
Сотрудничество с ЮНФПА позволяет
организациям объединить свои
стратегии устойчивого развития с
Целями Устойчивого Развития (ЦУР) и:

ЮНФПА - это Фонд Организации
Объединенных Наций в области
народонаселения.  Мы работаем в более чем
150 странах по всему миру, помогая
уязвимым группам населения реализовать
свой потенциал, и поддерживая
правительства в решении вопросов,
связанных с демографическими
изменениями.

ЧТО ТАКОЕ ЮНФПА?

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНФПА

ДЛЯ ЧЕГО СОТРУДНИЧАТЬ С
ЮНФПА?

Материнское и репродуктивное
здоровье 

Всеобщий доступ к ресурсам
поддержки материнского и
репродуктивного здоровья,
включая планирование семьи и
сопровождение беременности

Гендерное равенство
Расширение прав и
возможностей женщин и борьба с
насилием и дискриминацией в
отношении женщин и девочек

Динамика изменений населения
Укрепление потенциала для
смягчения негативных
последствий демографических
изменений и реализации 
 связанных с ними возможностей

Молодежь и пожилые люди
Предоставление молодежи
навыков, необходимых им для
будущей жизни, и обеспечение
активного участия пожилых
людей в общественной жизни

Разработать эффективные стратегии
по улучшению жизни уязвимых групп
населения и достижения ЦУР.

Повысить осведомленность о
приверженности организации
устойчивому развитию и получить
международное признание, как
бренда, который оказывает
положительное влияние на общество.

Сотрудничать с международной
группой экспертов по устойчивому
развитию для обмена знаниями и
опытом, а также оптимизации
проектов КСО,  увеличивая их
эффективность и прозрачность. 

Укрепить корпоративную политику и
стратегию для реализации потенциала
сотрудников и достижения наилучших
результатов для компании. ЮНФПА
консультирует бизнес-структуры по
вопросам создания инклюзивной
рабочей среды для работающих
родителей, женщин, людей с
ограниченными возможностями и
пожилых людей.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ЧАСТНОГО СЕКТОРА С

ФОНДОМ ООН В ОБЛАСТИ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ



Вместе мы можем достичь
многого. Свяжитесь с нами, чтобы
узнать, как ваша организация
может сотрудничать с ЮНФПА:

Партнеры могут сотрудничать с
ЮНФПА  для распространения важных
сообщений в области
здравоохранения и социальной
поддержки через информационные
кампании

ЮНФПА и A1 Telekom реализуют
программу повышения цифровой
грамотности среди пожилых людей,
особенно в сельской местности.
При информационной поддержке
обученных социальных работников
и волонтеров, а также
информационного пособия «Я
онлайн» пожилые люди могут
начать свое цифровое путешествие
и открыть новые возможности в
социальной и экономической
жизни.

Партнеры могут оказать финансовую 
 поддержку населению через ЮНФПА,
в том числе через денежные гранты,
пожертвования в неденежной форме
и организацию социально значимых
маркетинговых кампаний для сбора
средств у общественности

Компания Johnson & Johnson
пожертвовала ЮНФПА более 4 млн.
долл. США на программы в 5 странах,
которые позволили увеличить число
медсестер и акушерок, а также
способствовали сокращению
смертности матерей во время
беременности и родов.

Партнеры могут поделиться с ЮНФПА
своими знаниями и навыками для
разработки инновационных программ
и решений

ЮНФПА и L'Oréal реализуют проект
по трудоустройству «Красота для
всех». Эта программа помогает
женщинам в сложных жизненных
ситуациях получить бесплатное
образование в индустрии красоты. В
рамках учебного курса женщин
обучают навыкам парикмахерского
искусства, способствуя их будущему
трудоустройству. 

Д-р Луиз Данн
Советник по ресурсам и партнерствам
ЮНФПА Восточная Европа и Средняя Азия

Email: dann@unfpa.org 

КАК КОМПАНИИ МОГУТ
СОТРУДНИЧАТЬ С ЮНФПА?

Более подробная
информация о ЮНФПА и
наших стратегических
партнерствах в Восточной
Европе и Средней Азии
доступна на сайте:  
eeca.unfpa.org

Мы тесно работаем с корпорациями,
малыми и средними предприятиями для
разработки и реализации программ  для
повышения качества жизни и создания
демографически устойчивых обществ.

Основными направлениями
сотрудничества являются проведение
совместных коммуникационных
кампаний, предоставление ресурсов для
реализации программ помощи и
содействие в  увеличении эффективности  
программ за счет знаний и навыков
компании.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИКАК КОМПАНИИ МОГУТ
СОТРУДНИЧАТЬ С ЮНФПА?

ПАРТНЕРЫ ЮНФПА

Front page photo credit: 
Belarus_2021_Anastasiya Аndreeva/UNFPA Belarus

A1 Telecom
Avon
Bayer
Bill & Melinda Gates Foundation
CARE International
Children Investment Fund
Foundation 
Columbia University
Ferring Pharmaceuticals
Global Citizen
HELP Logistics
Johnson & Johnson
L’Oréal

Laerdal Global Health
Merck for Mothers
Moldcell
Philips
Prada
Reckitt (RB)
Rio Tinto
Special Olympics
Susan T. Buffett Foundation
Swarovski Foundation
Takeda Pharmaceutical
Company Limited
Zonta International

Некоторые из партнеров ЮНФПА указаны
ниже (в алфавитном порядке):

#2 РЕСУРСЫ

#3 ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

#1 КОММУНИКАЦИИ 

https://eeca.unfpa.org/

