
Что такое ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ – это Детский Фонд Организации Объединенных Наций.

Первый раз идея создания Детского Фонда ООН была озвучена еще в 1940 году господином Людвиком 

Рейхманом, представителем Польши в администрации ООН по вопросам оказания помощи и восстановления. 

Эта идея воплотилась в жизнь 11 декабря 1946 года, когда по решению Генеральной Ассамблеи ООН ЮНИСЕФ 

был создан для помощи детям, пострадавшим во Второй мировой войне (UNICEF – United Nations International 

Children’s Emergency Fund).

Последствия войны в Европе постепенно преодолевались, и некоторые страны посчитали, что цель, ради 

которой был создан ЮНИСЕФ, достигнута. Но Генеральная Ассамблея ООН расширила круг задач ЮНИСЕФ, 

поручив ему защиту прав ребенка и поддержку права детей всего мира на безопасное, здоровое и счастливое 

детство во всем мире.

В 1953 году наша организация стала называться Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). Аббревиатура UNICEF 

была сохранена, хотя из названия выпала буква ‘I’ – поскольку международный статус организации логически 

вытекал из миссии. Также выпала буква ‘E’ (означающая чрезвычайное положение), хотя и сегодня ЮНИСЕФ по 

всему миру оказывает помощь детям в случаях войн, конфликтов, природных и техногенных катастроф.

Чтобы создать правовое поле для защиты прав детей, в 1959 году Генеральная ассамблея ООН 

принимает Декларацию о правах ребенка, которая определяет права детей на защиту, образование, охрану 

здоровья, место проживания и полноценное питание.

20 ноября 1989 года – ровно через 30 лет со дня принятия Декларации о правах ребенка – Генеральная 

Ассамблея ООН принимает Конвенцию о правах ребенка.

В январе 1990 года, в первый день подписания Конвенции о правах ребенка, 61 страна подписывает этот 

документ, подтверждая свои обязательства по отношению к детям.

Беларусь тоже ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 1 октября 1990 года.

Детский Фонд ООН убежден, что прогресс невозможен без поддержания среды, способствующей 

полноценному развитию каждого ребенка; и строит свою деятельность, основываясь на этой гуманистической 

позиции. ЮНИСЕФ призывает к сотрудничеству политиков и различные государственные организации; проводит 

и поддерживает программы, направленные на защиту здоровья и жизни детей, их физическое и 

интеллектуальное развитие.

ЮНИСЕФ не получает финансирования от Организации Объединенных Наций и полностью зависит от 

добровольных пожертвований. Детский Фонд ООН поддерживают индивидуальные, корпоративные и 

правительственные доноры. Аккумулируя средства, поступающие со всего мира, ЮНИСЕФ направляет их на 

программы поддержки детей, обеспечивает их самым необходимым, помогает создавать нормальные условия 

жизни для них и их семей.

Особое внимание ЮНИСЕФ уделяет детям из неблагополучных и развивающихся стран, оказавшимся в 

наиболее тяжелых условиях: детям с особенностями психофизического развития, детям, жертвам военных 

действий и стихийных бедствий, нищеты, жестокости и эксплуатации.



Деятельность Детского Фонда ООН аполитична и беспристрастна: приоритет отдается детям из тех стран, 

которые нуждаются в поддержке больше всего. Сотрудничество с партнерами ООН и гуманитарными 

организациями дает ЮНИСЕФ уникальную возможность оказывать помощь быстро и целенаправленно – именно 

тем детям, кому она наиболее необходима в данный момент.

Посредством своих региональных программ ЮНИСЕФ защищает также права женщин и девочек и борется

за то, чтобы они могли принимать полноценное участие в политической, экономической и социальной жизни 

своих стран.

Совместно со всеми своими партнерами, донорами и послами Доброй воли ЮНИСЕФ работает ради 

достижения ценностей равноправного и справедливого мирового сообщества, провозглашенных в Уставе 

Организации Объединенных Наций.

Сейчас ЮНИСЕФ работает более чем в 190 странах мира.
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