образование; защита ребенка; социальная 
детям, живущим в удаленных районах, и детям из интеграция. В каждой сфере наблюдаются резкие 
этнических или религиозных групп, контрасты между глобальными улучшениями, с 
сталкивающимся с дискриминацией. одной стороны, и неотложными 
Представленный доклад, основываясь на фактах и неудовлетворенными потребностями наиболее 
опыте такой работы, приводит два основных уязвимых детей во всем мире - с другой.
довода в пользу устранения укоренившихся 
диспропорций, касающихся равенства и Помимо фактов и цифр, в докладе содержатся 
справедливости. отдельные истории о детях и семьях, которые не 

почувствовали эти улучшения, а также о том, что 
Во-первых, круг неравенства не является ни ЮНИСЕФ совместно со своими партнерами делает 
неизбежным, ни непреодолимым. ЮНИСЕФ для того, чтобы восстановить справедливость. В 
работает над тем, чтобы создать более упомянутых истоиях подчеркиваются 
благоприятный цикл, устраняя неравенство ориентированные на равенство и справедливость 
возможностей, которое оставляет многих детей в подходы как к гуманитарным кризисам, так и к 
стороне. Это включает в себя следующее: долгосрочному развитию, потому что для 
поддержка мер, предоставляющих таким детям достижения недавно принятых Целей устойчивого 
хорошее начало в жизни, и оказание помощи в развития потребуется работа на обоих 
ключевые моменты раннего детства и юности. направлениях.
Такие инвестиции не только меняют будущее 
наиболее обездоленных детей, но и намечают Пока политики обсуждают пути развития после 
новый путь для их детей. 2015 года, настало время планомерно вкладывать 

средства в создание условий равенства и справед-
Во-вторых, цена бездействия слишком высока. ливости для наиболее обездоленных групп насе-
Отказ от последовательных инвестиций в важные ления. Публикация «Равные возможности для всех 
услуги и защиту всех детей не только лишает прав детей» отражает взгляд ЮНИСЕФ на равенство и 
нынешнее поколение детей, но и оказывает справедливость и демонстрирует конкретное 
пагубное воздействие на следующие поколения. положительное влияние программ, основанных на 
Отказ от использования предоставляемых равенстве и справедливости. Помимо этого, отчет 
возможностей в жизни наиболее уязвимых детей показывает, почему вопросы равенства так важны: 
сегодня приведет к большим затратам в будущем, все дети имеют право, чтобы жить, развиваться и 
которые мы ощутим в виде потерянных жизней, полностью раскрывать свой потенциал, кто бы они 
упущенного потенциала и низкой производи- ни были и где бы они ни жили.
тельности. В конечном итоге бездействие будет 
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Новорожденный спит на руках у 
профессионального медработника в 
специальном блоке по уходу за 
новорожденными больницы медицинского 
колледжа г. Тангайл, Бангладеш. 
В этом блоке осуществляются меры по 
снижению риска развития осложнений, 
таких как перинатальная асфиксия, 
сепсис и недоношенность, которые 
являются основными причинами смерти 
новорожденных.
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Доводы в пользу равенства 
и справедливости

Годы совместной работы привели к достижению значительных успехов 
в решении ряда наиболее сложных мировых проблем развития. 
Благодаря сокращению детской смертности с 2000 года отпраздновать 
свой пятый день рождения смогли, предположительно, на 48 миллионов 
детей больше. Число людей, проживающих в крайней нищете, 
уменьшилось по сравнению с началом 1980-х годов как минимум на 721 
миллион. С 1990 года порядка 2,6 миллиарда человек получили доступ 
к улучшенным источникам питьевой воды. Более 90 % всех детей 
начального школьного возраста теперь посещают школу.

Эти достижения носят поистине исторический характер и 
демонстрируют успехи, ставшие возможными при объединении 
всеобщих усилий вокруг решения практических задач, как это было в 
период с 2000 по 2015 год в рамках Целей развития тысячелетия (ЦРТ).

Однако выполнение ЦРТ не всегда приводило к достижению большей 
справедливости. Рассмотрим, к примеру, глобальную задачу по 
сокращению вдвое к 2015 году числа людей, не имеющих доступа к 
безопасным источникам питьевой воды. Мир достиг важного рубежа, 
выполнив эту задачу на пять лет раньше установленного срока. И хотя 
миллиарды людей воспользовались преимуществами небывалого 
расширения доступа к этой базовой услуге, глобальный прогресс не 
всегда означал улучшение жизни наиболее нуждающихся слоев 
населения.

Углубленный анализ прогресса, достигнутого в период с 1990 по 2015 
год, показывает, что только пять из девяти развивающихся регионов 
достигли ЦРТ по питьевой воде. Сохраняется значительный разрыв 
между городской и сельской местностью: 8 из 10 людей, не имеющих 
улучшенных источников питьевой воды, проживают в сельской 
местности. В некоторых странах рост населения в действительности 
превзошел успехи по расширению охвата, что привело к сокращению 
доступа в городах.

В странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где проживает более 
1 миллиарда детей, основные проблемы сохраняются, несмотря на 
успехи в рамках ЦРТ: проблемы, которые в непропорциональной мере 
затрагивают детей из самых бедных и социально незащищенных семей. 
К ним относятся: здоровье и выживание новорожденных, недостаточное 
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Абасс Мансарай с гордостью 
демонстрирует свидетельство о 
рождении своей дочери. Город 
Блама, район Кенема, Сьерра-
Леоне.               СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. РАВЕНСТВО В ЗАЩИТЕ РЕБЕНКА

Устранение воздействий Эболы на регистрацию рождений

Сорокавосьмилетний фермер Абас Мансарай из волонтеров. В течение пяти дней они ходили от 

западного района Сьерра-Леоне сиял, показывая дома к дому, регистрируя детей в возрасте до 5 

небольшой желтый лист, который только что лет и проводя их вакцинацию против 

местные работники здравоохранения вручили его полиомиелита. Специально подготовленные 

полуторагодовалой дочери Исата. Она стала сотрудники провели регистрацию и вакцинацию 

одной из 200 000 детей Сьерра-Леоне, детей, проживающих в домах и деревнях, 

охваченных кампанией регистрации рождений, зараженных эбола, в том числе находящихся в 

которая была организована Министерством карантине.

здравоохранение при поддержке ЮНИСЕФ, 
Впервые в стране медицинская кампания была 

Всемирной организации здравоохранения и 
совмещена с гражданской регистрацией. 

организации «PLAN International».
Свидетельство о рождении дает ребенку права 

Согласно обследованию 2013 года, почти каждый на основные социальные услуги, такие как 

четвертый ребенок Сьерра-Леоне в возрасте до 5 образование и здравоохранение.

лет не был зарегистрирован. Исходные данные 
Среди прочих трудностей, работающим на месте 

предполагают, что эпидемия эбола, 
группам приходилось преодолевать подозрения, 

разразившаяся в 2014 году, привела к росту этих 
вызванные эпидемией эбола. «Некоторые 

показателей, так как многие семьи, особенно в 
родители прятали своих детей от нас, полагая, 

сельской местности, не посещали медицинские 
что регистрация – это стратегия заражения их 

центры из-за страха заражения. 
детей вирусом эбола,  рассказывает Ахмед 

В ответ на это кампания регистрации рождений Сесай.  К счастью, нам всегда удавалось 

направила более 10 500 работников преодолеть сопротивление и убедить родителей 

здравоохранения, социальных активистов и в пользе вакцинации».

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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питание и задержка роста, образование, открытая дефекация и браки в 
детском возрасте. Несмотря на то, что такие проблемы сохраняются во 
всех регионах, происходящие в Африке к югу от Сахары 
демографические изменения могут ухудшить положение проживающих 
там детей из социально незащищенных семей.

В странах, затронутых гуманитарными кризисами и военными 
конфликтами, положение социально незащищенных детей еще более 
усугубляется. Во время военных конфликтов и стихийных бедствий 
страдают все дети, однако в наибольшей степени страдают те, кто был 
ущемлен изначально. Гуманитарные кризисы зачастую 
непропорционально влияют на людей, проживающих в наиболее 
удаленных местах, с наименьшим доступом к обслуживанию и самыми 
скудными резервами для поддержания жизни. Это обостряет 
неравенство, негативно сказываясь как на текущем благополучии детей, 
так и на их долгосрочном развитии.

Проблемы неравенства существуют во всех странах и регионах; по 
мере того, как мир движется вперед, некоторые группы детей остаются 
в стороне. Отдельные признаки изоляции, такие как инвалидность и 
уровень дохода, присущи многим странам и являются отчетливыми 
индикаторами неблагоприятного положения. Категории исключения 
также формируются под влиянием исторических и политических 
условий отдельных стран и регионов. Из-за долголетней социальной 
изоляции, в одинаковой степени присущей странам с низким, средним и 
высоким уровнем дохода, без внимания остаются дети коренного 
населения, религиозных или этнических меньшинств. Даже в условиях 
достатка дискриминация, изоляция и неблагоприятные условия 
продолжают затягивать таких детей в порочный круг неравенства.

Дети играют в воде. Округ Мабан, 
провинция Верхний Нил, Южный Судан. 
Паводковые воды повышают риск 
заболеваний, связанных с водой, 
особенно в густонаселенных лагерях 
беженцев.
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Неравенство возможностей 
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В последние годы неравномерность развития различных обществ и 
внутри них обоснованно привлекло внимание мировой общественности 
и подтолкнуло к действиям по устранению данной проблемы. Эта 
всеобщая волна охватывает страны с низким, средним и высоким 
уровнем дохода и набирает вес в повестках дня органов управления и 
общественных движений.

Однако подход, при котором основное внимание сосредоточено на 
конечных результатах, не учитывает той решающей роли, которую 
играет неравенство исходных возможностей на раннем этапе жизни. 
Устраняя напрямую и на раннем этапе элементы депривации детей – 
уделяя первостепенное и пристальное внимание наиболее 
обездоленным и нуждающимся, – общество способно разорвать 
пагубный круг обнищания и социальной изоляции.

Доводы в поддержку подобного заявления не новы. Возьмем, к примеру, 
образование девочек. Каждый год обучения девочки в школе способен 
увеличить общий объем ее дохода на протяжении жизни и уменьшить 
детскую смертность. В целом, общественный доход от инвестиций в 
образование высок. Каждый дополнительный год образования в 
среднем соотносится с увеличением ВВП на душу населения на 18%.

Несмотря на то, что этот факт хорошо известен, в свете возрастающего 
неравенства необходимость принятия мер становится все более 
настоятельной. Если наиболее социально ущемленные дети не имеют 
возможности для реализации своих прав, их положение еще больше 
ухудшается и неравенство усиливается. Когда дети растут, исходное 
неравенство проявляется в плохом здоровье и питании, низких 
результатах обучения, высоком показателе рождаемости среди 
девушек-подростков, низком уровне занятости и доходов во взрослой 
жизни.

Дети – представители полукочевой 
народности баджао-лаут – посещают 
образовательный центр в провинции 
Сабах, Малайзия. Работа центра 
осуществляется при участии местной 
неправительственной организации. 
Баджао-лаут живут в море, в водах 
«Кораллового треугольника», у берегов 
Индонезии, Малайзии и Филиппин;  их 
часто называют «народом без 
государства». В силу отсутствия у детей 
баджао-лаут подтверждения о наличии 
гражданства, им могут отказать в 
доступе к школьному образованию и 
получению медицинских услуг

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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ЮНИСЕФ и повестка равенства

Использование представляющихся возможностей
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Инвестиции в детей, особенно наиболее социально незащищенных,  
это инвестиции в борьбу с неравенством и нищетой. И наоборот, 
игнорирование неравенства сохраняет порочный круг, который со 
временем все труднее и труднее разорвать. Решение проблем 
равенства и справедливости в отношении детей позволяет создать 
такой круг, в котором нынешние инвестиции будут приносить как 
немедленные, так и долгосрочные результаты.

В соответстви с Конвенцией о правах ребенка, в программном 
заявлении ЮНИСЕФ однозначно указано, что во всех случаях 
«приоритетом пользуются наиболее социально незащищенные дети и 
наиболее нуждающиеся страны». В основу работы ЮНИСЕФ положено 
первостепенное и наиболее пристальное внимание к обездоленным 
детям, будь то дети из самых бедных семей или наиболее социально 
изолированных этнических групп. ЮНИСЕФ осуществляет свою 
деятельность в 190 странах мира и ставит проблемы детей во главу 
политической, экономической и социальной повесток. 

06/11/2015   17:06

Решающую роль в радикальном сокращении диспропорций, касающихся равенства, играет выбор 

времени, и имеющиеся данные указывают на два важных момента возможностей для инвестиций 

в детей: раннее детство и подростковый возраст.

В раннем детстве мозг развивается быстрее, чем в любой другой период, влияя на способности 

ребенка к обучению в дальнейшей жизни. Для оптимального развития мозга детям требуется 

нормальное питание, внимание со стороны взрослых и общение с ними, способствующие 

развитию, безопасные условия жизни. Именно в ранние годы дети наиболее чувствительны к 

последствиям плохого питания. Потенциал роста, который они теряют, не получая нормальное 

питание в этот период, невозможно восполнить. Насилие и стресс в ранние годы оставляют 

шрамы на всю жизнь, определяя, кем станет ребенок в подростковом возрасте и во взрослой 

жизни. Учитывая эти воздействия, важно защищать и вкладывать средства в детей на данном 

решающем этапе жизни.

Подростковый возраст позволяет закрепить инвестиции, сделанные в раннем детстве. Основы, 

заложенные в течение этого периода в отношении эмоциональной уравновешенности, 

физического благополучия, образования и навыков, имеют глубокие последствия для успешного 

перехода к взрослой жизни. Юность – это возраст, когда закрепляются гендерные роли и 

обостряется уязвимость. Без надлежащего внимания жизнь девочек может быть сильно 

ограничена в результате брака в детском возрасте, выбывания из школы, ранней беременности и 

гендерного насилия. 

Подростки также сталкиваются с такими нагрузками, как преждевременные взрослые обязанности 

и работа, карательные меры уголовного правосудия, насилие и другие проблемы, которые 

ограничивают их полноценное развитие. Такие негативные воздействия могут оказать влияние на 

всю последующую жизнь.

Без надлежащей поддержки развития в раннем детстве и подростковом возрасте реализовать 

потенциальные демографические преимущества от расширения равенства, включая социальное 

благополучие, экономический рост и политическую стабильность, невозможно.

Доводы в пользу равенства 
и справедливости
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Приверженность ЮНИСЕФ к разработке программ на основе равенства 
и справедливости основывается не только на убеждении в 
правильности такого подхода в принципе, но и на подтверждении его 
правильности на практике. В 2010 году этот довод был изложен в 
важном документе «Сокращение разрыва для достижения Целей». В 
докладе были представлены результаты моделирования двух 
сценариев достижения ЦРТ, касающихся здоровья матери и ребенка. 
Один сценарий представлял подход, акцентировавший усилия на детях, 
находящихся в наиболее затруднительном положении, другой – 
стандартный метод, не придававший особого значения социально 
незащищенным группам.

В ходе исследования были сделаны два основных вывода. Во-первых, 
основанный на равенстве подход, устраняя концентрацию различных 
форм неравенства среди наиболее социально незащищенных слоев 
населения, продемонстрировал более быстрое движение в 
направлении выполнения целей в области охраны здоровья, чем 
стандартный путь. Во-вторых, предотвращая больше смертей с теми же 
финансовыми вложениями, подход, основанный на равенстве и 
справедливости, оказался не только значительно более экономичным, 
но и стабильным, чем альтернативный вариант. Особую 
затратоэффективность он показал в четырех странах с низким уровнем 
дохода и высоким уровнем смертности: в Мали, Нигере, Руанде и 
Уганде, где каждый дополнительно инвестированный миллион 
долларов сохранял до 60 % жизней детей. 

Исследование также отметило несколько политик, направленных на 
поддержание равенства и справедливости, а именно:

џ инвестирование в сбор данных с целью выявления наиболее 
обездоленных детей и сообществ;

џ применение проверенных методов вмешательства в такие 
сообщества;

џ принятие приоритетных мер по устранению сдерживающих 
факторов;

џ сотрудничество с социально незащищенными сообществами;

џ более эффективное использование финансовых ресурсов, в том 
числе устранение финансовых барьеров для наиболее бедных 
домохозяйств.

С момента публикации доклада «Сокращения разрыва» ЮНИСЕФ 
работает над углублением и расширением своей ориентированной на 
равенство и справедливость программы. В сотрудничестве с 
партнерами фонд собрал важные подтверждения относительно 
действенных методов. К настоящему времени накопленный опыт 
подтвердил вывод о том, что ориентированная на равенство программа 
способна обеспечить длительные и существенные улучшения жизни 
социально незащищенных детей.

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Путь к равенству для детей начинается с 

понимания текущей ситуации, результатов, 

достигнутых в отношении устранения 

диспропорций, касающихся равенства, и 

объема предстоящей работы. В настоящем 

разделе представлен анализ всех трех 

аспектов в основных сферах, которые 

определяют благополучие ребенка.
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С 1990 года ситуация в области детской и материнской смертности 

в мире значительно улучшилась
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Текущая ситуация. За последние 25 лет мир достиг существенных 
улучшений в области детской и материнской смертности. В период с 
1990 по 2015 год уровень смертности детей в возрасте до 5 лет 
снизился на 53 %. В период с 1990 по 2013 год показатель материнской 
смертности в мире уменьшился на 45 %. Непрерывное улучшение 
выживаемости детей в возрасте до пяти лет и матерей объясняется 
совокупностью достижений, включая активное обращение за 
медицинской помощью и охват эффективными мерами вмешательства.

Устранение диспропорций. Все регионы мира добились успеха в 
сокращении детской смертности. Диспропорции в детской смертности 
между самыми бедными и самыми богатыми домохозяйствами 
сократились во всех регионах, кроме Африки к югу от Сахары. 
Существенный разрыв между богатыми и бедными семьями 
сохраняется в отношении доступа к мерам по спасению жизни, таким 
как диагностика предполагаемой пневмонии и лечение диареи 
пероральными регидратационными солями. Меры по предотвращению 
малярии, такие как использование москитных сеток, обработанных 
инсектицидами, распространены более равномерно, однако охват в 
целом остается низким.

Диспропорции в материнской смертности между странами с низким и 
высоким уровнем дохода в период с 1990 по 2013 год были сокращены 
вдвое. Хотя существенное снижение отмечено во всех регионах, более 
быстрые темпы улучшений в других частях мира приковывают 
внимание к странам Африки к югу от Сахары, на долю которых в 2013 
году приходилось 62 % материнской смертности в мире. Существенные 
результаты в работе по устранению диспропорций в доступе к услугам 
квалифицированных акушеров не достигнуты.

-ое снижение -ое снижение -ое снижение 
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Основные проблемы. В 2015 году, согласно оценкам, 5,9 миллиона 
детей умрут, не достигнув возраста 5 лет. Вероятность смерти детей 
этой возрастной группы в бедных семьях в среднем почти в два раза 
выше, чем в богатых. Вероятность смерти детей, рожденных в сельской 
местности матерями без образования, выше, чем среди детей в 
возрасте до пяти лет, которые родились в городах или у матерей, 
имеющих образование.

В результате осложнений при беременности и родах в 2013 году во 
всем мире умерло 289 000 женщин, из них 86 % проживали в Южной 
Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Показатели смертности детей в 

возрасте до 5 лет значительно 

различаются в большинстве 

стран с низким и средним 

уровнем дохода, в зависимости 

от местоположения 

домохозяйства, материального 

благополучия и уровня 

образования матери

В странах Африки к югу от 

Сахары 1 из 12 детей по-

прежнему умирает, не достигнув 

пятилетнего возраста. Этот 

показатель почти в 15 раз выше, 

чем в странах с высоким 

уровнем дохода

Сельская местность 

Образованные матери

Необразованные матери

Наиболее бедные

Наиболее богатые

Города

,9 раза выше
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Текущая ситуация. С 2001 года инфицирование ВИЧ в мире 
уменьшилось во всех возрастных группах на 32 %. Начиная 2004 года, 
когда смертность от СПИДа в мире достигла своего пика, она 
сократилась на 42 % ежегодно. Несмотря на эти достижения только в 
2014 году СПИД унес жизни 180 000 детей и подростков в возрасте до 
20 лет.

Устранение диспропорций. В период с 2001 по 2014 год 
инфицирование сократилось во всех возрастных группах, но более 
быстро среди детей в возрасте до 5 лет. Такой спад обусловлен 
успехами в предотвращении передачи ВИЧ от матери к ребенку и 
расширением предоставления антиретровирусной терапии (АРТ). 
Несмотря на общие достижения по расширению доступа к АРТ, дети 
отстают от взрослых в получении терапии. В странах с низким и 
средним уровнем дохода в 2014 году лишь 31 % ВИЧ-инфицированных 
детей в возрасте до 15 лет прошли АРТ, тогда как среди взрослых и 
подростков старше 15 лет этот показатель составил 40 %.

Высокая концентрация ВИЧ и СПИДа сохраняется в Африке к югу от 
Сахары. В данном регионе по-прежнему непропорционально поражены 
вирусом девочки-подростки в возрасте от 15 до 19 лет, которые как в 
2001, так и в 2014 году составляли более 70 % инфицированных 
подростков. Хотя с 2001 года эта диспропорция была незначительно 
сокращена - на 3 %, - необходимо усилить меры по борьбе с данной 
тенденцией.

Помимо девочек-подростков, к группам населения, подверженным 
непропорциональному риску заражения ВИЧ, относятся юноши, 
практикующие секс с мужчинами, мальчики и девочки, подвергающиеся 
сексуальной эксплуатации и принимающие инъекционные наркотики. 
Многие никогда не проходили диагностирования из-за страха 
юридических и социальных последствий в случае обращения за 
информацией, участия в профилактических программах или 
прохождения тестирования.

В 2014 году в масштабах всего мира на долю девочек приходились 

две трети всех случаев инфицирования ВИЧ среди подростков. 

Этот показатель не меняется с 2001 года

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей



Во всем мире число новых 

случаев инфицирования ВИЧ 

снизилось больше чем на 20 

процентов,  и более быстрыми 

темпами среди детей в 

возрасте до 15 лет, чем в 

общей популяции

В странах Африки к югу от 

Сахары проживают 9 из 

10 детей, живущих с ВИЧ
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Основные проблемы. По оценке 2014 года, ВИЧ инфицировано 2,6 
миллиона детей в возрасте до 15 лет и 3,9 миллиона людей в возрасте 
от 15 до 24 лет. Несмотря на снижение случаев инфицирования детей в 
возраст до 15 лет, на 2014 год приходится 220 000 новых случаев. В 
самых бедных домохозяйствах в странах Африки к югу от Сахары 82 % 
девушек в возрасте 15-24 лет по-прежнему не имеют полных и 
достоверных знаний о ВИЧ. Во всех странах с низким и средним 
уровнем дохода около 70 % ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 
15 лет до сих пор не получили АРТ.

Новые случаи ВИЧ-
инфекций среди детей 

в возрасте до 15 лет

Общее число 
новых случаев ВИЧ-

инфицирования
Смертность 

от СПИДа

-ое снижение -ое снижение -ое снижение 

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей
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Текущая ситуация. С 1990 года общие достижения по расширению 
доступа к улучшенным средствам санитарии и улучшенным источникам 
питьевой воды были поразительны: 2,1 миллиарда и 2,6 миллиарда 
человек, соответственно. Улучшения были частично обусловлены 
высокой потребностью в наличии источников воды рядом с домом. 
Достижения в сфере санитарии отражают растущее осознание 
важности средств санитарии для здоровья, благополучия и 
производительности. 

Устранение диспропорций. За общими достижениями в сфере 
обеспечения доступа к воде скрывается существенное неравенство 
между регионами. Например, неравномерно распределяется доступ к 
трубопроводной воде, которая составляет 63 % улучшенных источников 
питьевой воды в мире и лишь 17 % - в наименее развитых странах.

Страны Африки к югу от Сахары являются единственным регионом, не 
выполнившим глобальную задачу ЦРТ по обеспечению доступа к 
безопасной питьевой воде. Сохраняется в регионах и разрыв между 
городской и сельской местностью: доля жителей городов, имеющих 
трубопроводную воду дома, почти в два раза превышает долю 
сельского населения.

Доступ к улучшенным средствам санитарии расширился во всех 
регионах, но и здесь охват в городах намного выше, и сохраняются 
значительные различия между регионами. Например, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке отмечено 92 % сокращения случаев 
открытой дефекации за последние 25 лет, тогда как в Африке к югу от 
Сахары этот показатель снизился всего лишь на 35 %.

С 1990 года 2,1 млрд. человек 

получили доступ к улучшенным 

объектам санитарии и гигиены

С 1990 года 2,6 млрд. человек 

получили доступ к улучшенным 

источникам питьевой воды

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Наиболее бедные слои 
населения в наибольшей 

степени выиграли от 
улучшений в области 

санитарии

Наиболее богатые слои 
населения в наибольшей 

степени выиграли от 
улучшений в области 

санитарии

Сельская местность
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Основные проблемы. Более 660 миллионов человек по-прежнему не 
имеют доступа к улучшенным источникам питьевой воды. Почти 
половина из них проживает в странах Африки к югу от Сахары, при этом 
каждый десятый житель этого региона продолжает использовать для 
питья воду наземных водоемов. 

В масштабах мира 2,4 миллиарда человек по-прежнему не имеют 
доступа к улучшенным средствам санитарии, при этом 40 % из них 
проживает в Южной Азии. Продолжают практиковать открытую 
дефекацию 946 миллионов человек, 9 из 10 таких людей – жители 
сельской местности. Наиболее усиленные меры в сфере санитарии 
потребуется предпринять в Южной Азии и Африке к югу от Сахары, где 
порядка трети и четверти населения, соответственно, продолжают 
практиковать открытую дефекацию.

В наименее развитых странах 

как минимум 1 из 3 человек 

по-прежнему не имеет доступа 

к улучшенным источникам 

питьевой воды

Странам мира необходимо 

удвоить нынешний показатель 

снижения числа людей, 

практикующих открытую 

дефекацию, с тем чтобы 

к 2030 году этот показатель 

был равен «0»

В большинстве стран, где 

проводилось обследование: 

с 1990 года в городах плодами 

улучшения ситуации в области 

санитарии воспользовалось 

больше бедных людей, ч

ем богатых. В сельской 

местности – показатели прямо 

противоположные

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей
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Текущая ситуация. Значительное сокращение случаев задержки роста, 
основного показателя недостаточного питания, свидетельствует о 
реальном прогрессе для детей всего мира. В период с 1990 по 2014 год 
всемирный показатель задержки роста среди  детей в возрасте до 5 лет 
уменьшился на 40 %. Такое улучшение связанно с рядом факторов, 
включая совершенствование национальных политик и программ 
питания, расширение использования питательных добавок, 
обогащенных микроэлементами и витаминами, повышение уровня 
продовольственной безопасности и экономический рост.

Однако около четверти детей во всем мире в возрасте до 5 лет имеют 
отставание в росте. В то же время в мире наблюдается растущая 
тенденция ожирения среди детей – другой формы неправильного 
питания. В период с 2000 по 2014 год число детей в возрасте до 5 лет, 
имеющих избыточный вес, возросло почти на треть - с 31 миллиона до 
41 миллиона.

Устранение диспропорций. Региональные успехи по уменьшению 
показателя задержки роста варьируются в широких пределах. 
Вероятность задержки роста среди детей в сельской местности выше, 
чем у детей, проживающих в городах. В трех из пяти субрегионов 
Африки число детей в возрасте до 5 лет с задержкой роста 
увеличилось.

В глобальном масштабе вероятность задержки роста среди детей из 
бедных семей в два раза выше, чем среди детей из обеспеченных 
семей. Успехи в устранении связанных с материальным достатком 
диспропорций показателя задержки роста носят смешанный характер.

С 2000 года почти во всех регионах увеличилась доля детей с 
избыточным весом. Особую озабоченность вызывает увеличение числа 
детей в возрасте до 5 лет, имеющих как задержку роста, так и 
избыточный вес, в Западной и Центральной Африке, где системы 
здравоохранения недостаточно подготовлены для того, чтобы 
справляться с такой двойной - и при этом возрастающей - нагрузкой 
неправильного питания.

В 2000 году каждый третий ребенок в возрасте до пяти лет отставал 

в росте, в 2014 году – каждый четвертый ребенок

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Основные проблемы. Почти каждый четвертый ребенок в возрасте до 
5 лет страдает от задержки роста. Из 159 миллионов детей с задержкой 
роста во всем мире приблизительно половина проживает в Азии, а 
треть – в Африке. В 2014 году 50 миллионов детей в возрасте до 5 лет 
были истощены, из них 16 миллионов – крайне истощены. Более двух 
третей таких детей проживало в Азии, а почти треть – в Африке.

В глобальном масштабе меньше чем двое из пяти детей в возрасте до 6 
месяцев получают исключительно грудное вскармливание, что является 
важной практикой для выживания и благополучия ребенка. В особенно 
невыгодном положении находятся младенцы в Западной и Центральной 
Африке: здесь только около четверти детей в возрасте до 6 месяцев 
получают исключительно грудное вскармливание. В Южной Азии и в 
Восточной и Южной Африке исключительно грудное вскармливание 
получает почти половина детей этого возраста.

Вероятность того, что дети из 

наиболее бедных домохозяйств 

будут отставать в росте, в два 

раза выше по сравнению с 

детьми из наиболее богатых 

домохозяйств

С 1990 года число детей, 

имеющих отставание в росте 

или недостаточный вес, 

снизилось, в то время как число 

детей, имеющих избыточный 

вес, возросло

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей
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Текущая ситуация. Больше, чем когда-либо, детей зачисляются в 
начальную школу в соответствующем возрасте, благодаря чему чистый 
показатель приема в начальную школу составляет во всем мире более 
90 %. Международная инициатива «Образование для всех» стала 
основным фактором улучшения ситуации в данной сфере. Однако в то 
время как показатель зачисления в начальную школу неизменно растет, 
сокращение числа и доли детей, не охваченных школьным 
образованием, приостановилось с 2007 года, во многом вследствие 
роста населения в странах Африки к югу от Сахары. При этом более 
трети детей начального школьного возраста, которые не посещают 
школу, проживают в странах, охваченных конфликтами. Например, 
постоянные военные конфликты и политические перевороты на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке препятствовали обучению 
более чем 13 миллионов детей.

Устранение диспропорций. В период с 1999 по 2012 год гендерный 
паритет при зачислении в начальную школу улучшился во всех 
регионах, при этом в Южной Азии достигнуты наиболее значительные 
результаты. В средней школе тенденции гендерного паритета 
аналогичные, но более медленные. На глобальном уровне девочки в 
настоящий момент статистически превалируют в заведениях среднего и 
высшего специального образования, хотя различия между странами и 
регионами сохраняются.

В большинстве из 94 стран, по которым имеются данные, возрастание 
показателя посещаемости школы сопровождалось сокращением 
разрыва посещаемости детьми из самых богатых и бедных 
домохозяйств. Однако продолжают сохраняться значительные 
диспропорции в результатах обучения, как на основе достатка 
домохозяйств, так и пола. В большинстве стран, по которым имеются 
данные, девочки превосходят мальчиков в чтении, однако уровни 
обучения и тех и других остаются низкими во многих странах. 
Практически во всех странах, по которым имеются данные, вероятность 
достижения минимальных образовательных стандартов в чтении 
детьми из самых богатых домохозяйств намного выше, чем детьми из 
самых бедных домохозяйств.

В период с 1999 по 2012 год 

показатель гендерного равенства 

в начальных школах возрос во всех 

регионах мира

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Сохраняющиеся проблемы. По оценке 2013 года, порядка 59 
миллионов мальчиков и девочек по-прежнему не пользуются своим 
правом на получение начального образования. В мировом масштабе 
две трети детей среднего школьного возраста посещают школу; в 
наименее развитых странах – только треть. Для того чтобы перейти от 
посещаемости к достижениям, необходимо сосредоточить намного 
больше внимания на результатах обучения и сокращении 
существующих значительных диспропорций на основе достатка.

В масштабах мира 90% детей 

первичного школьного возраста 

зачислены в школу. Однако, по 

состоянию на 2013 год, 7%, или 

59 млн. детей этой возрастной 

группы, по-прежнему не 

посещают школу

Вероятность того, что дети не 

будут посещать школу, в пять 

раз выше для беднейших 

домохозяйств, чем для 

богатейших домохозяйств. 

Практически во всех странах, по 

которым имеются достоверные 

данные, дети из богатых 

домохозяйств имеют более 

высокие успехи в обучении, чем 

дети из бедных домохозяйств

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей
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Текущая ситуация. По многим показателям в настоящий момент дети 
защищены лучше, чем в начале периода, когда началась деятельность 
по достижению Целей развития тысячелетия. Для детей в возрасте до 5 
лет всеобщая доля регистрации рождений – практики, позволяющей 
защитить их доступ к важным услугам, таким как образование и 
здравоохранение, – возросла с 58 % до 65 % в период с 2000 по 2010 
год, а число девушек, выходящих замуж до 18 лет, снизилось:  одна из 
трех в 1990 году и одна из четырех - в настоящий момент.

Тем не менее, дети по-прежнему ощущают на себе разрушительное 
воздействие нарушений, включая насилие. В 2014 году ЮНИСЕФ 
опубликовал самый полный в истории доклад о насилии над детьми, 
закладывающий основы для мониторинга тенденций в будущем. Доклад 
выявил, что почти каждая пятая жертва убийств в мире – это дети и 
подростки в возрасте до 20 лет. Только в 2012 году их число составило 
95 000. Данные, полученные из широкого спектра стран, показывают, 
что в среднем порядка четырех из пяти детей в возрасте от 2 до 14 лет 
подвергаются жестоким дисциплинарным методам дома. Такая форма 
насилия преобладает во всех регионах.

Устранение диспропорций. Успехи в сфере регистрации рождений 
неоднородны, однако в целом на долю наименее развитых стран 
приходится наиболее стремительный рост за последние годы. Тем не 
менее высокие темпы роста населения в Африке к югу от Сахары 
бросают определенный вызов. Если нынешние уровни регистрации 
сохранятся на фоне увеличения рождаемости, к 2050 году число 
незарегистрированных детей в Восточной и Южной Африке (в 
настоящее время 44 миллиона) возрастет до 68 миллионов, а в  
Западной и Центральной Африке почти удвоится. 

Средние показатели внутри стран скрывают намного большие 
диспропорции между географическими территориальными единицами. 
В целом в мире дети из определенных религиозных и этнических групп, 
проживающие в сельской местности или периферийных районах и 
рожденные в бедных семьях или матерями без образования, имеют 
меньшую долю вероятности быть зарегистрированными при рождении.

Показатель браков в детском возрасте колеблется в разных регионах в 
широких пределах, при этом в Южной Азии и Африке к югу от Сахары 
он - самый высокий. Среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет из 
бедных семей вероятность вступления в брак в детстве в 2,5 раза 
выше, чем среди женщин из наиболее обеспеченных домохозяйств.

Данные из ряда стран показывают, что жестокая дисциплина дома 
распространена широко, при этом она не всегда ассоциируется с 
социально-экономическим статусом. Показатель убийств детей в 
значительной мере преобладает в отдельных регионах: более половины 
всех жертв убийств детей и подростков в 2012 году приходилось лишь 
на 10 стран, при этом наибольшее число таких убийств в мире 
совершалось в Латинской Америке. Показатель сексуального насилия 
над детьми варьируется в разных странах в широких пределах. Ряд 
исследований подтверждает, что дети в охваченных конфликтом 
странах особенно часто подвергаются данной форме насилия. 

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Сельская местность

79% 50%

Детские браки в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки

сокращение в 1/2 раза
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Оставшиеся проблемы. В целом, в мире незарегистрировано 
рождение порядка 230 миллионов детей в возрасте до 5 лет. Более 
половины их них проживает в Азии, и 81 миллион – в наименее 
развитых странах. При сохранении показателя браков в детском 
возрасте на нынешнем уровне число девушек в возрасте до 18 лет, 
ежегодно выходящих замуж, возрастет с 15 миллионов в настоящее 
время до 16,5 миллиона - в 2030 году. За тот же период общее число 
женщин, выданных замуж в детском возрасте, возрастет с 700 
миллионов до 950 миллионов. Только 8 % детей во всем мире 
проживают в странах, в которых предусмотрена правовая защита от 
телесных наказаний во всех структурах; остальные 2 миллиарда детей 
не имеют полной правовой защиты.

В масштабах всего мира 

показатели регистрации детей 

при рождении в сельской 

местности значительно отстают 

от аналогичных показателей 

в городах

В странах Ближнего Востока и 

Северной Африки за прошедшие 

20 лет значительно – почти 

вдвое - сократился показатель 

детских браков: самое резкое 

снижение этого показателя 

в мире

4 из 5 детей в возрасте от 

2 до 14 лет подвергаются 

жестоким дисциплинарным 

методам в семье

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей
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Текущая ситуация. ЮНИСЕФ действует в интересах наиболее бедных 
и социально отчужденных детей, чтобы помочь странам понять модели 
и факторы детской бедности и изоляции и разработать эффективные 
ответные меры. Наряду с усилиями ЮНИСЕФ по охвату детей из самых 
бедных семей и борьбе с дискриминацией во всех сферах своей 
деятельности, требуются дополнительные меры, так как истоки 
бедности и социальной изоляции носят многосторонний характер.

Основные показатели успеха в сфере социальной интеграции отражены 
во многих статистических данных, представленных в настоящем отчете 
ранее. Они свидетельствуют о сокращении диспропорций в доступе к 
услугам, а также улучшении конечных результатов для детей из 
исторически социально отчужденных групп. Согласно данным 
различных секторов о сокращении диспропорций, касающихся 
равенства и справедливости, отдельные аспекты социальной 
интеграции улучшаются, при этом еще многое предстоит сделать.

Устранение диспропорций. Денежная бедность играет огромную роль 
в создании и обострении неравенства. Без базового уровня доходов 
семьи не способны оказывать детям значимую поддержку в 
осуществлении их прав. В развивающихся странах дети составляют 
подавляющее большинство бедных: 47 % тех, кто живет менее чем на 
1,25 доллара в день. Число детей из бедных домохозяйств особенно 
велико в странах с наименьшим уровнем дохода, где более половины 
детей в возрасте до 12 лет живут в крайней нищете.

Бедность среди детей вызывает растущую обеспокоенность и в странах 
с высоким уровнем дохода. Хотя неравноправие скрыто за высокими 
средними доходами, дети в богатых странах пережили последний 
глобальный экономический спад особенно трудно. К концу спада число 
детей, проживающих в бедных домохозяйствах в богатых странах, 
увеличилось на 2,6 миллиона по сравнению с периодом до 
финансового кризиса 2008 года.

сократилось за прошедшие 

30 лет число людей, 

живущих в условиях бедности 

живущих в условиях 

бедности - дети

47%на 721 миллион но
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Основные проблемы. Достоверные данные для анализа тенденций 
глобальных показателей или интенсивности детской бедности в 
динамике пока отсутствуют. В конечном итоге для измерения улучшений 
в отношении детской бедности потребуется не просто посчитать 
количество детей, поднявшихся над определенной чертой бедности, но 
и проанализировать, какие дети сделали это, учитывая их исходные 
уровни, происхождение их семей и другие общие факторы социальной 
незащищенности.

Хотя денежная бедность является одним из наиболее существенных 
факторов и зачастую самым простым в измерении, это не 
единственный фактор, обостряющий неравноправие детей. Конвенция 
о правах ребенка обращает внимание на необходимость борьбы с 
дискриминацией «...независимо от расы, цвета, пола, языка, религии, 
политических или иных взглядов, национальности, этнического или 
социального происхождения, имущества, физических возможностей, 
рождения или иного статуса ребенка или его/ее родителей или 
опекуна». Как правило, страны не располагают данными о 
распространении такой дискриминации. Тем не менее, качественный 
анализ, отчеты, направляемые в национальные правозащитные 
организации, и статистика на уровне страны отражают 
распространенность дискриминации и усиление ее последствий среди 
беднейших из бедных.

Каждый второй ребенк в 

возрасте до 12 лет в странах с 

низким уровнем дохода живет в 

условиях крайней нищеты

В масштабах мира в 

сельской местности проживает 

78% людей, живущих в 

условиях крайней нищеты

Достигнутые результаты и диспропорции, 
касающиеся равенства для детей



Сокращение диспропорций, 

касающихся равенства

3

For every child inc covers.indd   24 06/11/2015   17:06



Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства

25

For every child inc covers.indd   25 06/11/2015   17:06

В рамках Целей развития тысячелетия были достигнуты важные 
результаты на пути сокращения диспропорций, касающихся равенства, 
среди детей, однако в целом успехи носят смешанный характер. 
Сохранившиеся разрывы показывают основные пути для последующего 
развития, акцентируя те вопросы, которые должны направлять 
ориентированную на равенство политику и программы к достижению 
эффективных результатов для детей.

В понимании ЮНИСЕФ равенство – это обеспечение для всех детей 
возможности выживания, развития и полного раскрытия своего 
потенциала, без дискриминации, предубеждений и предвзятого 
отношения. Цель ориентированных на равенство мер политики 
заключается в устранении несправедливых обстоятельств, которые 
лишают детей их прав. Основанный на равенстве подход к программам 
и мерам политики ЮНИСЕФ призван привести к осознанию и 
устранению причины неравенства, чтобы все дети – и прежде всего 
самые обездоленные – пользовались преимуществами 
здравоохранения, правильного питания, санитарии, безопасной воды, 
образования, защиты, информации и других услуг, которые необходимы 
для их выживания, роста и развития.

В центре всех усилий по реализации повестки равенства стоят 
разукрупненные данные, то есть данные с разбивкой по подкатегориям, 
а не целым группам населения. Оказание поддержки странам в сборе и 
анализе таких данных играет решающую роль в выявлении наиболее 
социально незащищенных детей: кто они, где живут, в какой семье, 
почему они оказались забытыми и как им можно помочь.

ЮНИСЕФ десятилетиями находится в центре процесса улучшения 
использования данных о детях. С момента начала использования 
Кластерных обследований по многим показателям (МИКС) в 1990-х 
ЮНИСЕФ работает со странами, чтобы восполнять недостающие 
данные и отслеживать результаты работы по выполнению обязательств 
в области развития, включая ЦРТ. Данные МИКС собираются 
специально подготовленными группами специалистов, которые 
проводят личные интервью на различные темы с членами 
домохозяйств. В настоящий момент такие данные играют ключевую 
роль в выявлении и отслеживании вопросов равенства посредством 
разбивки информации по уровню благосостояния, географическим 
зонам, полу, этнической принадлежности, языку, религии, возрасту и 
другим факторам, которые могут предупреждать о неблагоприятном 
положении.

Благодаря достоверным данным появились новые сведения о 
потребностях уязвимых и социально отчужденных групп населения и о 
том, как помочь им. В ряде МИКС специальные выборки и отдельные 
обследования уязвимых групп населения, таких как рома, выходцы из 
Африки и представители коренных народов, привлекли внимание 
общественности к особым ситуациям. Данные, учитывающие пол, 
позволили улучшить программы, касающиеся материнской смертности, 
здравоохранения и таких вопросов, как женское обрезание. Помимо 
этого, в рамках МИКС были получены расширенные знания о 
подростках благодаря модулям, посвященным удовлетворенности 
жизнью, которые дают представление о проблемах, с которыми 
сталкиваются молодые люди.

Улучшение сбора и анализа данных

В центре всех усилий по 
реализации повестки 
равенства стоят 
разукрупненные данные, 
то есть данные с 
разбивкой по 
подкатегориям, а не 
целым группам 
населения.
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ЮНИСЕФ также поддерживает национальные системы регулярного сбора 
административных данных, в том числе в сферах здравоохранения, 
образования и социальной защиты. Благодаря совершенствованию 
процесса разукрупнения и анализа регулярно собираемых данных, можно 
систематически обновлять сведения о состоянии наиболее социально 
незащищенных групп, при этом надежные долгосрочные индикаторы по-
прежнему определяются в ходе периодических обследований, таких как 
МИКС и демографические и медицинские обследования.

Использование данных подкреплено разработкой аналитических средств, 
которые позволяют понять степень неравенства. Одно из таких средств, 
разработанных ЮНИСЕФ, - Множественный перекрывающийся анализ 
депривации (MODA), используется для направления действий в странах с 
низким, средним и высоким уровнем дохода. В данном анализе 
благополучие ребенка определяетя комплексно, внимание 
сосредоточивается на доступе к различным товарам и услугам, которые 
имеют первостепенное значение для выживания и развития ребенка. 
Данная методика признает, что депривация, которую испытывает ребенок, 
носит многоаспектный характер и что в социально и экономически 
незащищенных группах вероятность таких множественных 
перекрывающихся деприваций выше, а негативные последствия от них - 
больше.

Чтобы воплотить повестку равенства в конкретные действия, в 2011 году 
ЮНИСЕФ представил еще один инструмент  – Систему мониторинга 
результатов в области равенства. Данный инструмент используется для 
диагностики факторов или проблем, препятствующих достижению 
положительных результатов для детей, находящихся в зоне риска, для 
поиска и внедрения решений, а также для систематического отслеживания 
результатов работы.

Выполняя свой всемирный мандат в отношении детей, ЮНИСЕФ создает 
«ведомости оценок» благополучия детей в странах с высоким уровнем 
дохода. В последнем отчете основное внимание было уделено влиянию 
глобального кризиса на детей в странах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития. Было подтверждено, что дети, 
находящиеся в особо уязвимом положении (включая детей из семей 
безработных, мигрантов, неполных или больших семей), составляли 
подавляющее большинство среди людей, испытывающих крайнюю нищету.

Девочка приветственно машет 
рукой своим друзьям. 
Парк игр, доброжелательный к 
детям-инвалидам, 
г. Джорджтаун, Гайана

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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БАНГЛАДЕШ. РАВЕНСТВО В ПИТАНИИ

Команда по осуществлению быстрой 
оценки ситуации в области питания 
измеряет рост ребенка во время обхода 
домохозяйств, округ Чоллиша-Нагар, 
Бангладеш

Отслеживание тенденций для предотвращения 
неправильного питания

Признаки острого недоедания у 14-месячной Оми были очевидны: сильная худоба, низкий вес, 

инфекции и отвращение к пище. Однако ее мать Лакки Актер считала, что девочка поправится. Хотя 

симптомы дочери беспокоили Актер, соседи уверяли, что все решится само собой. 

Двадцатидвухлетняя мать двоих детей из северного района города Нетракона, Бангладеш, старалась 

покупать детям еду получше, насколько она и ее муж, трудовой мигрант, могли себе позволить. Когда 

состояние дочери ухудшилось, Актер поняла, что ей не к кому обратиться. «Иногда я думала о том, 

чтобы сводить Оми к врачу,  рассказывает Актер,  но никто из моих знакомых не знал, куда 

обратиться».

Затем их посетила специальная группа, проводящая обследование ситуации с питанием в городе 

Нетрокана. Руководитель группы М. Ахтаруззман предупредил, что Оми страдает от острого 

истощения. «Мы попросили родителей немедленно отвезти девочку к врачу и заверили, что 

правильное лечение поможет их дочери расти, как растут другие дети»,  рассказал Ахтаруззман.

Ахтаруззман является профессором Института питания при Университете Дакки и членом Группы по 

быстрой оценке питания в рамках программы, проводимой при поддержке ЮНИСЕФ в 10 районах 

Бангладеш, подверженных стихийным бедствиям. Финансируемая Управлением гуманитарной помощи 

и гражданской защиты Европейского Союза (ECHO) программа наращивает национальные и местные 

возможности для борьбы с недостаточным питание, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Даже в спокойное время доля детей с недостаточным питанием в Бангладеш высока. Чрезвычайные 

ситуации, такие как наводнения и циклоны, еще больше повышают вероятность плохого питания в 

самых бедных домохозяйствах. Чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям, группы оценки 

проводят обследования состояния питания детей. Оми такая группа дала новый шанс на жизнь.

Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства
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БРАЗИЛИЯ.

РАВЕНСТВО В ПОВЫШЕНИИ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

О ВИЧ/СПИД

Доброволец – медик Родриго Ксавьер 
позирует на фоне баннера организации 
«Знающая молодежь», г. Форталеза, 
Бразилия

Борьба с ВИЧ среди подростков 
в группе риска

К 18 года Родриго Ксавьер был уже опытным медицинским 

консультантом и принимал участие в программе по предотвращению 

распространения ВИЧ-инфекции среди подростков, находящихся в 

группе риска, в бразильском городе Форталеза.

«Я заинтересовался вопросами здоровья в очень раннем возрасте»,  

объясняет Родриго. В 11 лет он присоединился к школьной 

радиопрограмме, где смог рассказывать о здоровье, в 12 лет – стал 

членом программы «Здоровье и предотвращение заболеваний в 

школе», поддерживаемой представительством ЮНИСЕФ в 

Бразилии, а в 15 лет – представителем подростков в рамках другой 

поддерживаемой ЮНИСЕФ программы.

«К тому времени я был уверен в себе и знал информацию, которой 

делился с другими», -вспоминает Родригес. Вооружившись 

уверенностью в себе, он стал двигаться дальше и присоединился к 

пилотному проекту «Знающая молодежь», запущенному 

представительством ЮНИСЕФ в Бразилии для распространения 

информации о предупреждении ВИЧ и инфекций, передающихся 

половым путем, в Форталезе.

«У нас был медицинский фургон, где можно было на добровольной 

основе пройти тест на ВИЧ и получить консультацию в разных 

районах города»,  говорит Родригес. Помимо этого, некоторые 

волонтеры «Знающей молодежи» посещали образовательные 

центры для подростков, совершивших правонарушения, для 

распространения информации о здоровье.

«Это здорово, что они приходили поговорить с нами, ведь многие из 

нас не останутся здесь надолго, и нам неудобно говорить со 

взрослыми о таких вещах как ВИЧ»,  рассказывает девушка в одном 

из центров. Такие ответы укрепляют намерение Родригеса 

продолжать помогать своим сверстникам на пути к улучшению 

здоровья, предоставляя доступ к информации и услугам, которые им 

необходимы.

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Разукрупненные данные раскрывают степень неравенства и выявляют 
сферы, требующие вмешательства. Такая информация помогает 
ЮНИСЕФ более точно определять меры помощи нуждающимся семьям 
и детям, а также улучшает процесс, внося необходимые коррективы с 
целью достижения максимального воздействия программ ЮНИСЕФ, 
будь то гуманитарные действия в ходе военных конфликтов и 
стихийных бедствий или ориентированные на равенство программы в 
контексте вопросов развития. Далее представлено общее описание 
подхода ЮНИСЕФ к программе равенства для детей.

Здоровье 

Одним из краеугольных элементов подхода, основанного на равенстве, 
является инвестирование в эффективные меры по улучшению здоровья 
матери и ребенка и расширение охвата ими. ЮНИСЕФ использует 
данный подход в своей работе с государствами и партнерами с целью 
ускорения прогресса в интересах женщин и детей и сокращения 
различий как внутри наций, так и между ними. Уделяя особое внимание 
детям из самых бедных и социально незащищенных сообществ, 
программа в области охраны здоровья подразумевает следующие 
меры:

џ профилактические, включая иммунизацию против полиомиелита и 
других детских болезней, предупреждаемых путем вакцинации;

џ директивные, включая действия, направленные на поощрение 
исключительно грудного вскармливания как минимум в течение 
первых шести месяцев жизни, использования для сна москитных 
сеток, обработанных инсектицидами, в целях предупреждения 
малярии и мытья рук;

џ оздоровительные, включая лечение большинства заболеваний, 
таких как пневмония, диарея и малярия.

ВИЧ и СПИД 

Число случаев ВИЧ-инфицирования среди детей в возрасте до 15 лет 
сократилось с 2001 года на 60 %. Впервые в истории ВИЧ-эпидемии 
мир обладает знаниями, опытом и средствами для достижения цели 
«поколение без СПИДа». ЮНИСЕФ сотрудничает с государствами в 
целях ускорения прогресса на пути искоренения передачи ВИЧ от 
матери ребенку, предоставления лечения нуждающимся детям и 
прекращения распространения ВИЧ среди подростков. ЮНИСЕФ 
поддерживает страны в деятельности по расширению инновационных 
стратегий устранения диспропорций в доступе детей и их семей к 
услугам тестирования на ВИЧ, профилактики и лечения ВИЧ. Среди 
приоритетных направлений выделяются следующие:

џ информирование труднодоступных групп населения об услугах 
профилактики и лечения;

џ устранение препятствий и сдерживающих факторов на пути 
предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку;

џ управление антиретровирусной терапией в течение первых 12 
недель жизни, которая способна повысить уровень выживаемости 
ВИЧ-инфицированных младенцев на 75 %.

Одним из краеугольных 
элементов подхода, 
основанного на 
равенстве, является 
инвестирование в 
эффективные меры по 
улучшению здоровья 
матери и ребенка и 
расширение охвата ими.

Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства
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Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 

Проводимая ЮНИСЕФ программа ВСГ действует более чем в 100 странах, 
концентрируя усилия на самых социально незащищенных группах населения, 
особенно в наименее развитых странах. Помимо удовлетворения неотложных 
потребностей во время гуманитарных кризисов, программа ВСГ поддерживает 
трансформационные изменения. Общинный подход к обеспечению всеобщей 
санитарии внес существенный вклад в сокращение неравенства в отношении 
санитарии и гигиены во многих обездоленных сообществах. Другие стратегии, 
такие как проверки обеспечения устойчивости обслуживания, помогли собрать 
данные, необходимые для повышения ответственности государства перед 
бедными сообществами. Работа сосредоточена на следующих направлениях:

џ стимулирование благоприятных политических условий для ускорения 
прогресса на пути к обеспечению всеобщего доступа к безопасной воде и 
средствам санитарии и гигиены;

џ улучшение обслуживания;

џ работа по достижению правильных моделей поведения (например, мытье 
рук) в масштабе.

Питание 

ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с государствами и другими партнерами в рамках 
борьбы с задержкой роста и другими формами недостаточного питания. 
Решение проблемы недостаточного питания на ранних этапах жизни имеет 
принципиально важное значение: возможность предотвращения 
краткосрочных последствий в форме замедленного роста, болезней и смерти в 
раннем детстве, а также долгосрочного влияния в виде ограниченного 
развития, плохих результатов обучения в школе и снижения 
производительности и уровня потенциального дохода во взрослой жизни. 
Вмешательство на раннем этапе также способно разорвать замкнутый круг 
плохого питания, переходящий из поколения в поколение, так как многие 
истощенные девочки становятся истощенными матерями, у которых 
рождаются дети с низким весом, и порочный круг лишений замыкается. Период 
от беременности до второго дня рождения ребенка (1 000 дней) представляет 
уникальное окно возможностей. Меры, направленные на питание матери и 
ребенка в это время, способны повлиять на всю жизнь. Основные меры 
включают следующее:

џ поддержание питания матери;

џ поощрение оптимального питания младенца и ребенка раннего возраста;

џ борьба с недостаточностью питательных микроэлементов (например, 
посредством добавок с витамином А);

џ лечение тяжелой острой недостаточности питания.

По дороге к пункту выдачи воды, 
расположенному в лагере беженцев, 
район Кигома, Объединенная 
Республика Танзания, девочка – 
беженка из Бурунди несет за спиной 
свою младшую сестру и держит в руках 
зонт, который защищает обеих девочек 
от палящего солнца

Помимо удовлетворения 
неотложных 
потребностей во время 
гуманитарных кризисов, 
программа ВСГ 
поддерживает 
трансформационные 
изменения
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Образование 

В своей работе в сфере образования ЮНИСЕФ придает 
первостепенное значение равенству и справедливости, помогая 
девочкам и мальчикам получить базовые навыки чтения, письма и 
арифметики, а также широкий спектр социальных, эмоциональных и 
познавательных навыков. Равенство и справедливость в образовании 
создают основу для всеобъемлющего экономического роста, 
сокращения уровня бедности и социального развития. Стратегии 
ЮНИСЕФ, направленные на устранение диспропорций в сфере 
образования, охватывают следующее:

џ отстаивание расширения финансирования начального образования;

џ поддержка расширения прав общин и улучшения данных и сведений 
об образовании;

џ предоставление учебных материалов и возможностей детям с 
ограниченными возможностями или детям из групп, традиционно 
находящихся в изоляции;

џ расширение возможностей раннего обучения;

џ создание безопасных социальных условий с раздельными 
средствами санитарии, чтобы девочки могли посещать школу.

ЮЖНЫЙ СУДАН. РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

Центр профессионального обучения молодежи в профессионального образования, которые 

Восточной Экваториальной провинции Южного теперь завершили свое обучение в рамках 

Судана. 13-летняя Натабо Габриэль с поддерживаемой ЮНИСЕФ молодежной 

нетерпением ждет, когда назовут ее имя. Сегодня программы в Восточной Экваториальной 

день выпуска, и она должна получить провинции. С 2012 года сотни других не 

свидетельство о том, что она выучилась на посещающих школу девочек и мальчиков 

швею. приняли участие в программе, которая обучает 

чтению, письму и арифметике,  а также 
Натабо была не только самой младшей в классе, 

прививает профессиональные навыки.
но и одной из немногих девочек, которые 

посещали курсы. Большинство общин в округе «Образование девочек чрезвычайно важно для 

центра Капоэте занимаются овцеводством, развития и процветания молодежи Южного 

которое является единственным источником их Судана»,  говорит Джонатан Вейтч, 

существования. Многие девочки из таких общин представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане.

выходят замуж очень рано и часто за мужчин, 
После потока речей представителей местных 

намного старше их. Это влияет на развитие 
общин и выступлений ее одноклассников 

девочек и негативно сказывается на их 
наконец-то называют имя Натабо. Радостные 

образовании, здоровье и физической 
крики и свист наполняют воздух, когда она 

безопасности. 
спешит к кафедре. «Я смогла!»  восклицает 

Несмотря на эти препятствия, Натабо смогла Натабо и добавляет, что надеется на 

окончить курсы, которые помогут ей построить искоренение детских браков в своей общине, 

карьеру. Благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ и «чтобы другие девочки имели такую же 

организации «PLAN International» она вошла в возможность для развития».

число 102 студентов технического и 

Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства
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СЕРБИЯ. 

РАВЕНСТВО В 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ

Илья играет со своими приемными 
родителями. В течение многих лет 
мальчик жил в государственном 
интернатном учреждении. Сербия

Поддержка альтернативных форм 
ухода за детьми

Илья, сербский мальчик с синдромом Дауна, находился большую 
часть своих первых 12 лет жизни в государственном интернате. 
Несмотря на все усилия, он не мог вернуться к своим 
биологическим родителям. Однако теперь он окружен заботой 
любящей приемной семьи.

«Раньше Илья совсем со мной не общался,  рассказывает его 
приемная мать Слободанка Марцета. Просто невероятно, 
насколько он вырос и изменился после того, как покинул 
интернат. Изменилась вся его внешность, его поведение».

По состоянию на 2011 год в 24 странах Центральной и Восточной 
Европы и Центральной Азии по меньшей мере 1,4 миллиона 
детей, таких как Илья, росли без попечения родителей, чаще 
всего в специальных учреждениях. В целях изменениях 
положения дел ЮНИСЕФ была проведена работа со странами 
региона для оказания специальной поддержки семьям, 
находящимся под угрозой разлучения, снижая тем самым 
потребность в институциональном уходе и поддерживая право 
всех детей на воспитание в благоприятной семейной обстановке.

Данные показывают, что воспитание в семейном окружении 
является наилучшим вариантов для детей, тогда как 
институциональный уход может препятствовать их физическому, 
интеллектуальному и эмоциональному развитию. В конечном 
итоге, воспитание на базе семьи и общины более эффективно и 
в финансовом отношении. 

Переход на воспитание в семейном окружении в странах 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии изменил 
ситуацию к лучшему. В настоящий момент на 
институциональном воспитании находится меньше детей в 
возрасте до 3 лет, сократилась доля детей в домах младенца, 
все больше детей воспитываются в альтернативных 
учреждениях семейного типа или в приемных семьях. Что 
касается Ильи, согласно последнему отчету, его приемные 
родители по-прежнему получают поддержку и испытывают 
радость от его успехов.

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Защита детей 

Все дети имеют право на защиту от насилия, эксплуатации и жестокого 
обращения. Однако миллионы детей во всем мире независимо от 
социально-экономического положения, возраста, религии и культуры 
подвергаются насилию, эксплуатации и плохому обращению. Несмотря 
на то, что насилие испытывают дети всех групп, некоторые находятся в 
особенно уязвимом положении из-за пола, расы, этнического 
происхождения, социально-экономического положения, физических 
возможностей или места проживания. Уделяя первостепенное 
внимание равенству, ЮНИСЕФ форсировал свою работу в сфере 
защиты прав детей по нескольким направлениям, включая регистрацию 
рождений в целях обеспечения правовой идентичности каждого 
ребенка, предотвращения насилия, искоренения практики браков в 
детском возрасте и женского обрезания, обеспечения правосудия для 
детей и защиту ребенка в чрезвычайных ситуациях. Программы в 
данной сфере включают:

џ разработку и совершенствование соответствующих законов и 
политик;

џ улучшение систем, способных защитить ребенка от причинения ему 
вреда и должным образом реагировать в случае, если ребенок стал 
жертвой насилия;

џ работу с сообществами по искоренению вредных моделей 
поведения и практик.

Социальная интеграция 

Программа ЮНИСЕФ в сфере социальной интеграции напрямую 
занимается причинами неравенства. Она уделяет особе внимание 
социальной защите детей, живущих в условиях нищеты, а также 
справедливому распределению бюджетных средств и местному 
самоуправлению в интересах детей. За последние пять лет эта работа 
значительно ускорилась и в настоящее время охватывает более 100 
стран. Недавние усилия расширили социальную защиту в рамках 
оказания гуманитарной помощи с целью объединения мероприятий по 
оказанию помощи в чрезвычайной ситуации с долгосрочной поддержкой 
развития. 

Расширяющаяся база данных показывает, что социальная защита 
помогает достичь более справедливых результатов по всем 
направлениям. Она способна непосредственно повлиять на устранение 
социальных и экономических барьеров на пути к получению основных 
услуг и способствовать улучшению возможностей семей по уходу 
детьми. Для этого ЮНИСЕФ поддерживает страны в том, что касается:

џ расширения передовых программ защиты детей;

џ укрепления возможностей государств по разработке и внедрению 
интегрированных систем социальной защиты;

џ эффективного реагирования на множественные перекрывающиеся 
нарушения, с которыми сталкиваются дети, подростки и семьи.

Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства
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В то время как ЮНИСЕФ и его партнеры строят свою работу в 
конкретных сферах, указанных выше, большинство социально 
незащищенных детей испытывают депривацию в нескольких областях. 
Они сталкиваются с множеством переплетающихся деприваций. Когда 
семьям приходится обращаться за услугами к разрозненным 
поставщикам услуг и рассматривать множество сложных процессов, 
высока вероятность того, что они упустят свои возможности. К тому же 
при рассмотрении разнообразных систем они вынуждены будут 
потратить время и деньги. Для семей, которые уже находятся в 
неблагоприятном положении, такие нагрузки могут оказаться 
затруднительными.

Каждый из этих факторов подчеркивает исключительную важность 
объединения поддержки и услуг для наиболее уязвимых детей и семей. 
Комплексные подходы помогают определить приоритеты деятельности 
в каждой сфере. Более того, они связывают сферы таким образом, что, 
например, работники здравоохранения становятся связующим звеном 
при регистрации рождений или приема питательных добавок, 
обогащенных микроэлементам.

Для достижения результатов в отношении равенства, помимо 
комплексных услуг, требуется взаимодействие на всех уровнях. Спектр 
партнеров широк: от организаций местных сообществ, которые 
помогают изменить повседневную жизнь семей, до международных 
альянсов, которые привлекают внимание к наиболее социально 
незащищенным детям и собирают средства для помощи им.

ЮНИСЕФ имеет длительные и устойчивые партнерские отношения с 
государствами по всему миру. Такое сотрудничество охватывает все 
ветви и уровни управления, включая работников органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также 
институты на национальном, субнациональном и местном уровнях. 
Внимание, уделяемое вопросам равенства, выявило важность 
мобилизации сообществ, обращения к их знаниям и навыкам и 
привлечения их к реализации и отслеживанию решений местных 
проблем. При принятии решений на данном уровне общинные голоса 
имеют крайне важное значение для выработки планов и программ 
устойчивого развития. 

В то же время сотрудничество ЮНИСЕФ с представителями частного 
сектора, научного сообщества и новаторами приносит свежие идеи и 
решения проблем доступа, качества и стоимости услуг и продуктов. 
Работа с институтами гражданского общества, религиозными 
организациями, группами молодежи и женщин и другими организациями 
способствует продвижению повестки равенства. Подъем общественных 
движений, вдохновляемых государственной инициативой и выходящих 
за географические рамки, несет большой потенциал для дальнейшего 
расширения охвата новых групп населения.

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Понимание сохраняющихся диспропорций в 
отношении равенства

Для понимания диспропорций, касающихся равенства и справедливости для детей, которые 

сохраняются внутри стран и между ними после 2015 года, важно учитывать сквозные 

источники социальной незащищенности. Эти факторы имеют значение независимо от 

конкретной сферы.

География, благосостояние и пол являются ключевыми индикаторами неравенства 

для детей. В отличие от детей из богатых домохозяйств около трети детей из самых бедных 

семей рождаются в присутствии квалифицированного акушера, они чаще, чем вдвое, имеют 

отставание в росте и почти вдвое чаще умирают в возрасте до пяти лет. Дети из самых 

бедных домохозяйств реже посещают школу, и если посещают, получают меньше знаний. 

Девочки из бедных семей чаще вступают в брак в детстве и реже получают комплексные 

правильные знания о ВИЧ.

Конфликты, стихийные бедствия и изменения климата также нарушают равенство 

детей. В 2013 году 148 миллионов людей во всем мире пострадали от стихийных бедствий 

или были вынуждены покинуть места жительства в результате конфликта, и такие кризисы 

происходят все чаще и отличаются все большей непримиримостью. Последствия острых 

чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера обостряются в результате возникновения и 

сохранения нестабильной ситуации в странах и регионах, где в настоящий момент 

проживает 1,2 миллиарда человек. Сохранению достигнутых результатов также угрожают 

стихийные бедствия и изменения климата. 

Расширение доли Африки в детском населении мира как никогда повышает 

необходимость инвестиций в детей, и особенно самых бедных. Африка находится на 

перекрестке двух основных тенденций: рост населения и ускорение урбанизации. Их 

наложение может создать укореняющийся круг лишений. Если же признать эти тенденции и 

принять надлежащие меры, следующее поколение детей, которое будет жить в городах 

Африки, сможет воспользоваться преимуществами урбанизации.

Помимо обращения внимания на такие сквозные факторы, необходимо толковать данные 

в контексте, чтобы понять оставшиеся диспропорции, касающиеся равенства детей. 

Например, важны начальные точки. Иногда в сравнении с исходным уровнем неравенства 

меркнут даже хорошие результаты. Помимо этого из-за различных темпов улучшений 

отдельные регионы отстают еще больше. Достижения могут также быть скрыты за ростом 

населения; в отдельных случаях увеличение численности населения означает, что за 

небольшим процентом улучшений скрывается намного более значительное расширение 

покрытия. И наконец, улучшения по отдельным направлениям могли быть слишком 

медленными. Порой верным оказывается самое простое объяснение: в некоторых сферах 

улучшения вообще отсутствуют. 

Сокращение диспропорций, 
касающихся равенства
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Настоящий доклад начинался с вывода о необходимости решительного 
выбора между двумя вариантами будущего для наиболее уязвимых 
детей во всем мире: станут ли они звеном порочного круга лишений или 
добродетельного круга возможностей. Надлежащая поддержка семей, 
ранние инвестиции в здоровье, питание и образование, доступ к 
безопасным источникам питьевой воды, защита и забота способны 
предоставить этим мальчикам и девочкам хороший шанс не только для 
выживания в начале жизни, но и для успешного развития в детстве, 
юности и взрослой жизни. Если устранить неравенство в детстве, у них 
будут все возможности, чтобы воплотить свои мечты в жизнь.

Для социально незащищенных детей нужные инвестиции в нужное 
время способны создать добродетельный круг успеха по мере их роста. 
Это поколение, в свою очередь, передаст больше возможностей своим 
детям, предоставляя им лучший шанс жить, учиться и развиваться, 
независимо от обстоятельств их рождения.

Возможно и обратное. Дети, рожденные в социально-изолированных 
группах, бедных семьях или испытывающие другие трудности, начинают 
жизнь с отсутствия равных возможностей для успеха. По мере роста 
появляются другие факторы изоляции, такие как половая или 
этническая дискриминация, которые препятствуют полной реализации 
их потенциала. Все это повышает риск вовлечения детей в преступную 
среду, насилие и другую деструктивную деятельность.

Дети – представители коренного 
народа виксарика во время школьных 
занятий, г. Санта-Катарина, 
штат Халиско, Мексика
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Сына Найке Колаволь Самуэля 
тестируют на наличие малярии в 
пригороде Лагоса, Нигерия

НИГЕРИЯ. РАВЕНСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Когда медсестра назвала ее номер, Найке диалекте йоруба сообщалось о неделе матери, 

Колаволе встала и привязала своего двухлетнего младенца и ребенка. В сообщении соедржалась 

сына к спине. Медсестра поставила женщину на информация о ближайшем медицинском пункте и 

учет в женской консультации и дала фолиевые оказываемых услугах.

добавки, а также витамин А и таблетки от глистов 
«Это новшество для нас,  говорит Найке.  Мы 

для ее сына Самюэля, которого к тому же 
живем далеко от местного правительства и не 

проверили на малярию.
привыкли так просто получать подобную 

Молодая мать понимала, что ей следовало информацию».

обратиться за медицинской помощью раньше, но 
В Эпе действительно мало дорог и транспорта, 

медицинский центр в ее местности – рыбацком 
что затрудняет реализацию программ работы с 

городке Эпе, расположенном на окраине Лагоса, 
населением, которые играют жизненно важную 

Нигерия, – плохо оснащен. «Когда мы приходим 
роль для медицинского обслуживания матери и 

туда, нам говорят зайти позже, потому что у них 
ребенка. Однако благодаря мобильной связи 

нет медикаментов для нас или медсестры, 
ЮНИСЕФ и его партнеры теперь помогают 

которая бы нас осмотрела»,  говорит Найке.
матерям и беременным женщинам в Нигерии, 

Женщина изменила точку зрения, когда получила которые годами не получали медицинского 

текстовое и речевое сообщения на свой обслуживания. Теперь они находятся на 

мобильный телефон, в которых на ее местном расстоянии текстового или речевого сообщения. 

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Сохранение неравенства в детстве и юности продолжит формировать 
неравномерные последствия для семей во всем мире. Нынешние 
темпы улучшений недостаточно высоки, чтобы к 2030 году устранить 
диспропорции, касающиеся равенства. Например, без ускорения 
работы:

џ в 2030 году в регионах с низкими показателями в результате роста 
населения количество детей, не посещающих школу, останется тем 
же, что и сейчас;

џ к 2030 году почти 120 миллионов детей будут по-прежнему иметь 
отставание в росте, что лишит их равных возможностей для 
развития;

џ мир сможет искоренить открытую дефекацию только в течение 
следующих 15 лет, если в два раза увеличит нынешние темпы 
сокращения.

Продвижение – или непродвижение – вперед по пути к равенству 
будет иметь длительные последствия как для отдельных людей, так и 
для наций. Факты показывают, что увеличение неравенства в 
основных сферах, таких как образование, способно повысить риск 
возникновения конфликтов. И наоборот, более высокие уровни 
равенства в значительной мере связаны с более длительным и 
устойчивым экономическим ростом. Эти данные четко показывают, что 
путь к миру и процветанию должен быть общим.

Для выполнения насыщенной повестки Целей устойчивого развития 
(ЦУР) после 2015 года потребуются более крупные инвестиции в 
новые инновационные стратегии, а также проверенные временем 
подходы. Инновационные программы и политические решения 
показали результаты во всех сферах жизни детей, предлагая 
многообещающие пути сокращения диспропорций, касающихся 
равенства и справедливости. Другие важные элементы для 
достижения равенства в рамках ЦУР включают следующее:

Улучшение качества данных 

Четкий процесс сбора и анализа данных имеет решающее значение 
для своевременного удовлетворения потребностей наиболее 
социально незащищенных детей. Он позволяет понять потребности 
уязвимых и социально изолированных групп населения, а также найти 
пути для их удовлетворения. Во многих случаях распространение 
таких данных позволило гражданам, общественным и другим 
организациям возложить на государство ответственность за 
соблюдение и защиту прав ребенка. Однако еще многое предстоит 
сделать, чтобы данные – и революция в сборе данных, ставшая 
возможной благодаря новым технологиям, – приносили пользу детям. 
Необходимо сделать данные прозрачными, доступными и 
учитывающими тех, кто до сих пор не был учтен, внедрить новые 
технологии для ускорения потоков данных и получения доступа к 
новым источникам, а также обеспечить разработку политик на основе 
данных.

Прогноз достижений к 2030 году

Ускорение работы по обеспечению 
равенства для детей
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Укрепление систем 

В конечном итоге успех сохранения низких уровней материнской и 
детской смертности, высоких уровней обучения и устойчивой защиты 
ребенка будет зависеть от способности государственных систем 
последовательно предоставлять качественные услуги на равноправной 
основе. Во время кризисов внешняя помощь способна поддержать 
школы, которые охватывают детей из самых бедных домохозяйств, 
клиники, которые принимают роды в наиболее удаленных местах, и 
системы социального обеспечения, которые обслуживают наиболее 
уязвимые группы населения. Однако в долгосрочной перспективе 
должны быть предусмотрены элементы более широких систем, 
координируемых и финансируемых государствами и поддерживаемых 
общинами и семьями.

Расширение прав общин 

Привлечение к участию и расширение прав общин в различных сферах 
- от социальной защиты до санитарии играет важную роль в 
обеспечении прогресса для детей. Усиление местных институтов 
поддерживает оказание услуг посредством работников местной 
системы здравоохранения, комитеты по защите ребенка или местные 
санитарные группы, особенно в условиях кризиса. Улучшение 
взаимодействия внутри сообществ и между ними способствует 
изменению социальных норм в отношении вредных обычаев и 
открывает возможности для инноваций и решений на местном уровне. 
Расширение инвестиций в местные подходы, понимание приоритетов 
сообществ для эффективного использования ограниченных ресурсов и 
повышение устойчивости к бедствиям до их возникновения – все эти 
элементы имеют принципиальное значение для расширения прав 
наиболее социально-изолированных семей и детей.

Девочка выглядывает из-за прилавка. 
Пересыльный пункт для семей, 
вынужденных покинуть свои дома 
из-за тайфуна Хайян, Филиппины

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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ИРАК. 

РАВЕНСТВО В 

ДОСТУПЕ К ВОДЕ,

 САНИТАРИИ И ГИГИЕНЕ

Девочка открыла кран с водой. Лагерь 
Бахарка, расположенный на окраинах 
города Эрбиль, Иракский Курдистан

Вода приносит облегчение беженцам 

«Мы находимся в очень сложной ситуации»,  рассказывает 

Хадиджа, садясь возле своей палатки в лагере для беженцев 

Бахерка, расположенном в иракском Курдистане. Несколько 

месяцев назад она прибыла в лагерь из Мосула вместе с пятью 

детьми и тремя внуками.

«Здесь очень пыльно и жарко,  говорит Хадиджа.  Пыль 

проникает в палатку, она повсюду». Внуки собрались возле 

женщины, толкаясь и стараясь привлечь ее внимание. Их 

родители были вынуждены остаться в Мосуле.

Сначала, вспоминает Хадиджа, она со всей семьей была в 

транзитном лагере, потом в другой части Бахерки. «Недавно мы 

перебрались в новый лагерь»,  говорит она. Бахерка – это 

бывший бетонный завод на окраине города Эрбиль. В 2013 году 

он был переоборудован в лагерь для беженцев, затронутых 

конфликтом в Сирийской Арабской Республике. В 2014 году этот 

лагерь стал первым пунктом для тех, кто был вынужден покинуть 

свои дома из-за насилия в Ираке.

ЮНИСЕФ и его партнеры обеспечивают средствами 

водоснабжения и санитарии несколько тысяч людей, живущих в 

лагере. В результате этих усилий у каждой семьи есть кухня, душ 

и уборная. И хотя за водой нужно ходить к ближайшей колонке, 

для каждого предусмотрено 150 литров безопасной питьевой 

воды в день. 

Хадиджа благодарна за улучшения. «Здесь условия лучше,  

говорит женщина.  У нас две палатки, два душа и две уборные на 

девять человек». Для Хадиджи и ее семьи улучшение доступа к 

воде и средствам санитарии немного облегчили повседневную 

жизнь в сложных условиях.

Ускорение работы по обеспечению 
равенства для детей
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Налаживание партнерских отношений 

Эффективное привлечение общин – это лишь один пример 
разнообразных партнерских отношений, которые помогли 
активизировать недавние достижения для детей. Другие, в том числе 
сотрудничество с государствами, финансирующими организациями, 
гражданским обществом, новаторами и частным сектором, 
продемонстрировали свою состоятельность и выявили нераскрытый 
потенциал для дальнейшего развития повестки ЮНИСЕФ в отношении 
равенства и справедливости. 

Обеспечение стабильного финансирования 

Для всех вышеперечисленных стратегий необходимо стабильное 
финансирование. Целевые, краткосрочные вложения зачастую 
способны устранить препятствия, однако сохранить достигнутые 
результаты без надежных, разнообразных источников финансирования 
невозможно. Обеспечение стабильного финансирования на 
равноправной основе приобретет небывало важное значение в рамках 
Целей устойчивого развития. Чтобы ускорить сокращение 
диспропорций, касающихся равенства и справедливости, в отношении 
детей, потребуется улучшить финансирование как из местных, так и 
международных источников. Это особенно важно в случаях сильных 
лишений и там, где кризис способен свести на нет достигнутые 
результаты.

Для того чтобы ресурсы эффективно работали на детей, расходовать их 
нужно, правильно определяя приоритеты, и наиболее полезными для 
детей способами. Например, передача функции планирования и 
ресурсов из центральных органов на местные уровни способна 
улучшить прозрачность оказания основных услуг. В ближайшие годы 
роль таких уроков в финансировании и принятии стратегических 
решений должна расшириться.

Значительно сократить неравенство возможностей детей в течение 
одного поколения возможно. Для этого страны мира должны уделять 
больше внимания обездоленным группам населения. Они должны 
сосредоточить усилия на странах и регионах, которым предстоит 
преодолеть наибольшие трудности и устранить наибольшие 
диспропорции в обеспечении равенства. Они должны собрать 
политическую волю, чтобы ликвидировать многолетние источники 
социальной изоляции. Они должны принять долгосрочные 
обязательства, чтобы сохранить достигнутые успехи.

Поставленные задачи очень масштабны, но их можно и нужно 
выполнить.

Мир стоит на пороге нового этапа международного развития, и вполне 
очевидно, что для достижения амбициозных глобальных целей и задач 
важно ускорить прогресс на равноправной основе. Руководствуясь 
прошлым опытом, а также твердым стремлением обеспечить равные 
возможности для всех детей, семьи, сообщества, государства и другие 
партнеры могут и должны работать сообща, чтобы создать для своих 
детей и последующих поколений замкнутый круг равенства и 
справедливости.

ЮНИСЕФ  | Равные возможности для всех детей
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Приверженность ЮНИСЕФ делу обеспечения 

равенства, которое заключается в предоставлении 

справедливого начала жизни каждому ребенку, 

повсюду в мире, и особенно наиболее обездоленным 

детям, основывается на уверенности в том, что это в 

принципе правильно, и на свидетельствах о том, что 

это правильно и на практике. В этом докладе ставится 

вопрос о том, как ликвидировать сохраняющиеся 

разрывы в равенстве, потому что цикл неравенства не 

является ни неизбежным, ни непреодолимым, а цена 

бездействия слишком высока!
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