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Примечание 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций со-

стоят из букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит 

указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.  
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 I. Организация сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

1. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы (E/ICEF/2022/1). 

2. Секретарь Исполнительного совета объявил, что свои полномочия в соот-

ветствии с правилом 50.2 правил процедуры представили 56 делегаций, имею-

щих статус наблюдателя, в том числе 2 межправительственные организации, 

2 международные организации, 7 неправительственных организаций и 4 нацио-

нальных комитета содействия ЮНИСЕФ.  

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

3. Председатель приветствовал членов и наблюдателей Исполнительного со-

вета на первой очередной сессии 2022 года. Он отметил присутствие на заседа-

нии нового Исполнительного директора, заявив, что Совет и Бюро надеются на 

поддержку ЮНИСЕФ в контексте его работы в интересах детей. Он представил 

своих коллег по Бюро и поблагодарил членский состав Бюро 2021 года за его 

работу. 

4. Председатель заявил, что деятельность ЮНИСЕФ вызывает восхищение в 

его стране, Коста-Рике, которой эта организация предоставила доступ к вакцине 

против полиомиелита и другого рода поддержку, действуя в рамках сотрудниче-

ства, которое продолжается уже несколько десятилетий и продолжает крепнуть.  

5. Разработка Стратегического плана на 2022–2025 годы стала для ЮНИСЕФ 

большим шагом вперед. Межсекторальный и сквозной характер этого документа 

позволит ЮНИСЕФ, в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и целями, намеченными на Десятилетие действий, 

сосредоточиться на удовлетворении всего спектра потребностей детей, в част-

ности, благодаря партнерскому взаимодействию между государствами-членами. 

6. В ходе сессии будут рассмотрены 14 страновых/многострановых про-

грамм, которые представляют собой итог совместной работы с правительствами 

соответствующих стран, анализа и обучения на местах, а также отражают ту от-

ветственность, которую берут на себя национальные структуры. Впервые за не-

сколько десятилетий значительно выросли масштабы детской нищеты. Сегодня 

число детей, лишенных основных потребностей, на сто миллионов больше, чем 

в 2019 году. Во время обсуждения новых программ несколько участников дис-

куссионных групп и экспертов ЮНИСЕФ обсудят роль социальной защиты как 

одной из основополагающих стратегий сокращения масштабов нищеты.  

7. В 2020 году ЮНИСЕФ ассигновал почти 91 процент средств из своего бюд-

жета на реализацию программ, направленных на защиту прав и удовлетворение 

потребностей детей. Потребуется активизировать усилия по мобилизации фи-

нансовых ресурсов; для привлечения дополнительных доноров задействованы 

цифровые технологии. Кроме того, ЮНИСЕФ использует альтернативные и не-

традиционные механизмы финансирования или по-новому использует уже су-

ществующие механизмы, с тем чтобы увеличить объем поступающих ресурсов.  
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8. Чрезвычайно серьезный продовольственный кризис, наблюдаемый во мно-

гих странах и затрагивающий миллионы семей, усугубляется продолжающи-

мися конфликтами, последствиями изменения климата и начавшейся в 2019 году 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). ЮНИСЕФ продолжает 

призывать к увеличению размеров взносов на осуществление программ и сов-

местно с партнерами и государствами-членами работает над обеспечением экс-

тренного, гибкого и предсказуемого финансирования, с тем чтобы помочь смяг-

чить последствия как хронического, так и острого голода.  

9. Поскольку гуманитарная ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, 

ЮНИСЕФ оказал помощь медицинским центрам, обеспечив их медикаментами 

и топливом для бытового отопления в зимний период, а также поддержал работу 

общинных школ, в которых обучаются 246  000 детей, из них более половины — 

девочки. Только в 2022 году помощь в виде переводов денежных средств полу-

чили 160 000 семей. С учетом прогнозов, согласно которым зимой более 1 мил-

лиона детей в Афганистане погибнут от голода, большое значение имеет вре-

менной фактор, и для того, чтобы удовлетворить их потребности, потребуются 

героические усилия. 

10. ЮНИСЕФ играет ведущую роль в процессах закупки и поставки вакцин, а 

также оказывает специализированную поддержку в условиях гуманитарных 

кризисов и нестабильности. По состоянию на 26 января 2022 года ЮНИСЕФ в 

сотрудничестве с Панамериканской организацией здравоохранения направил 

1,1 млрд доз вакцин против COVID-19 в 144 страны. Кроме того, ЮНИСЕФ ока-

зал содействие в распространении вакцин в 145 странах. Координация распро-

странения вакцин против COVID-19 стала насущной необходимостью, особенно 

в свете поставленной задачи по охвату вакцинами 70 процентов мирового насе-

ления к середине 2022 года в соответствии с рекомендацией Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ). Важную роль в руководстве этим процессом бу-

дут играть технические специалисты ЮНИСЕФ на мировом и региональном 

уровнях. 

11. Председатель заявил, что будет выполнять свои функции в Совете, дей-

ствуя в духе открытости и конструктивного диалога. Он призвал продолжить 

традицию ЮНИСЕФ, в соответствии с которой центральное внимание в ходе 

прений уделяется правам, благополучию и потребностям детей, и сплотиться во 

имя достижения значимых результатов в интересах всех детей.  

12. Исполнительный директор поблагодарила Председателя и членов Испол-

нительного совета. Она заявила, что для нее большая честь войти в семью 

ЮНИСЕФ, и она намерена бороться за права и благополучие детей. Она выра-

зила признательность и благодарность предыдущему Исполнительному дирек-

тору за руководящую работу в течение последних четырех лет, и прежде всего 

за ее направляющую роль в усилиях, которые ЮНИСЕФ прилагал на глобаль-

ном уровне в порядке реагирования на пандемию COVID-19. 

13. Исполнительный директор заявила, что на протяжении последних семиде-

сяти пяти лет ЮНИСЕФ отстаивает убедительную истину, которая состоит в 

том, что каждый ребенок имеет право расти здоровым и сильным, получать за-

боту и защиту, учиться и проходить необходимую подготовку для того, чтобы 

внести свой вклад в развитие общества. Она подтвердила, что ЮНИСЕФ распо-

лагает оптимальными возможностями для выполнения своей миссии, что крайне 

важно, поскольку сегодня дети как никогда нуждаются в помощи.  

14. Она отметила, что пандемия COVID-19 усилила воздействие других кри-

зисов, которые затрагивают детей, и что ЮНИСЕФ принял беспрецедентные 

меры на глобальном уровне для помощи нуждающимся. Дети, как заявила она, 
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не должны расплачиваться за последствия пандемии до конца своей жизни и 

должны занимать центральное место в глобальных, национальных и местных 

планах реагирования и восстановления.  

15. Исполнительный директор отметила значительные усилия, прилагавшиеся 

организацией в течение четырех предыдущих лет для расширения образователь-

ных и экономических возможностей детей и молодежи. Она заявила, что рада 

перспективе сотрудничать с партнерами с целью развить достигнутое за этот 

период и усилить поддержку девочек, что было основной сферой ее деятельно-

сти в период работы на государственной службе. 

16. Исполнительный директор заявила, что Стратегический план ЮНИСЕФ на 

2022–2025 годы являет собой программу действий, направленных на долговре-

менные преобразования в интересах детей и ускорение прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития. Для достижения целей, сформулирован-

ных в Стратегическом плане, потребуются смелые идеи и решительные дей-

ствия, а также более эффективные координация и сотрудничество как в рамках 

Организации Объединенных Наций, так и на уровне взаимоотношений с парт-

нерами, включая национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ.  

17. Исполнительный директор подчеркнула, что для мобилизации ресурсов в 

интересах детей важно заниматься поиском новых каналов финансирования и 

более тесно сотрудничать с партнерами в каждом секторе. Она заявила, что фи-

нансовые перспективы ЮНИСЕФ крайне благоприятны, однако объем основ-

ных ресурсов следует увеличить, поскольку они принципиально необходимы 

для того, чтобы помогать организации адаптироваться к стремительно меняю-

щимся обстоятельствам и потребностям. 

18. Исполнительный директор отдала дань уважения сотрудникам ЮНИСЕФ, 

чья помощь, по ее словам, будет играть решающую роль в достижении органи-

зацией целей, сформулированных в Стратегическом плане. Она обязалась при-

нимать меры для того, чтобы сотрудники ЮНИСЕФ получали поддержку, необ-

ходимую им для работы на благо детей всего мира. Кроме того, она вновь за-

явила о том, что поддерживает продолжающиеся усилия по преобразованию ор-

ганизационной культуры ЮНИСЕФ. Она сообщила, что вскоре начнет совер-

шать поездки в страновые отделения ЮНИСЕФ.  

19. В заключение Исполнительный директор поблагодарила членов Исполни-

тельного совета за их направляющую роль и приверженность интересам детей. 

Она заявила, что с интересом ожидает личных встреч с членами Совета и рада 

возможности перенимать их опыт и работать вместе с ними, помогая создать 

такой мир, который будет более достоин живущих в нем детей.  

20. Председатель предоставил слово желавшим выступить с заявлениями об-

щего характера. 

21. Делегации поздравили Исполнительного директора с назначением и тепло 

приветствовали ее от имени всей семьи ЮНИСЕФ по случаю вступления в но-

вую должность. Они заявили, что рады перспективе совместной работы и заве-

рили ее в том, что, приступая к своим важным обязанностям, она может рассчи-

тывать на их поддержку и приверженность общему делу, особенно в это непро-

стое время для детей всего мира. Кроме того, делегации поблагодарили преды-

дущего Исполнительного директора за вдохновляющее руководство на протяже-

нии нескольких лет и выразили ей признательность за проделанную работу и 

неустанные усилия, призванные способствовать кардинальным изменениям в 

жизни детей по всему миру. 
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22. Делегации подчеркнули, что Исполнительный директор приступает к ра-

боте в ЮНИСЕФ в тот момент, когда миллионы детей на планете все еще стра-

дают от последствий пандемии COVID-19, изменения климата и беспрецедент-

ного числа затяжных кризисов, которые угрожают обратить вспять развитие и 

гуманитарный прогресс, продолжавшиеся в течение нескольких десятилетий. 

Несколько делегаций высоко оценили меры, принятые ЮНИСЕФ в порядке ре-

агирования на пандемию, при этом одна из делегаций подчеркнула, что в бес-

прецедентно сложных условиях этой пандемии ЮНИСЕФ не прервал свою дея-

тельность и продолжил работать на результат в интересах каждого ребенка. Дру-

гая делегация заявила, что, прилагая усилия в целях сдерживания, смягчения и 

преодоления пандемии и ее последствий, необходимо уделять внимание уже су-

ществовавшим до нее видам неравенства и активизировать международное со-

трудничество. Эта делегация выразила уверенность в том, что работа ЮНИСЕФ 

будет успешно способствовать принятию многоплановых скоординированных 

мер, ориентированных на наиболее уязвимые слои населения и на тех, кто ока-

зался забытым. 

23. Несколько делегаций отметили инициативность ЮНИСЕФ и его неослаб-

ное внимание к обеспечению равного доступа к вакцинам, в том числе за счет 

усилий, которые он совместно с другими партнерами приложил к созданию 

Межучрежденческой структуры по глобальной координации поставок вакцин 

против COVID-19. Делегации поддержали создание соответствующей должно-

сти помощника Генерального секретаря в ЮНИСЕФ, при этом многие из них 

признали непревзойденный опыт и экспертный потенциал этой организации, и 

в частности обширную географию ее деятельности, охватывающую множество 

стран, и ее способность налаживать взаимодействие даже с труднодоступными 

группами населения. 

24. Одна из делегаций отметила, что в Африке вопрос обеспечения вакциной 

COVID-19 стоит по-прежнему остро, поскольку там пока вакцинировано лишь 

11 процентов населения, а процесс вакцинации продвигается с трудом: на сего-

дняшний день введено только 64 процента от общего объема вакцин. Развитие 

инфраструктуры для обеспечения вакцинации в Африке должно стать одним из 

основных стратегических направлений, поскольку инвестиции в инфраструк-

туру, необходимую для вакцинации, могут положительно повлиять на качество 

работы основных медицинских учреждений. Другая делегация подчеркнула, что 

усилия ЮНИСЕФ по расширению масштабов распространения вакцин COVID-

19 не должны негативно отражаться на его обычной деятельности и что его 

наиболее знаковые программы, ориентированные на детей, и прежде всего про-

грамма плановой иммунизации, должны осуществляться с прежним охватом и 

столь же безотлагательно. 

25. Несколько делегаций особо отметили действия, предпринимаемые 

ЮНИСЕФ для безопасного возвращения всех детей и молодежи в учебные заве-

дения по мере того, как страны мира восстанавливаются после пандемии 

COVID-19. Одна из делегаций подчеркнула, что наиболее сильно пострадали 

дети в странах глобального Юга, поскольку у них отсутствовал надлежащий до-

ступ к онлайн-образованию и платформам для дистанционного обучения. Дру-

гая делегация подчеркнула, что обеспечение образования остается необходи-

мым условием для достижения целей в области устойчивого развития и что в 

результате пандемии стал очевиден колоссальный цифровой разрыв между стра-

нами, причем те страны, в которых отсутствует ИКТ-инфраструктура, сильнее 

других отстают по темпам развития. Необходимо, не теряя времени, расширять 

доступ к цифровым средствам связи, с тем чтобы улучшить ситуацию в сфере 

образования детей, а также следует уделить приоритетное внимание принятию 

хорошо скоординированных мер по реагированию на медицинские и социально-
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экономические последствия распространения COVID-19, чтобы вновь набрать 

темп, необходимый для своевременного достижения целей в области устойчи-

вого развития, и обеспечить непрерывность обучения. Другая делегация за-

явила, что для устранения цифрового разрыва и преодоления инфраструктурной 

недостаточности в школах необходимы грамотные инвестиции в образователь-

ные технологии. 

26. Одна из делегаций подчеркнула, что вызванные пандемией перебои в об-

разовательном процессе и увеличивающийся разрыв между странами в доступе 

к образованию особенно негативно сказываются на положении девочек, по-

скольку обычно их первыми заставляют бросить школу и нередко принуждают 

вступить в брак. Помимо этого, ряд других делегаций отметил, что сейчас, когда 

школы возобновляют работу, особое внимание следует уделять благополучию 

детей, и прежде всего девочек-подростков, которые сильнее других групп по-

страдали от последствий пандемии.  

27. Делегации с удовлетворением отметили принятие Стратегического плана 

на 2022–2025 годы, которым ЮНИСЕФ сможет руководствоваться как «дорож-

ной картой» в своих дальнейших усилиях по улучшению жизни детей. Делега-

ции заявили, что в ходе реализации Стратегического плана ЮНИСЕФ должен 

учесть необходимость рассмотрения таких серьезных вопросов, как проблемы 

питания, искоренение нищеты, доступ к первичной медико-санитарной помощи, 

вакцинация детей, услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 

доступ к образованию, всеобщий охват цифровыми технологиями, искоренение 

детского труда, реагирование на проблему изменения климата, долгосрочные 

последствия пандемии COVID-19 для физического и психического здоровья 

мальчиков и девочек, а также гендерное насилие, от которого страдают девочки 

во всем мире. Две делегации отметили, что важно уделить внимание потребно-

стям мальчиков и девочек, ставших жертвами вооруженных конфликтов, а одна 

делегация подчеркнула необходимость содействовать такому процессу интегра-

ции, который способствовал бы восстановлению и был бы ориентирован на бу-

дущее. Кроме того, делегации настоятельно призвали ЮНИСЕФ и государства-

члены в дальнейшем уделять столь же пристальное внимание защите от сексу-

альных домогательств, эксплуатации и надругательств, а также продолжать по-

вышать эффективность механизмов подотчетности и активно внедрять подход, 

ориентированный на защиту интересов жертв и лиц, переживших сексуальные 

злоупотребления. 

28. Одна из делегаций рекомендовала ЮНИСЕФ тесным образом увязывать 

реализацию Стратегического плана с ситуацией в странах осуществления про-

грамм, уважая ответственную и активную роль этих стран в соответствующих 

процессах и обеспечивая им поддержку в приоритетных для них областях, с тем 

чтобы оказать этим странам дополнительную помощь в инклюзивном восста-

новлении после пандемии, осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и достижении целей в области устойчивого раз-

вития. Другая делегация подчеркнула, что в Стратегическом плане учтены ин-

тересы более чем 200 000 детей и молодых людей во всем мире, с которыми 

были проведены консультации на этапе разработки плана. Две делегации под-

держали участие молодых людей в принятии решений и в инициировании пре-

образований, а также признали действенность их усилий по решению проблемы 

изменения климата. 

29. Группа из нескольких делегаций подчеркнула, что благодаря новым стра-

тегическим планам четырех фондов и программ у каждого из этих учреждений 

имеется намеченный маршрут, следуя которому они смогут внести вклад в 

укрепление системы развития Организации Объединенных Наций и увеличение 
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отдачи от ее работы, а также встать в авангарде усилий по достижению общеси-

стемных результатов в интересах большей согласованности, эффективности и 

результативности деятельности по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года. Эта группа делегаций заявила, что с интересом ожидает информации 

о том, какие шаги ЮНИСЕФ намерен предпринять для представления более со-

гласованной отчетности о результатах, достигнутых совместно с подразделени-

ями системы развития Организации Объединенных Наций и измеряемых на ос-

нове общих и взаимодополняющих показателей, как это предусмотрено в реше-

нии 2021/14 Исполнительного совета. Данная группа делегаций выразила готов-

ность оказать поддержку в этом процессе, а также надежду на то, что достигну-

тые показатели будут свидетельствовать о дальнейшем прогрессе в реализации 

как общих, так и построенных на сотрудничестве страновых программ. Другая 

делегация призвала вновь подтвердить приверженность эффективному много-

стороннему развитию в соответствии с задачами системы развития Организации 

Объединенных Наций и стратегическими планами.  

30. Отметив успехи, достигнутые ЮНИСЕФ в деле мобилизации средств в 

частном секторе и партнерского сотрудничества, одна из делегаций выразила 

надежду на то, что эта организация претворит в жизнь подготовленный ею план 

работы, необходимой для достижения целей в области привлечения средств. 

Кроме того, эта делегация отметила усилия, прилагаемые ЮНИСЕФ в сфере 

внутреннего управления, и особо выделила положительное заключение, выне-

сенное в его отношении Комиссией ревизоров. Эта делегация выразила надежду 

на то, что ЮНИСЕФ успешно выполнит рекомендации, содержащиеся в докладе 

ревизора, а также продолжит оптимизировать свой рабочий процесс и повышать 

эффективность и результативность своей работы как организации в целом.  

31. Исполнительный директор поблагодарила делегации за их полезные и кон-

структивные замечания и подчеркнула, что она высоко ценит их участие и при-

верженность заботе о благополучии детей во всем мире. Она заявила, что вни-

мательно выслушала все прозвучавшие замечания и сделала для себя соответ-

ствующие заметки. Она выразила признательность за оказанный ей теплый 

прием и вновь заявила, что с нетерпением ожидает возможности встретиться со 

всеми лично. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц Исполнительного совета 
 

 

32. Исполнительный совет избрал своим Председателем постоянного предста-

вителя Коста-Рики при Организации Объединенных Наций Родриго А. Карасо, 

а заместителями Председателя — постоянного представителя Словакии при Ор-

ганизации Объединенных Наци Михаля Млинара; постоянного представителя 

Ливана Амаль Мудаллали; постоянного представителя Эфиопии Тайе Атске Се-

лассие Амде; и заместителя постоянного представителя Дании при Организации 

Объединенных Наций Организация Объединенных Наций Мари-Луизе Кок Вег-

тер. 
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 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Документы по страновым программам 
 

33. Совет рассмотрел документы по страновым/многострановым программам 

для Белиза, Восточно-Карибского региона, Вьетнама, Гайаны и Суринама, Гви-

неи-Бисау, Греции, Гондураса, Малайзии, Мальдивских Островов, Мозамбика, 

Перу, Сальвадора, Таиланда и Ямайки. В своем вступительном слове Директор 

Группы по программам представил основную тему данной сессии и подчеркнул 

настоятельную необходимость уделить приоритетное внимание детям, особенно 

живущим в условиях нищеты и социальной изоляции, в рамках коллективных 

усилий, направленных на инклюзивное и надежное восстановление после пан-

демии. Он подчеркнул необходимость того, чтобы социальная защита остава-

лась одним из основных стратегических направлений инвестиций, которое яв-

ляется особенно важным для предотвращения кризисов в будущем.  

34. После этого Директор по социальной политике и социальной защите вы-

ступила с докладом, в котором подчеркнула важнейший вклад и ведущую роль 

ЮНИСЕФ в расширении масштабов социальной защиты, снижении уровня дет-

ской нищеты и привлечении средств из государственных бюджетов на нужды 

детей. 

35. Далее был продемонстрирован короткий видеоролик, в котором говори-

лось о работе ЮНИСЕФ по борьбе с детской нищетой в более чем 140 странах, 

а также о его ведущей роли в развитии систем социальной защиты и мобилиза-

ции средств из государственных бюджетов в интересах детей. После этого со-

стоялись две экспертные дискуссии, в ходе которых выступили представители 

правительств, системы Организации Объединенных Наций, межправитель-

ственных и неправительственных организаций и молодежи и на которых при-

сутствовали делегаты от стран, представлявших программы на рассмотрение 

Совета1. Сосредоточившись на теме сокращения масштабов детской нищеты пу-

тем осуществления соответствующих стратегий и программ, участники дискус-

сий поделились самыми различными примерами из собственного опыта борьбы 

с детской нищетой, мобилизации финансовых ресурсов в интересах детей и ши-

рокомасштабного внедрения инклюзивных и легко адаптирующихся к потрясе-

ниям систем социальной защиты, а также рассказали о той незаменимой роли, 

которую играл и продолжает играть ЮНИСЕФ в содействии этим критически 

важным усилиям. 

36. Делегаты от стран, представлявших документацию по страновым/много-

страновым программам, с удовлетворением отметили сотрудничество с 

ЮНИСЕФ, многие из них дали высокую оценку процессу консультаций, орга-

низованному в рамках работы над проектами документов, и отметили, что под-

готовленные документы соответствуют национальным приоритетам. Ряд пред-

ставителей стран выразил свою приверженность укреплению механизмов соци-

альной защиты, которое позволит сократить масштабы детской нищеты и спо-

собствовать благополучию детей, а также отдал должное усилиям правительств, 

ЮНИСЕФ и других партнеров по процессу развития. 

37. Исполнительный совет на основе отсутствия возражений принял реше-

ние 2022/1 (см. приложение I). 

 

__________________ 

 1 В числе участников этих дискуссий было шесть министров.  
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 b) Продление текущих страновых программ 
 

38. Председатель заявил, что в соответствии с решением 2009/11 Исполнитель-

ного совета Совет был проинформирован о первом продлении на два месяца 

страновых программ для Многонационального Государства Боливия, Коста-

Рики и Доминиканской Республики; и о продлении на 10 месяцев страновой про-

граммы для Марокко, ранее уже продленной на два месяца. 

39. Исполнительному совету было предложено утвердить продление на 11 ме-

сяцев страновой программы для Афганистана после предыдущих продлений на 

два года и на три месяца; продление на один год страновой программы для Ал-

жира после предыдущих продлений на один год и на два месяца; и продление на 

шесть месяцев страновой программы для Сирийской Арабской Республики по-

сле двух предыдущих продлений на один год; продления на девять месяцев; про-

дления на три месяца; продления на два месяца; продления на четыре месяца; и 

продления на восемь месяцев. 

40. Исполнительный совет принял решение 2022/2 (см. приложение I). 

 

 

 B. Устный доклад о выполнении ЮНИСЕФ рекомендаций 

и решений, принятых на сорок седьмом и сорок восьмом 

и двух специальных заседаниях Координационного совета 

Объединенной программы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу 
 

 

41. Заместитель Директора по вопросам ВИЧ/СПИДа (Группа по программам) 

выступила с устным докладом. 

42. Ряд делегаций в положительном ключе отметил участие ЮНИСЕФ в реа-

лизации Глобальной стратегии по СПИДу на 2021–2026 годы и приветствовал 

повышенное внимание, которое в результате стало уделяться детям в рамках 

этой деятельности. 

43. Одна из делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за то, что он про-

должил осуществлять программы по борьбе с ВИЧ в период пандемии COVID-

19. Она указала, что благодаря поддержке Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНИСЕФ и других партнеров представля-

емая ею страна добилась положительных результатов, в частности по сравнению 

с 2010 годом вдвое уменьшилось количество смертей, связанных со СПИДом.  

44. Другая делегация приветствовала активную позицию, с которой ЮНИСЕФ 

выступает за согласованность действий и ведущее участие молодежи в институ-

циональных усилиях по всем направлениям профилактики, лечения и ухода, что 

крайне важно для достижения целей, поставленных в Глобальной стратегии по 

СПИДу. Она заявила, что программы профилактики и лечения ВИЧ, в которых 

не учитываются многообразие разных групп населения и их специфические по-

требности, не позволят эффективно сдержать распространение ВИЧ.  

45. Группа из нескольких делегаций настоятельно призвала увеличить объем 

средств, выделяемых на поддержание здоровья и благополучия девочек-под-

ростков и молодых женщин, подчеркнула необходимость профилактики насилия 

и убедительно рекомендовала предпринять необходимые шаги для более широ-

кого внедрения комплексов мер комбинированной профилактики. Она с удовле-

творением отметила разработку ЮНИСЕФ комплекта методических материалов 

для поддержки деятельности на уровне стран, а также тот факт, что в заслушан-

ном докладе особое внимание было уделено важности наличия систем здраво-

охранения, устойчивых к потрясениям и отвечающих высоким требованиям 
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качества. Эта группа делегаций настоятельно рекомендовала более активно ин-

тегрировать проблематику ВИЧ как в программы всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, так и в программы здравоохранения и социальной защиты на 

страновом уровне, а также принимать меры к тому, чтобы в таких программах 

был заложен подход, основанный на правах человека. Данная группа делегаций 

рекомендовала ЮНИСЕФ обеспечить выделение достаточных финансовых и 

людских ресурсов на выполнение его обязанностей, предусмотренных Едиными 

принципами бюджета, результатов и отчетности ЮНЭЙДС, и попросила пред-

ставить на следующей сессии Совета обновленную информацию по этому во-

просу. 

46. Одна из делегаций настоятельно призвала к расширению межведомствен-

ного сотрудничества на уровне стран, особенно в вопросах принятия профилак-

тических мер. Эта делегация заявила, что хотела бы получить информацию о 

том, какие внутриорганизационные меры принимает ЮНИСЕФ для интеграции 

работы с подростками во все области программной деятельности и каким обра-

зом задачи по профилактике ВИЧ среди подростков включаются в такие области 

деятельности, как психическое здоровье, образование, защита детей и социаль-

ная защита. Она задала вопрос о том, каким образом ЮНИСЕФ намерен разви-

вать многосекторальный подход к проблематике здоровья подростков в целом и 

к профилактике ВИЧ среди девочек-подростков и молодых женщин в частности. 

 

 

 C. Гуманитарная деятельность ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Обновленная информация о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ 
 

47. Заместитель Исполнительного директора по программам открыл обсужде-

ние этого пункта, а Директор Управления программ чрезвычайной помощи 

представил информацию по нему. 

48. Несколько делегаций подчеркнули, что доклад, озаглавленный 

“Strengthening UNICEF’s humanitarian action, The Humanitarian Review: findings 

and recommendations” («Укрепление гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ. Гу-

манитарный обзор: выводы и рекомендации»), является важной составляющей 

выполнения миссии ЮНИСЕФ по оказанию поддержки детям в условиях гума-

нитарных кризисов, и высоко оценили транспарентный подход к процессу об-

зора и осуществлению рекомендованных по его итогам преобразований. Одна 

из групп делегаций, с удовлетворением отметив устный доклад о гуманитарном 

обзоре, призвала ЮНИСЕФ регулярно информировать Исполнительный совет о 

ходе работы в этой связи. ЮНИСЕФ было предложено при выполнении соответ-

ствующих рекомендаций систематически внедрять в рамках всех гуманитарных 

программ концепцию подотчетности организации пострадавшему населению; 

более подробно информировать об ожидаемых результатах в области повыше-

ния эффективности и экономии средств; более четко сформулировать, в чем за-

ключается суть реформ, касающихся сбора и анализа данных; а также прояс-

нить, каким образом ЮНИСЕФ содействует реформированию гуманитарной си-

стемы. Кроме того, эта группа делегаций заявила, что хотела бы получить до-

клад о проделанной работе и таблицу соответствия показателям, содержащие 

сведения о 70 рекомендациях и достигнутых результатах, поскольку в представ-

ленном докладе с последней информацией указано, что в процессе выполнения 

находятся лишь 50 процентов рекомендаций.  

49. Две делегации запросили дополнительную информацию об имеющихся 

планах относительно решения основных проблем, обозначенных в документе о 

гуманитарном обзоре, включая необходимость культурного сдвига в восприятии 

ЮНИСЕФ и его сотрудниками сути гуманитарной деятельности. Директор 
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Управления программ чрезвычайной помощи подчеркнул, что руководство, при-

знавая, что гуманитарные потребности растут, а дети находятся в эпицентре те-

кущих кризисов, однозначно настроено на достижение поставленных целей. Он 

назвал общеизвестным тот факт, что для ЮНИСЕФ принципиально важно быть 

в авангарде гуманитарной деятельности в интересах детей. Ежегодно ЮНИСЕФ 

борется с более чем 300 кризисами, и в 2021 году из-за пандемии COVID-19 этот 

показатель стал еще выше. Гуманитарная деятельность является неотъемлемой 

частью усилий ЮНИСЕФ, поскольку более 50 процентов ежегодных расходов 

ЮНИСЕФ на местах связаны с гуманитарными задачами, и у старших руково-

дящих сотрудников и представителей организации, безусловно, есть желание и 

готовность заниматься гуманитарной деятельностью, осуществляемой в соот-

ветствии с установленными принципами, и углубить знание и понимание того, 

как следует организовывать работу в гуманитарном пространстве.  

50. Еще одна делегация, высоко оценив существенный вклад ЮНИСЕФ в ока-

зание гуманитарной помощи, заявила, что для предотвращения детской смерт-

ности по-прежнему критически важно в срочном порядке мобилизовать финан-

совые средства и другие ресурсы. В период, когда мир борется с множеством 

угроз, вызванных конфликтами, изменением климата и пандемией COVID-19, 

приоритетной задачей, по ее мнению, должно оставаться справедливое распре-

деление вакцин на равноправной основе. Она заявила, что в интересах более 

успешного восстановления и построения для нынешнего и будущих поколений 

такого мира, который лучше отвечает принципам устойчивого развития, необхо-

димо принять решительные меры по преодолению имеющихся трудностей.  

51. Другая делегация отметила важные шаги, предпринятые ЮНИСЕФ в 

2020 году для предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надру-

гательств в рамках гуманитарной деятельности, и поблагодарила ЮНИСЕФ за 

то, как он отреагировал на обвинения в сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ных надругательствах, имевших место в Демократической Республике Конго. 

ЮНИСЕФ было рекомендовано продолжить повышать качество гуманитарного 

реагирования, следя за тем, чтобы для осуществления всех мероприятий по ока-

занию помощи имелись надлежащие гуманитарные ресурсы и возможности 

наращивания потенциала, а также определить приоритетные направления, тре-

бующие дополнительного финансирования для выполнения рекомендаций, из-

ложенных в «Гуманитарном обзоре». Заместитель Исполнительного директора 

по программам показал на примерах работы в Афганистане и Йемене существу-

ющие проблемы с финансированием мероприятий по обеспечению готовности 

к чрезвычайным ситуациям, отметив при этом, что ЮНИСЕФ продолжает де-

лать выводы и исправлять недочеты по итогам каждой чрезвычайной ситуации, 

применяя новые знания при возникновении следующей такой ситуации.  

52. Представитель Альянса «Чайлдфанд» (ChildFund Alliance) подчеркнула, 

что 2022 год несет в себе серьезные угрозы безопасности и благополучию детей 

и их семей во всем мире и особенно в Афганистане, в связи с чем детям и их 

защите должно отводиться центральное место в рамках всякой гуманитарной 

деятельности и каждому принадлежит определенная роль в деле защиты детей.  

 

 b) Учреждение должности помощника Генерального секретаря в ЮНИСЕФ, 

который возглавит Межучрежденческую структуру по глобальной 

координации поставок вакцин против COVID-19 
 

53. Информация по данному пункту была представлена заместителем Дирек-

тора по вопросам здравоохранения, ответственным за иммунизацию (Группа по 

программам). Он сообщил, что к началу четвертого квартала 2021 года количе-

ство поставленных доз вакцин против COVID-19 во многих странах превысило 
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возможности освоения получаемой помощи, что было обусловлено целым ря-

дом проблем с доставкой вакцин как на глобальном, так и на внутристрановом 

уровне. По его словам, на глобальном уровне одной из существенных проблем, 

отрицательно сказывающихся на доставке вакцин, является недостаточный 

объем финансирования: по оценкам, для того чтобы к середине 2022 года обес-

печить охват вакцинацией против COVID-19 70 процентов населения мира, 

необходимы средства в размере почти 3,5 млрд долл. США. Он заявил, что для 

реализации этой цели не хватает суммы в размере 1,9 млрд долл. США и что на 

глобальном уровне отсутствует надлежащая координация финансирования в 

данной области. 

54. Помощник Генерального секретаря возглавит группу высокопоставленных 

старших руководящих сотрудников различных учреждений, с тем чтобы пере-

ключить общемировые усилия в сфере вакцинации против COVID-19 на реше-

ние задач по доставке вакцин и оказанию поддержки странам, и с этой целью 

будет в течение двух лет взаимодействовать с главами государств и заинтересо-

ванными сторонами на глобальном уровне, чтобы заручиться обязательствами 

политических кругов и привлечь финансовые средства, необходимые для реаль-

ного охвата населения вакцинами. Эта должность будет финансироваться по ли-

нии прочих ресурсов, которые уже были мобилизованы для проведения вакци-

нации против COVID-19. 

55. Одна из делегаций заявила, что реализация указанного предложения тре-

бует принятия оперативного решения с учетом того, что под угрозой находятся 

миллионы человеческих жизней. По ее мнению, если ЮНИСЕФ возглавит упо-

мянутую структуру по координации, уже осуществляющую свои функции, это 

принесет ей пользу. 

56. Группа из нескольких делегаций выразила удовлетворение в связи с тем, 

что лицо, занимающее эту должность, будет также подотчетно ВОЗ и обязано 

регулярно предоставлять последнюю информацию руководящему комитету по 

содействию доставке вакцин против COVID-19, учрежденному Советом Гло-

бального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Эта группа делегаций 

предупредила, что неоправданное чрезмерное увеличение числа постоянных 

должностей помощника Генерального секретаря может оказать давление на 

бюджет ЮНИСЕФ, и потому высказалась за создание временной должности 

сроком на два года, финансируемой по линии ресурсов, выделенных непосред-

ственно на борьбу с пандемией. 

57. Одна из делегаций с удовлетворением отметила создание временного ру-

ководящего комитета Совета ГАВИ и выразила надежду на то, что созданная в 

ЮНИСЕФ новая структура по координации будет тесно сотрудничать с комите-

том, координируя с ним принятие стратегических решений и распределение ре-

сурсов. Кроме того, эта делегация поблагодарила Отдел снабжения ЮНИСЕФ 

за доставку к местам назначения более 200 млн доз вакцин, безвозмездно пере-

данных страной, которую представляла эта делегация.  

58. Другая делегация выразила признательность ЮНИСЕФ за то, что он предо-

ставил членам Совета полную информацию о создании упомянутой выше долж-

ности и выслушал их мнения. Эта делегация выразила надежду на то, что членов 

Совета будут информировать о ходе процедур отбора и назначения кандидатов 

на эту должность. 

59. Заместитель Исполнительного директора по программам заявил, что пред-

стоящие месяцы будут иметь решающее значение. Он подтвердил, что указанная 

должность будет носить временный характер и финансироваться из  средств, 

предназначенных для борьбы с COVID-19. ЮНИСЕФ будет предоставлять 
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Совету надлежащую информацию на протяжении всего процесса, для чего, в 

частности, намерен организовать брифинг помощника Генерального секретаря.  

60. Исполнительный совет принял решение 2022/3 (см. приложение I). 

 

 

 D. Совместный анализ оцениваемости Глобального плана 

действий по обеспечению здорового образа жизни 

и благополучия для всех и ответ руководства 
 

 

61. Директор по оценке представил результаты совместного анализа оценива-

емости Глобального плана действий по обеспечению здорового образа жизни и 

благополучия для всех (E/ICEF/2022/4), после чего Директор по вопросам здра-

воохранения (Группа по программам) представил ответ руководства 

(E/ICEF/2022/5). На заседании присутствовал Специальный советник Генераль-

ного директора Всемирной организации здравоохранения, старший руководи-

тель секретариата Глобального плана действий по достижению цели 3 в области 

устойчивого развития д-р Питер Сингер, который выразил готовность отвечать 

на вопросы, если таковые возникнут. 

62. Делегации с удовлетворением отметили представленные результаты ана-

лиза и обновленную информацию о ходе выполнения рекомендаций, сформули-

рованных по итогам проведения этого анализа. Одна из делегаций выразила при-

знательность за возможность повторно рассмотреть и уточнить цели и операци-

онную модель Глобального плана действий с учетом пандемии COVID-19, а 

также усовершенствовать систему мониторинга и оценки его выполнения. Она 

заявила, что в текущих условиях пандемии как никогда важно, чтобы партнеры 

в области здравоохранения и развития на глобальном уровне действовали более 

скоординированно и согласованно, и партнеры по выполнению Глобального 

плана действий, оптимизировав свои инвестиционные стратегии, могут сыграть 

решающую роль в оказании помощи странам в создании более эффективных и 

менее восприимчивых к потрясениям систем здравоохранения и наращивании 

потенциала для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения. ЮНИСЕФ, в свою очередь, располагает, по мнению этой де-

легации, всеми возможностями для того, чтобы существенным образом поспо-

собствовать достижению целей Глобального плана действий, учитывая ту ши-

рокомасштабную поддержку, которую этот фонд оказывает странам, а также его 

жизненно важную роль в текущих общемировых усилиях по реагированию на 

пандемию COVID-19. 

63. Одна из делегаций отметила, что представленные результаты анализа под-

черкивают полезность предварительного анализа оцениваемости для улучшения 

координации действий, более четкой ориентации на результаты, а также для бо-

лее эффективного контроля за выполнением межучрежденских программ и пла-

нов действий и обеспечения соответствующей подотчетности. ЮНИСЕФ было 

рекомендовано и далее содействовать проведению совместных аналитических 

оценок межучрежденческой работы и принимать в нем участие, как это преду-

смотрено в его плане глобальных оценок на 2022–2025 годы, а также широко 

распространять результаты таких оценок в рамках системы Организации Объ-

единенных Наций, и в частности среди членов Исполнительного совета. Дирек-

тор по вопросам здравоохранения (Группа по программам) подчеркнул, что в 

интересах достижения целей в области устойчивого развития ЮНИСЕФ и дру-

гие учреждения Организации Объединенных Наций совместно с гражданским 

обществом, правительствами и многосторонними организациями продолжат иг-

рать важную роль в совместной разработке программ и координации деятельно-

сти, следя таким образом за тем, чтобы страны продвигались к достижению 
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своих целевых показателей в рамках выполнения задач, связанных со здраво-

охранением. Ни одна структура не может самостоятельно обеспечить достиже-

ние какой-либо из целей в области устойчивого развития, поскольку эти цели 

очень тесно взаимосвязаны. 

64. Специальный советник Генерального директора ВОЗ поздравил и попри-

ветствовал Исполнительного директора от имени ВОЗ и отметил, что данный 

пункт повестки дня был органично вписан в ее вступительную речь, а именно в 

ту ее часть, в которой говорилось о координации и сотрудничестве в рамках мно-

госторонней системы, призванных ускорить прогресс в достижении целей в об-

ласти устойчивого развития. Специальный советник подчеркнул, что структура 

такого сотрудничества выстроена и что Глобальный план действий представляет 

собой платформу, созданную для осмысления, анализа и повышения эффектив-

ности сотрудничества в рамках многосторонней системы, с тем чтобы более 

успешно оказывать странам совместную поддержку, которая позволит ускорить 

прогресс в достижении целей в области устойчивого развития. Он отметил важ-

ность оптимизации и организации процессов, стимулирующих сотрудничество 

между многосторонними учреждениями, таких как совместное финансирование 

и реализация программ мониторинга.  

65. Представитель Комитета неправительственных организаций по вопросам 

ЮНИСЕФ выразил признательность за усилия, приложенные к разработке но-

вого Стратегического плана, несмотря на сложную обстановку, обусловленную 

пандемией COVID-19, и с удовлетворением отметил инициативы, выдвинутые в 

рамках пяти основных областей, в основе которых лежат цели в области устой-

чивого развития. 

66. Исполнительный совет принял решение 2022/4 (см. приложение I). 

 

 

 E. План глобальных оценок на 2022–2025 годы 
 

 

67. Директор по оценке представил документ (E/ICEF/2022/3), подготовлен-

ный в соответствии с пересмотренной политикой ЮНИСЕФ в области оценки и 

соответствующими решениями Исполнительного совета.  

68. Группа из нескольких делегаций с удовлетворением отметила план гло-

бальных оценок на 2022–2025 годы и заявила, что он представляет собой важ-

ный инструмент для организационного обучения, обеспечения подотчетности и 

развития. Эта группа делегаций выразила признательность за увеличение числа 

проводимых оценок, связанных с гуманитарной деятельностью, а также за ин-

теграцию во все оценки гендерных и гуманитарных подходов. Отвечая на вопрос 

этой группы и двух других делегаций о том, каким образом интеграция этих 

подходов будет воплощаться в конкретных результатах на местах, Директор по 

оценке пояснил, что данную стратегию можно осуществлять как на страновом и 

региональном уровнях, так и на глобальном уровне, используя подход, в рамках 

которого рассматриваются ситуации, на данный момент не являющиеся чрезвы-

чайными, и проводится их оценка на предмет обеспечения надлежащего уровня 

готовности. Применительно к гендерным аспектам он заявил, что необходимо 

выяснять, в какой степени в программах ЮНИСЕФ конструктивным образом 

применяется гендерный подход, а не просто дезагрегируются данные.  

69. Вышеупомянутая группа делегаций высоко оценила усилия ЮНИСЕФ по 

созданию различных механизмов финансирования, таких как фонд стимулиро-

вания достижения конкретных результатов или продолжающий свою работу 

Совместный фонд по оценке, с помощью которых ЮНИСЕФ содействует про-

ведению многочисленных мероприятий, упомянутых в плане работы. Вместе с 
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тем эта группа делегаций выразила обеспокоенность по поводу того, что на 

функционирование этих механизмов не был выделен тот объем средств, который 

был предусмотрен в предлагаемом бюджете. Другое обстоятельство, вызывав-

шее ее обеспокоенность, заключалось в том, что расходы на проведение оценки 

не соответствовали установленному целевому показателю, составлявшему 

1 процент от общего объема расходов по программам. Директор по оценке ука-

зал, что бюджетная смета, представленная в плане, является ориентировочной. 

Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления добавила, что 

ЮНИСЕФ твердо намерен выполнить поставленную задачу и что в настоящее 

время на внутриорганизационном уровне проводятся обсуждения с целью выяс-

нить, какие способы были бы для этого наиболее эффективны. Кроме того, в 

перспективе организация надеется увеличить объем средств, вкладываемых в 

деятельность в области оценки, осуществляемую на межучрежденческом 

уровне. 

70. Одна из делегаций высоко оценила непрерывное участие ЮНИСЕФ в про-

должающейся разработке функции общесистемной оценки на уровне Организа-

ции Объединенных Наций и его готовность к дальнейшей активизации партнер-

ского взаимодействия по вопросам оценки с субъектами, не входящими в си-

стему Организации Объединенных Наций. Эта делегация выразила надежду на 

то, что ЮНИСЕФ удастся мобилизовать необходимые средства для реализации 

столь масштабной программы с учетом того, что значительная часть запланиро-

ванных мероприятий по оценке должна быть профинансирована по линии про-

чих ресурсов. Другая делегация подчеркнула важность принятия необходимых 

мер для того, чтобы оценки по всем темам предусматривали исследование та-

кого аспекта, как учет сквозных вопросов. ЮНИСЕФ было рекомендовано изу-

чить вопрос о том, как имеющийся план позволит прояснить состояние дел в 

организации в сфере учета гендерного равенства, прав человека, изменения кли-

мата и других соответствующих вопросов во всех видах программ.  

71. Одна из делегаций выразила удовлетворение в связи с более пристальным 

вниманием к поддержке развития национального потенциала в области оценки 

и к наращиванию возможностей ЮНИСЕФ в сфере проведения оценок на де-

централизованном уровне. Был задан вопрос о том, какими изначальными сооб-

ражениями руководствовалось Управление оценки, поставив задачу укрепить 

национальный потенциал. Директор по оценке ответил, что, как указано в плане 

глобальных оценок, для ЮНИСЕФ важно, объединив усилия с коллегами из дру-

гих учреждений, работать над укреплением способности правительств генери-

ровать и анализировать фактические данные, касающиеся их собственной дея-

тельности по достижению целей в области устойчивого развития.  

72. Исполнительный совет принял решение 2022/5 (см. приложение I). 

 

 

 F. Обновленная информация о выполнении рекомендаций, 

содержащихся в подготовленном независимой группой обзоре 

принимаемых ЮНИСЕФ мер по защите от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств и в докладе 

Независимой целевой группы по вопросам гендерной 

дискриминации, сексуальных домогательств, преследований 

и злоупотребления полномочиями на рабочем месте 
 

 

73. Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления пред-

ставила обновленную информацию (E/ICEF/2022/6), после чего Старший совет-

ник Группы по обереганию детей и Главный советник по вопросам организаци-

онной культуры выступили с обзорным докладом.  
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74. Ряд делегаций высоко оценил работу ЮНИСЕФ в этих областях. В ходе 

выступлений общего характера одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ учиты-

вать в своих стратегиях и программах особые проблемы и потребности детей, 

родившихся в результате сексуального насилия в условиях конфликта. Другая 

делегация подчеркнула важность оперативного проведения расследований и 

принятия мер взыскания в связи со всеми обвинениями в сексуальных проступ-

ках, а также предоставления помощи жертвам.  

75. Группа из нескольких делегаций выразила благодарность ЮНИСЕФ за его 

инициативную руководящую роль. Она выделила четыре основных направле-

ния, по которым, как принято считать, выстраивается работа каждого учрежде-

ния. Что касается активных действий руководства, то эта группа делегаций была 

воодушевлена тем, что в Стратегический план были включены новые показа-

тели, и приветствовала инициативу «Проверка показателей» (Pulse Check). Дан-

ная группа делегаций попросила представить Совету подготовленные в штаб-

квартире организации планы действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией 

и сексуальными надругательствами и поинтересовалась, какие меры ЮНИСЕФ 

принимает для того, чтобы все страновые отделения уделяли достаточное вни-

мание этому вопросу. Старший советник Группы по обереганию детей пояснил, 

что для этого используется механизм отчетности на уровне стран по показате-

лям предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, 

а также планы действий страновых групп Организации Объединенных Наций и 

процедура управления служебной деятельностью.  

76. Упомянутая выше группа делегаций подчеркнула важность принятия мер 

для надлежащего распределения ресурсов и задала вопрос о том, каким образом 

ЮНИСЕФ оценивает эффективность работы руководства по предотвращению 

сексуальной эксплуатации и надругательств и опирается ли он на показатели, 

аналогичные тем, которые используются Программой развития Организации 

Объединенных Наций. Эта группа делегаций призвала прилагать дальнейшие 

усилия к тому, чтобы персонал и руководство понимали свои обязанности и ра-

ботали над выполнением рекомендаций Целевой группы по борьбе с расизмом  

и дискриминацией. Данная группа делегаций заявила, что будет рада получить 

подробную информацию о том, как координаторы по вопросам предотвращения 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств взаимодействуют с си-

стемой Организации Объединенных Наций на страновом уровне. Эта группа де-

легаций выразила удовлетворение в связи с тем, что оценка была проведена в 

отношении почти всех партнеров-исполнителей из числа субъектов граждан-

ского общества, и поинтересовалась, с какими препятствиями при этом при-

шлось столкнуться и насколько широко ЮНИСЕФ делится своими знаниями и 

опытом с другими учреждениями. Указанная группа делегаций подчеркнула 

важность оперативного уведомления обо всех предполагаемых случаях сексу-

альной эксплуатации и сексуальных надругательств, а также необходимость 

проводить своевременное и тщательное расследование, ориентированное на за-

щиту интересов жертв и лиц, переживших эти злоупотребления, и предостав-

лять государствам-членам последнюю информацию о положении дел. Старший 

советник Группы по обереганию детей пояснил, что координаторам, как пра-

вило, полагается следовать типовой должностной инструкции, разработанной 

Межучрежденческим постоянным комитетом, и что в странах, где они нахо-

дятся, они взаимодействуют с подразделениями Организации Объединенных 

Наций, сетевыми объединениями по вопросам предотвращения сексуальной 

эксплуатации и надругательств и высокопоставленными должностными ли-

цами. Что касается партнеров-исполнителей, то ЮНИСЕФ столкнулся со значи-

тельными трудностями в области укрепления потенциала, однако достигнута 

договоренность об использовании общей программной архитектуры и 
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инструмента оценки рисков с представлением результатов через платформу 

«Портал партнеров ООН». 

77. Одна из делегаций выразила признательность за проделанную работу по 

усилению защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств и сексуальных 

домогательств и отметила инициативную роль, которую ЮНИСЕФ играет в 

Межучрежденческом постоянном комитете. Эта делегация призвала ЮНИСЕФ 

заняться решением проблемы гендерного дисбаланса среди персонала. Она за-

явила, что будет рада получить информацию о планах по увеличению доли жен-

щин среди сотрудников и надеется на сохранение ЮНИСЕФ позитивной дина-

мики и на его долгосрочную приверженность созданию таких условий работы, 

в которых сотрудницы будут ощущать больше поддержки, и укреплению меха-

низмов подотчетности. Она призвала ЮНИСЕФ принять надлежащие меры к 

тому, чтобы у страновых отделений и партнеров-исполнителей имелись необхо-

димая подготовка и потенциал для противодействия сексуальной эксплуатации 

и надругательствам. 

78. Другая делегация задала вопрос о работе, которая проводится с целью 

упростить представление отчетности, и о том, что ЮНИСЕФ намерен предпри-

нять для активизации профилактической работы, более эффективного пресече-

ния сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в контексте гума-

нитарной деятельности и борьбы с повышенными рисками, обусловленными 

пандемией COVID-19. 

79. Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления сооб-

щила, что ЮНИСЕФ продолжает уделять приоритетное внимание обеспечению 

гендерного паритета, для чего, в частности, придерживается политики, ориен-

тированной на учет интересов семьи, и стремится изыскивать более гибкие ме-

тоды работы при сохранении значительного присутствия на страновом уровне, 

с тем чтобы добиваться реальных результатов в интересах детей. Она заявила, 

что институциональное оформление деятельности по предотвращению сексу-

альной эксплуатации и сексуальных надругательств требует разработки соответ-

ствующих программ на основе целостного подхода, который должен охватывать 

такие аспекты, как гендерное насилие, образование и анализ средств к суще-

ствованию. Для этого, по ее словам, потребуются совместные усилия учрежде-

ний, правительств и неправительственных организаций, а также соответствую-

щие ресурсы и готовность взять на себя долгосрочные обязательства. ЮНИСЕФ 

инвестировал значительный объем средств в предотвращение сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств, в том числе посредством укрепления 

потенциала, однако для достижения дальнейшего прогресса потребуется также 

наладить сотрудничество между организациями, занимающимися гуманитар-

ными вопросами и вопросами развития, и дополнительное целевое финансиро-

вание по линии основных ресурсов.  

80. Исполнительный совет принял решение 2022/6 (см. приложение I). 

 

 

 G. Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости 

ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 

и доклад Комиссии ревизоров и ответ руководства 
 

 

81. Директор по вопросам внешней ревизии (Чили), выступая от имени Комис-

сии ревизоров Организации Объединенных Наций, представила доклад Комис-

сии ревизоров. Заместитель Исполнительного директора по вопросам управле-

ния открыла обсуждение финансового доклада и проверенных финансовых ве-

домостей ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и ответа руко-

водства на доклад Комиссии ревизоров (A/76/5/Add.3). Финансовый доклад и 

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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проверенные финансовые ведомости, а также ответ руководства на доклад Ко-

миссии ревизоров (E/ICEF/2022/AB/L.2) представил контролер, Директор От-

дела финансового и административного управления. 

82. Ряд делегаций выразил признательность Комиссии ревизоров за время и 

усилия, затраченные ею на подготовку заключения без оговорок. Одна из деле-

гаций с удовлетворением отметила опубликование руководством ЮНИСЕФ пер-

вой справки о внутреннем контроле в отношении всей деятельности, осуществ-

лявшейся им в 2020 году. Признав шаги, предпринятые ЮНИСЕФ для усиления 

финансового и управленческого контроля за своей деятельностью, эта делегация 

отметила, что ему стоит добиваться дальнейшего улучшения показателей в та-

ких областях, как управление программами, людские ресурсы, контроль за ис-

полнением бюджета и руководство деятельностью партнеров-исполнителей. 

83. Три делегации заявили, что ЮНИСЕФ следует принять необходимые меры 

для выполнения оставшихся рекомендаций Комиссии ревизоров, особенно тех, 

о которых в предыдущие годы сообщалось как о невыполненных. Одна из деле-

гаций отметила, что ЮНИСЕФ уже выполнил 72 рекомендации, которые оста-

вались невыполненными по состоянию на начало 2020 финансового года. 

84. Одна из делегаций с удовлетворением отметила рекомендацию, согласно 

которой ЮНИСЕФ следует завершить разработку нормативных процедур для 

перевода денежных средств непосредственно бенефициарам, чтобы иметь в 

наличии четкие инструкции для составления достоверной финансовой отчетно-

сти по программам, предусматривающим предоставление денежных средств. 

Еще одна делегация поинтересовалась, удалось ли ЮНИСЕФ завершить разра-

ботку этих процедур. Контролер отметил, что ЮНИСЕФ провел ежегодную про-

цедуру прогнозирования в отношении запаса предметов снабжения, имеющих 

стратегическое значение, и в настоящее время пересматривает свои прогнозы. 

Он сообщил, что у организации имеются надежные механизмы для обеспечения 

бесперебойных поставок странам предметов снабжения в рамках программ и 

для реагирования на любые непредвиденные отклонения, которые могут возник-

нуть в перспективе. Кроме того, контролер подтвердил, что нормативная проце-

дура для перевода денежных средств была доработана и начала применяться в 

прошлом году. 

85. Две делегации задали вопрос о количестве рекомендаций Комиссии реви-

зоров, которое в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось с 55 до 22  ре-

комендаций. Директор по вопросам внешней ревизии пояснила, что количество 

рекомендаций варьирует в зависимости от того, к какой категории относятся вы-

сказанные замечания и отзывы, и в последующие годы может увеличиваться по 

мере того, как ревизоры будут разрабатывать новые, более узконаправленные 

методы проверки. Контролер добавил к этому, что раньше число рекомендаций 

варьировало в диапазоне от 20 до 30, причем одна рекомендация иногда имела 

несколько подразделов. Если один из подразделов оставался невыполненным, то 

невыполненной считалась и вся рекомендация. При таком подходе ЮНИСЕФ 

было затруднительно выполнить рекомендацию целиком и продемонстрировать 

прогресс. С одной из предыдущих групп ревизоров была достигнута договорен-

ность о том, что такие рекомендации будут разбиты на несколько отдельных ре-

комендаций, чтобы иметь возможность фиксировать прогресс в выполнении 

каждой из них, однако по итогам 2020 финансового года Комиссия ревизоров 

вынесла рекомендации более общего характера, которые не предусматривали та-

кой разбивки. ЮНИСЕФ прилагает усилия для выполнения дополнительных ре-

комендаций, в отношении которых будет проведена проверка в рамках заключи-

тельной ревизии, запланированной на апрель.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/AB/L.2
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86. Две делегации отметили, что в разработке учебного курса для повышения 

осведомленности о мошенничестве был использован инициативный подход, ос-

нованный на сотрудничестве. Одна из делегаций одобрила принципиальную по-

зицию ЮНИСЕФ в отношении принятия мер против совершающих мошенниче-

ские действия партнеров-исполнителей в виде взыскания убытков и запрета та-

ким субъектам в дальнейшем вступать в партнерские отношения с ЮНИСЕФ и 

другими структурами Организации Объединенных Наций. Отвечая на вопрос 

одной из делегаций, которая запросила дополнительную информацию о мерах, 

принятых ЮНИСЕФ, контролер особо отметил, что для сотрудничества с систе-

мой Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ использует «Портал партне-

ров ООН», чтобы содействовать более добросовестным партнерским взаимоот-

ношениям, а также проводит тренинги совместно с другими структурами.  

87. Исполнительный совет принял решение 2022/7 (см. приложение I). 

 

 

 H. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: план работы и предлагаемый бюджет 

на 2022 год 
 

 

88. Обсуждение этого пункта открыла временно исполняющий обязанности 

заместителя Исполнительного директора по партнерствам, после чего Директор 

Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудниче-

ству представила доклад о плане работы и бюджете (E/ICEF/2022/AB/L.1), со-

провождавшийся обновленной информацией о стратегическом подходе к альтер-

нативному/инновационному финансированию (UNICEF/2022/EB/5) и обновлен-

ной информацией об инструменте Всемирного банка для содействия последова-

тельной работе по инвестиционной мобилизации средств в частном секторе 

(UNICEF/2022/EB/6). 

89. Группа из нескольких делегаций с удовлетворением отметила, что в плане 

работы особое внимание уделено нефинансовым ресурсам, которые будут при-

влекаться по линии предпринимательских структур, а также оказанию влияния 

на существующую деловую практику с учетом Повестки дня в области прав ре-

бенка. Она запросила более подробную информацию о результатах,  ожидаемых 

от мероприятий, с помощью которых планируется оказать влияние на деловую 

практику, принятую в частном секторе, а также о роли страновых отделений и 

национальных комитетов. Она с удовлетворением отметила информацию об 

укреплении потенциала страновых отделений в области сбора средств, объеме 

поступлений и запланированных инвестициях, а также подробные сведения об 

ожидаемой долгосрочной отдаче от таких инвестиций, которая будет заклю-

чаться прежде всего в увеличении объема поступлений по линии основных ре-

сурсов. Директор Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнер-

скому сотрудничеству пояснила, что ЮНИСЕФ взаимодействует с частным сек-

тором по вопросам учета интересов детей в рамках коммерческой и производ-

ственно-сбытовой деятельности. Благодаря инструменту Всемирного банка 

ЮНИСЕФ инвестировал 50 млн долл. США в экономику стран с формирую-

щимся рынком, чтобы позволить страновым отделениям активизировать свою 

деятельность по привлечению средств из частного сектора и таким образом по-

тенциально способствовать увеличению объема регулярных ресурсов. Не-

сколько страновых отделений начали внедрять цифровую платформу на базе 

программного обеспечения «Сейлзфорс» (Salesforce), помогающую обеспечить 

защиту данных индивидуальных доноров.  
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90. Вышеупомянутая группа делегаций заявила, что ей было бы интересно 

услышать на ежегодной сессии о том, какими успехами и какими трудностями 

был отмечен первый год использования инструмента Всемирного банка, и 

узнать о том, когда планируется провести соответствующую оценку и предста-

вить ее результаты Совету. Контролер, Директор Отдела финансового и админи-

стративного управления сообщил, что в течение шести месяцев ЮНИСЕФ вы-

полнил необходимые контрольные условия, связанные с данным инструментом, 

а это означает, что отдача, полученная от инвестиций, соответствовала установ-

ленному целевому показателю, и выплатил причитавшиеся проценты.  

91. В отношении альтернативного/инновационного финансирования та же 

группа делегаций заявила, что национальные комитеты должны помочь 

ЮНИСЕФ подвести под его подход прочную базу, и попросила представить ин-

формацию о стратегиях снижения рисков, имеющихся у ЮНИСЕФ навыках и 

возможностях, а также о функциях недавно созданного Центра инновационного 

финансирования, который представляет собой новое подразделение в рамках 

Отдела инновационной деятельности как наднациональной структуры. Контро-

лер пояснил, что категория альтернативного/инновационного финансирования 

включает несколько инструментов, которые считаются нетрадиционными, од-

нако реализация большинства запланированных инициатив не приведет к обра-

зованию задолженности перед ЮНИСЕФ. Организации требуется получить 

одобрение Генеральной Ассамблеей только в отношении тех аспектов альтерна-

тивного/ инновационного финансирования, которые повлекут за собой обяза-

тельства перед ЮНИСЕФ. Без такого разрешения ЮНИСЕФ не может получить 

заем на льготных условиях — даже если он предлагается ему под минимальную 

процентную ставку или без процентов. Директор Отдела по мобилизации 

средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству заявила, что нацио-

нальные комитеты имеют решающее значение для реализации стратегий альтер-

нативного/инновационного финансирования и что в этой области ЮНИСЕФ вза-

имодействует с родственными ему учреждениями Организации Объединенных 

Наций (например, с Программой развития Организации Объединенных 

Наций — в рамках одной из флагманских инициатив по инновационному финан-

сированию) и с совместными фондами, такими как Объединенный фонд ЦУР 

Директор Отдела инновационной деятельности заявил, что задачи Центра инно-

вационного финансирования заключаются в том, чтобы помочь ЮНИСЕФ по-

нять, как побудить финансовые рынки сосредоточить больше внимания на со-

действии финансированию мер, способных улучшить положение детей; разра-

ботать систему сопоставительного анализа воздействия инвестиций в социаль-

ные преобразования на социальное благополучие детей; и в идеале наладить со-

трудничество с одним из действующих фондов социального воздействия по во-

просам разработки новых инициатив, включая возможное создание первого гло-

бального фонда прямых частных инвестиций. Центр будет заниматься разработ-

кой различных видов альтернативного финансирования и стремиться наладить 

связи с новыми или пока что слабо охваченными сообществами, чтобы они 

могли стать защитниками детей. 

92. Вышеупомянутая группа делегаций настоятельно рекомендовала 

ЮНИСЕФ обмениваться передовыми наработками и практическим опытом в об-

ласти альтернативного/инновационного финансирования с родственными ему 

учреждениями Организации Объединенных Наций, а также добиваться большей  

скоординированности между различными финансовыми инструментами. Дирек-

тор Отдела партнерских связей с государственными структурами заявила, что 

целевая группа по финансированию ЦУР, в работе которой участвует ЮНИСЕФ, 

хорошо зарекомендовала себя как механизм, созданный в рамках Группы Орга-

низации Объединенных Наций по устойчивому развитию для обмена успешным 
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опытом применения новейших финансовых технологий. Указанная группа деле-

гаций заявила, что с интересом ожидает возможности ознакомиться с глобаль-

ной концепцией и стратегией инновационного финансирования деятельности в 

интересах детей и со стратегией инвестирования, а также с удовлетворением 

встретила сообщение о сроках их представления Совету.  

93. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ заявила, что национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ с 

2016 года служат важным источником регулярных ресурсов для ЮНИСЕФ. Она 

указала, что комитеты представляют собой 10 из 20 крупнейших доноров, 

направляющих взносы в счет регулярных ресурсов. Объем взносов, сделанных 

ими за 2021 год, как ожидается, будет признан рекордно высоким; сумма пере-

численных ими средств составляет более 1,7 млрд долл. США, тогда как сово-

купный чистый объем поступлений из частного сектора, составляет 

2,1 млрд долл. США. Помимо перечисления финансовых взносов, роль комите-

тов заключается в разработке стратегий и новаторских инициатив, ориентиро-

ванных на их целевую аудиторию. Председатель призвала обеспечить еще более 

активное взаимное обогащение идеями и слаженное взаимодействие между со-

трудниками подразделений, что позволило бы организации более успешно вы-

полнять свои функции во всех точках мира. Председатель предложила органи-

зовать специальное заседание, посвященное работе комитетов, во время следу-

ющей очной сессии Исполнительного совета. 

94. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ увеличить в 2022 году объем по-

ступлений из частного сектора и настоятельно рекомендовала организации про-

должать усилия по привлечению взносов по линии регулярных ресурсов. Отме-

тив, что в 2021 году объем поступлений превысил сумму, предусмотренную в 

бюджете, эта делегация с одобрением высказалась о консервативном подходе, 

использованном при составлении бюджета и в бюджетных прогнозах. Она при-

звала ЮНИСЕФ координировать усилия по расширению партнерских связей 

частного сектора с другими учреждениями системы Организации Объединен-

ных Наций и платформами взаимодействия с частным сектором, а также моди-

фицировать свое ценностное предложение, чтобы расширить круг доноров, 

представляющих частный сектор. Эта делегация высоко оценила успешно нача-

тое использование финансового инструмента Всемирного банка и сообщила, что 

будет рада получить в 2023 год у новую информацию о результатах этого про-

цесса по итогам соответствующего года. Директор Отдела по мобилизации 

средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству отметила тенденцию 

к увеличению объемов целевого финансирования, что является естественным 

следствием чрезвычайных ситуаций. Она заявила, что для ЮНИСЕФ по-преж-

нему крайне важно инвестировать в привлечение средств из частного сектора и 

индивидуальных пожертвований в интересах поддержания разумного баланса 

между целевыми средствами и нецелевым финансированием (по линии регуляр-

ных ресурсов). Обратившись к вопросу о составлении бюджета и бюджетных 

прогнозах, она отметила, что подразделения ЮНИСЕФ не отказываются от по-

ставленных масштабных целей, но при планировании исходят из реалистичных 

прогнозов. 

95. Исполнительный совет принял решение 2022/8 (см. приложение I). 
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 I. Доклад о результатах поездки членов Исполнительного совета 

ЮНИСЕФ 
 

 

96. Доклад о посещении членами Исполнительного совета ЮНИСЕФ 9–11 но-

ября 2021 года Отдела снабжения ЮНИСЕФ в Копенгагене (UNICEF/2022/EB/4) 

был представлен заместителем постоянного представителя Республики Корея 

при Организации Объединенных Наций. Перед началом этого выступления 

Председатель представил видеоролик, посвященный этой поездке.  

97. Заместитель постоянного представителя Дании при Организации Объеди-

ненных Наций, заместитель Председателя Бюро от Группы западноевропейских 

и других государств (Дания) заявила, что для ее страны было большой честью 

принимать членов Исполнительного совета в Копенгагене, и выразила удовле-

творение в связи с тем, что, несмотря на пандемию COVID-19, программа по-

ездки была насыщенной. Она пригласила Исполнительного директора посетить 

Копенгаген и Отдел снабжения, заверив, что это приглашение неизменно оста-

ется в силе. 

98. Одна из делегаций отметила, что такие поездки членов Совета являются 

ценными, и поддержала содержавшиеся в докладе соображения и выводы. От-

делу снабжения выразили благодарность за его усилия по реагированию на пан-

демию и за организацию доставки около 1 миллиард вакцин в более чем 

140 стран. Отдел был удостоен высокой оценки за оказание поддержки местным 

рынкам и за систематические взносы по линии Механизма COVAX по обеспече-

нию глобального доступа к вакцинам, а также за то, что он продолжил взаимо-

действовать со страновыми отделениями ЮНИСЕФ и правительствами, забо-

тясь о том, чтобы жизненно важная плановая иммунизация детей оставалась в 

числе приоритетных задач. 

99. Указанная делегация выразила признательность Отделу снабжения за то, 

что он продолжил поддерживать функционирование цепочек поставок готовых 

к употреблению продуктов лечебного питания, и в частности за его усилия по 

укреплению потенциала в области управления системой снабжения на местах. 

ЮНИСЕФ было рекомендовано сохранять бдительность в вопросах безопасно-

сти пищевых продуктов, а также финансовой стабильности и репутации произ-

водителей готовых к употреблению продуктов лечебного питания. Вышеупомя-

нутая делегация настоятельно рекомендовала ЮНИСЕФ перед заключением 

контрактов обеспечивать наличие надлежащих и адекватных механизмов внут-

ренней проверки. Кроме того, эта делегация с удовлетворением отметила, что 

Отдел по-прежнему старается использовать экологичные материалы и упаковку 

и пользуется техническими новшествами для повышения энергоэффективности 

и сокращения объема отходов. 

100. Директор Отдела снабжения поблагодарила членов делегации Совета за 

проявленные ими в ходе визита вовлеченность и заинтересованность, а также за 

их отзывы по итогам поездки. Отвечая на замечания по поводу готовых к упо-

треблению продуктов лечебного питания, она подчеркнула, что одной из важ-

нейших характеристик таких продуктов является их качество. Она отметила 

важность проявления должной предусмотрительности при заключении контрак-

тов и в отношении качества предлагаемой продукции, и в частности сырья, ис-

пользуемого при ее производстве. Заместитель Исполнительного директора по 

результатам деятельности на местах и инновациям поблагодарил правительство 

Дании за поддержку, а сотрудников и руководство Отдела снабжения в Копенга-

гене — за их усилия во время визита. 



E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1 
 

 

28/99 22-23892 

 

101. Председатель подчеркнул, что с учетом поставленной цели задействовать 

имеющиеся вакцины для вакцинации 70 процентов населения мира перед 

ЮНИСЕФ в этом году стоит важная задача.  

 

 

 J. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня для ежегодной сессии 

2022 года 
 

102. Предварительный перечень был представлен секретарем Исполнительного 

совета. 

 

 

 K. Принятие проектов решений 
 

 

103. Исполнительный совет принял решения 2022/1–2022/8 (см. приложение I). 

104. Группа из нескольких делегаций отметила в положительном ключе тот 

факт, что Исполнительный совет принял решение об учреждении важной долж-

ности помощника Генерального секретаря в ЮНИСЕФ, но выразила разочаро-

вание в связи с тем, что Исполнительный совет не смог достичь консенсуса в 

ходе неофициальных консультаций по проектам решений, и данное решение 

было принято на основе процедуры молчания. В истории Исполнительного со-

вета такое случалось редко, и эта группа делегаций будет обеспокоена, если дан-

ная ситуация создаст прецедент. Отметив, что структура по координации являет 

собой прекрасный пример того, как Организация Объединенных Наций смогла 

сплотиться, став единым целым, эта группа делегаций выразила обеспокоен-

ность по поводу того, что прения, связанные с данным решением, создадут у 

ЮНИСЕФ и остальных структур системы Организации Объединенных Наций 

неверное представление об уровне поддержки государствами-членами такого 

рода координационных структур. 

105. Эта группа делегаций признала, что в Исполнительном совете, поскольку 

он является частью семьи ЮНИСЕФ, представлено множество различных взгля-

дов, культур и личных судеб, но обычно он, как свойственно семье, все же пре-

одолевает эти различия, чтобы выполнить свою ответственность перед 

ЮНИСЕФ в интересах детей и подростков во всем мире. Данная группа делега-

ций поблагодарила все делегации за проявленную гибкость, что, по ее словам, 

позволит ЮНИСЕФ заниматься тем, что получается у него лучше всего: оказа-

нием помощи всем нуждающимся детям. 

106. Одна из делегаций поблагодарила все остальные делегации за конструк-

тивное обсуждение и обмен мнениями в ходе неофициальных консультаций по 

проектам решений, представленных Исполнительному совету, а также выразила 

благодарность координатору проектов решений и Председателю за усилия, при-

ложенные ими для преодоления разногласий по пунктам повестки дня. Данная 

делегация безоговорочно поддержала создание в ЮНИСЕФ должности помощ-

ника Генерального секретаря, который возглавит Межучрежденческую струк-

туру по глобальной координации поставок вакцин против COVID-19, что, по 

словам этой делегации, может привлечь столь необходимое внимание к про-

блеме поставок вакцин против COVID-19 и способствовать прогрессу в деле 

вакцинации. Отметив, что расхождения во взглядах между членами Совета яв-

ляются нормой и должны поощряться, эта делегация выразила сожаление по по-

воду ряда неувязок, обнаружившихся в связи с учреждением этой должности.  
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 L. Заключительные выступления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

107. Исполнительный директор поблагодарила Председателя, Бюро и Исполни-

тельный совет за поддержку, оказываемую ЮНИСЕФ, и за теплый прием, ока-

занный ей на ее первой сессии Совета. Она подчеркнула, что их постоянная во-

влеченность в текущую деятельность имеет жизненно важное значение в сего-

дняшних условиях, когда организация занята решением тех многочисленных 

проблем, с которыми сталкиваются дети всего мира. Она также отметила, что 

рада возможности работать вместе с Советом и партнерами ЮНИСЕФ над реа-

лизацией нового Стратегического плана, сообщать о том, как продвигается эта 

работа и фиксировать достигнутые успехи.  

108. Она заявила, что ЮНИСЕФ располагает оптимальными возможностями 

для выполнения своей миссии, однако ему необходимо использовать все имею-

щиеся у него инструменты и преимущества, чтобы помочь миллионам детей, 

которым сейчас угрожает опасность. В ходе этой сессии, по ее словам, был пред-

принят ряд важных шагов, которые помогут детям двигаться дальше по пути 

восстановления, преодолевая последствия пандемии COVID-19 и многих других 

кризисов, которые их затронули. 

109. Исполнительный директор с удовлетворением отметила тот факт, что Со-

вет одобрил 14 новых страновых/многострановых программ, которые были раз-

работаны на основе тесного сотрудничества с национальными правительствами, 

для того чтобы добиться реальных результатов в интересах детей, осуществляя 

гуманитарную деятельность и деятельность в области развития. Она отметила 

важную роль, которую ЮНИСЕФ продолжает играть в борьбе с пандемией 

COVID-19, и заявила, что организация продолжит выступать за то, чтобы при 

разработке мер реагирования и планов восстановления на глобальном, нацио-

нальном и местном уровнях детям уделялось первоочередное внимание.  

110. Исполнительный директор поблагодарила Совет за то, что он одобрил 

учреждение должности глобального ведущего координатора для содействия 

обеспечению готовности к проведению вакцинации и организации доставки вак-

цин против COVID-19 на страновом уровне. Эта должность, по ее словам, поз-

волит обеспечить столь необходимую межучрежденческую координацию, чтобы 

вакцины не только имелись в наличии, но и были задействованы для вакцина-

ции, особенно в тех сообществах и странах, которые остались не охвачены гло-

бальными мерами по борьбе с пандемией.  

111. Исполнительный директор поблагодарила Председателя, Исполнительный 

совет и Бюро за поддержку, оказанную во время сессии и в последующие не-

дели, отметив, что, преодолев пандемию, они вместе построят для детей более 

здоровый мир, в котором будет больше места надежде.  

112. Председатель поблагодарил Исполнительного директора за ее выступление 

и за участие в работе всех заседаний первой очередной сессии. Он отметил, что 

Исполнительный директор, находясь на своем посту, может рассчитывать на 

полную поддержку Совета и Бюро, а также на его личную поддержку. Подыто-

живая то, чего удалось достичь в ходе сессии, он сказал, что в истории 

ЮНИСЕФ началась новая глава, которая совпала с приходом нового Исполни-

тельного директора. 

113. В ходе этой сессии Совет принял 14 документов по страновым и много-

страновым программам, увязанных с национальным планом развития каждой из 

стран и отражающих те направления, по которым система Организации Объеди-

ненных Наций, и в частности ЮНИСЕФ, осуществляют свою работу. Эти 



E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1 
 

 

30/99 22-23892 

 

документы были приняты в соответствии с принципами, изложенными в Стра-

тегическом плане ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, который представляет собой 

обязательство перед детьми в условиях нового мира.  

114. Он подчеркнул, что в документах ЮНИСЕФ по программам особую акту-

альность имеет вопрос социальной защиты, о чем свидетельствуют, к примеру, 

программы, предусматривающие предоставление денежных средств. Мир хо-

рошо осведомлен о работе ЮНИСЕФ в области социальной защиты, и Совет 

разделяет мнение о том, что важно создать такой мир, в котором дети не будут 

жить в нищете. Он отметил, что в ходе сессии было также утверждено создание 

должности помощника Генерального секретаря, который возглавит Межучре-

жденческую структуру по глобальной координации поставок вакцин против 

COVID-19. 

115. Председатель выразил благодарность членам Совета и своим коллегам по 

Бюро, координаторам проектов решений и сотрудникам секретариата 

ЮНИСЕФ. Он поблагодарил также Канцелярию секретаря Исполнительного со-

вета за поддержку в течение всего года.  

116. В преддверии ежегодной сессии в июне Председатель выразил надежду на 

то, что эта сессия будет проведена в очном формате. В то же время была выра-

жена надежда и на возможность виртуального участия, поскольку оно также 

имеет много преимуществ. 
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 I. Организация сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

117. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы (E/ICEF/2022/1). 

118. Секретарь Исполнительного совета объявил, что свои полномочия в соот-

ветствии с правилом 50.2 правил процедуры представили 55 делегаций, имею-

щих статус наблюдателя, в том числе 1 межправительственная организация, 

3 международные организации, 8 неправительственных организаций и 4 нацио-

нальных комитета содействия ЮНИСЕФ.  

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

119. Председатель открыл ежегодную сессию Исполнительного совета. Он при-

ветствовал членов и наблюдателей Исполнительного совета на первой за более 

чем два года сессии в очном формате.  

120. Председатель отметил беспрецедентные обстоятельства и трудности, свя-

занные с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и нестабильной 

обстановкой во всем мире. Он поблагодарил заместителей Председателя Испол-

нительного совета, подчеркнув их преданность делу и коллегиальный подход к 

решению проблем, с которыми столкнулся ЮНИСЕФ. 

121. Председатель особо отметил, что повышение риска причинения вреда ин-

тересам детей в результате пандемии и рост гуманитарных потребностей вслед-

ствие конфликтов и кризисов становятся причиной нарушений прав детей. Он 

заявил, что по состоянию на 2021 год половина детей в мире не имеют доступа 

к жизненно необходимым услугам. 

122. Председатель выразил сожаление по поводу того, что из-за высокого 

уровня нищеты и голода все большее число детей сталкиваются с нарушением 

основных прав человека. Он отметил, что на протяжении всего 2021 года пере-

бои в учебном процесе продолжали препятствовать достижению прогресса в 

обеспечении качественного образования. Председатель сообщил, что в 

2021 году, по оценкам, как минимум 24 миллиона детей бросили школу в допол-

нение к более чем 260 миллионам детей, которые уже не посещали школу до 

начала пандемии. Он выразил свою обеспокоенность тем, что почти половине 

всех детей-беженцев негде учиться. Кроме того, дети, перемещенные внутри 

страны или находящиеся в нестабильных условиях, зачастую имеют еще 

меньше возможностей для получения образования. Он подтвердил, что 

ЮНИСЕФ прилагал усилия во всех секторах, чтобы содействовать безопасному 

возобновлению работы школ, и помогал детям наверстать упущенные знания, 

распространяя специально подобранные решения для цифрового обучения.  

123. Председатель сообщил, что в течение 2021 года ЮНИСЕФ помог 49 мил-

лионам детей, не посещающих школу, получить доступ к образованию, включая 

6,4 миллиона детей, находящихся в процессе перемещения, и 31,7 миллиона де-

тей, находящихся в условиях гуманитарных ситуаций. Он с удовлетворением от-

метил наборы «Школа в коробке», которые символизируют преданность органи-

зации своему делу. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/1
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124. Председатель призвал делегации поставить интересы детей на первый 

план в своих усилиях и подтвердить свою приверженность образованию детей в 

преддверии Саммита по трансформации образования, который состоится в сен-

тябре 2022 года. Он призвал объединить усилия, чтобы дать детям знания и 

навыки, необходимые для успешной жизни, и активизировать деятельность ми-

рового сообщества по выполнению связанных с образованием задач, поставлен-

ных в рамках целей в области устойчивого развития.  

125. Председатель заявил, что рассчитывает на рассмотрение насыщенной про-

граммы работы в ближайшие дни. Он выразил благодарность конференционным 

службам Организации Объединенных Наций и техническим группам за их под-

держку этой сессии, подчеркнув важность обеспечения синхронного перевода в 

качестве одного из основных компонентов многостороннего подхода.  

126. В заключение он поблагодарил сотрудников ЮНИСЕФ во всем мире за их 

самоотверженную работу, в частности за их преданность делу в течение долгих 

месяцев пандемии и во время конфликтов, благодаря которой ЮНИСЕФ смог 

выполнять свою миссию в условиях беспрецедентных трудностей.  

127. Исполнительный директор подчеркнула масштабы кризиса, развернувше-

гося на Украине, сообщив, что за 100 дней две трети украинских детей были 

вынуждены покинуть свои дома, а сотни других были убиты или ранены. По ее 

словам, последствия войны быстро распространились за пределы Украины, по-

скольку большое количество стран зависят от экспорта продовольствия из Рос-

сии и Украины. 

128. Исполнительный директор выразила свою обеспокоенность ростом цен на 

продовольствие и перебоями в поставках, которые усугубляют глобальный про-

довольственный кризис и усиливают риски для наиболее уязвимых детей. Она 

подчеркнула хрупкость сегодняшнего взаимосвязанного мира, но также и его 

способность к сопротивлению, солидарности и прогрессу.  

129. Исполнительный директор высоко оценила способность ЮНИСЕФ опера-

тивно реагировать на меняющиеся обстоятельства и повышать устойчивость к 

потрясениям в будущем. Она рассказала о работе ЮНИСЕФ, свидетельницей 

которой она стала в последние месяцы, в том числе в Афганистане и Пакистане, 

а также на границе Румынии и Украины. 

130. Исполнительный директор заявила, что до тех пор, пока не будет найдено 

политическое решение, которое положит конец войне на Украине, ЮНИСЕФ бу-

дет продолжать делать все возможное для удовлетворения гуманитарных по-

требностей детей и семей, пострадавших от войны. В ходе своих поездок в Де-

мократическую Республику Конго и Руанду Исполнительный директор высоко 

оценила эффективность двойного мандата ЮНИСЕФ, позволяющего оказывать 

как гуманитарную помощь, так и поддержку в области развития.  

131. Исполнительный директор сообщила, что во всем регионе Африканского 

Рога более 1,7 миллиона детей страдают от тяжелой формы истощения и нужда-

ются в срочной медицинской помощи для спасения их жизней. Война на Укра-

ине усугубляет этот кризис, поскольку из-за нее растут цены на основные про-

дукты питания и жизненно важные продукты лечебного питания. Признавая, что 

количество проблем, с которыми сталкиваются дети, неуклонно растет, Испол-

нительный директор призвала участников принять меры для преодоления мно-

жества препятствий, с тем чтобы обеспечить более мирное, процветающее и ста-

бильное будущее для всех. 

  



E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1 
 

 

34/99 22-23892 

 

132. Исполнительный директор отметила, что в результате пандемии COVID-19 

прогресс в достижении целей в области устойчивого развития был обращен 

вспять, а восстановление в мире происходило неравномерно. Она повторила 

призыв Генерального секретаря спасти перспективы достижения целей в обла-

сти устойчивого развития и заявила, что единственный способ добиться этого  — 

поставить на первое место интересы детей.  

133. Исполнительный директор рассказала о том, что в рамках всех касающихся 

детей целей в области устойчивого развития, а именно целей 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 13, 

необходимо принимать срочные меры, направленные на улучшения жизни де-

тей. Новый Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы представляет 

собой программу действий по достижению прогресса в реализации всех целей, 

ориентированных на детей, и, хотя Исполнительного директора обнадеживает 

начало его реализации, она отметила, что ЮНИСЕФ необходимо «гарантировать 

на будущее» свою способность оказывать помощь всем детям, где бы они ни 

находились, путем обеспечения финансирования, благодаря которому работа 

ЮНИСЕФ становится возможной. Она заметила, что, хотя в 2021 году общий 

объем поступлений в ЮНИСЕФ составил рекордные 8,1 млрд долл. США, эти  

поступления состояли преимущественно из целевых взносов; объем средств не-

ограниченного использования по линии регулярных ресурсов сократился на 

4 процента. 

134. По словам Исполнительного директора, регулярные ресурсы позволяют 

ЮНИСЕФ внедрять инновации и оперативно действовать в любой момент вре-

мени, а также помогают организации реагировать на чрезвычайные ситуации, 

на которые не выделяется достаточных средств. В 2021 год 68 процентов целе-

вого финансирования, полученного ЮНИСЕФ, было направлено на реализацию 

всего 10 призывов об оказании экстренной помощи. Кроме того, на урегулиро-

вание 10 наименее обеспеченных финансовыми ресурсами чрезвычайных ситу-

аций было направлено всего 2 процента от общего объема финансирования, и 

эту тенденцию, как подчеркнула Исполнительный директор, необходимо обра-

тить вспять, чтобы гарантировать способность ЮНИСЕФ в будущем охватить 

наиболее обездоленных детей и придать импульс прогрессу в достижении целей 

в области устойчивого развития. Она настоятельно призвала государства-члены 

выделять 30 процентов своих взносов в счет регулярных ресурсов.  

135. Выражая свою обеспокоенность сокращением объема взносов на офици-

альную помощь в целях развития, Исполнительный директор выразила надежду 

на то, что такое сокращение не станет тенденцией, особенно с учетом того, что 

потребности продолжают расти. Она сказала, что из-за войны на Украине был 

получен беспрецедентный объем поддержки со стороны частных субъектов, 

причем 70 процентов этих доноров впервые сотрудничают с ЮНИСЕФ, и это 

открывает возможности для их привлечения к оказанию помощи в других чрез-

вычайных ситуациях и более долгосрочной поддержки по линии основных ре-

сурсов. 

136. Исполнительный директор сказала, что успешные усилия ЮНИСЕФ по 

сбору средств в 2021 году не только подтверждают серьезность ситуации, но и 

говорят об опыте сотрудников ЮНИСЕФ, эффективности просветительной ра-

боты организации и доверии, которое доноры оказывают ЮНИСЕФ. Она под-

черкнула, что за время своей работы в ЮНИСЕФ она уже убедилась в том, что 

способность ЮНИСЕФ выполнять свою миссию напрямую связана с его репу-

тацией прозрачной, ответственной и добросовестной организации. ЮНИСЕФ 

имеет хорошо функционирующую систему внутреннего контроля и управления 

рисками, а также надежные гарантии для лиц, сообщающих о нарушениях. Та-

кие усилия являются частью непрерывного процесса по повышению 
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эффективности руководства, управления рисками и контроля, а также по созда-

нию открытой, безопасной и благоприятной рабочей обстановки для всех.  

137. Исполнительный директор выразила абсолютную нетерпимость к любым 

действиям, подрывающим способность ЮНИСЕФ выполнять свою миссию, 

включая ненадлежащее управление и мошенничество, и призвала сотрудников 

ЮНИСЕФ объединиться вокруг своих основных ценностей, одновременно с 

этим адаптируясь к вызовам сегодняшнего меняющегося мира. 

138. Исполнительный директор заявила, что она гордится тем, что принадлежит 

к замечательной системе Организации Объединенных Наций. Она заявила, что 

ЮНИСЕФ всегда был твердо привержен реформированию Организации Объ-

единенных Наций в качестве одного из способов повышения результативности 

и что она считает честью для себя как Исполнительного директора продолжать 

усилия своих предшественников. Она добавила, что необходимо как никогда 

тесно и эффективно сотрудничать со всеми партнерами Организации Объеди-

ненных Наций, особенно в нынешние непростые времена.  

139. В заключение Исполнительный директор назвала сегодняшний день вре-

менем, когда нужно действовать без промедления и использовать имеющиеся 

возможности; за последние десятилетия мировое сообщество добилось огром-

ного прогресса в интересах детей и теперь должно повторить его, причем дети 

и молодежь должны участвовать в этой работе в качестве партнеров и сплачи-

вать усилия для реализации положительных преобразований. Она поблагода-

рила участников и сказала, что с нетерпением ожидает обсуждений в ближайшие 

дни. 

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Годовой доклад Исполнительного директора ЮНИСЕФ 

за 2021 год 
 

 

140. Председатель представил годовой доклад Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ за 2021 год (E/ICEF/2022/10) и доклад ЮНИСЕФ о выполнении ре-

комендаций Объединенной инспекционной группы (E/ICEF/2022/12). 

141. После вступительных замечаний заместителя Исполнительного директора 

по программам директор Отдела данных, анализа, планирования и мониторинга 

представил подробную информацию о результатах, достигнутых в 2021 году. 

Эта презентация включала также краткую обновленную информацию о сводной 

таблице результатов и ресурсов Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–

2025 годы (E/ICEF/2022/11). 

142. Многие делегации с удовлетворением отметили результаты годового до-

клада, поздравили ЮНИСЕФ с достигнутым прогрессом и поблагодарили со-

трудников и партнеров-исполнителей за их приверженность защите прав и обес-

печению благополучия детей. 

143. Несколько делегаций высоко оценили работу Председателя и Исполнитель-

ного директора. Они выразили признательность Исполнительному директору за 

работу в первые 100 дней ее пребывания в должности, отметили ее умелое ру-

ководство и пообещали оказывать всестороннюю поддержку ее усилиям.  

144. На фоне сохраняющихся негативных последствий пандемии COVID-19 и 

изменения приоритетов в распределении ресурсов одна группа делегаций под-

черкнула риски, угрожающие достижению целей в области устойчивого разви-

тия, и решительно заявила, что сейчас не время почивать на лаврах, с чем 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/10
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/12
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/11
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согласилась Исполнительный директор. В своем ответном заявлении Исполни-

тельный директор указала, что ЮНИСЕФ играет активную роль в деятельности 

страновых групп Организации Объединенных Наций и что во многих ситуациях 

ЮНИСЕФ берет на себя руководство конкретными функциями.  

145. Многие делегации выразили обеспокоенность тем, что темпы иммуниза-

ции отстают от графика. Делегации призвали к увеличению инвестиций в про-

ведение плановой иммунизации и обратили внимание на сбои в работе, в резуль-

тате которых увеличилось число невакцинированных детей и сохраняется раз-

рыв в доступе к вакцинам. В своем ответе Исполнительный директор подчерк-

нула важность плановой иммунизации для здоровья и развития детей. Она при-

знала, что снабжение вакцинами против COVID-19 по-прежнему сопряжено с 

трудностями, и подтвердила обязательства ЮНИСЕФ по отношению ко всем де-

тям во всем мире. 

146. Многие делегации возлагали надежды на предстоящий Саммит по транс-

формации образования, который предоставит возможность выработать «дорож-

ную карту» по устранению отставания в образовании детей. Исполнительный 

директор подчеркнула необходимость подготовки конкретных планов и получе-

ния конкретной информации по итогам Саммита; по ее словам, дети отстают в 

учебе так быстро, что просто не остается времени на то, чтобы собираться вме-

сте и разговаривать. Она заявила, что рабочие группы ЮНИСЕФ готовы к раз-

работке планов по восстановлению стран после серьезных проблем, с которыми 

они столкнулись. 

147. Одна группа делегаций приветствовала увеличение поступлений от част-

ного сектора, но выразила обеспокоенность уменьшением доли поступлений по 

линии регулярных ресурсов. Эта группа призвала ЮНИСЕФ обеспечить нали-

чие надлежащих систем для эффективного управления финансовыми ресур-

сами, в том числе для предотвращения мошенничества и других форм злоупо-

треблений и борьбы с ними. Одна из делегаций выразила обеспокоенность в 

связи с недавними обвинениями в мошенничестве и неправомерных действиях 

в Управлении Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов. 

В своем ответе Исполнительный директор подчеркнула то большое значение, 

которое придается в ЮНИСЕФ надзору, этике и оценке, включая важность хо-

рошо обеспеченных ресурсами и независимых подразделений по оценке, реви-

зии и этике, и заверила делегатов в своей абсолютной уверенности в эффектив-

ности этих функций. 

148. Многие делегации привлекли внимание к проблеме изменения климата и 

его последствиям, и одна группа призвала ЮНИСЕФ продолжать усилия по 

уменьшению своего углеродного следа. Эта группа отметила, что осуществле-

ние мер по обеспечению экологической устойчивости происходит непоследова-

тельно в рамках страновых программ ЮНИСЕФ и зачастую сводится к програм-

мам водоснабжения, санитарии и гигиены. Группа призвала ЮНИСЕФ включать 

в будущие оценки анализ экологической устойчивости.  

149. На фоне многочисленных затяжных кризисов, инфляции, роста цен на про-

довольствие и последствий изменения климата многие делегации призвали 

ЮНИСЕФ активизировать сотрудничество, многосторонние действия и нова-

торское мышление, а также сделать присутствие Организации Объединенных 

Наций более комплексным, слаженным, эффективным и ориентированным на 

результаты. Делегации призвали правительства, международных партнеров и 

организации гражданского общества объединить усилия для решения многочис-

ленных проблем. Исполнительный директор подтвердила, что ЮНИСЕФ прила-

гает все усилия для улучшения сотрудничества, и согласилась с тем, что важную 

роль в восстановлении стран после пандемии будет играть оказание поддержки 
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страновым группам Организации Объединенных Наций, возглавляемым коор-

динаторами-резидентами. 

150. Одна из делегаций отметила, что в результате кризиса на Украине цены на 

продовольствие на мировых рынках выросли до максимального за три десяти-

летия уровня, что в первую очередь отразилось на наиболее уязвимых слоях 

населения в развивающихся странах. Эта делегация призвала к принятию кол-

лективных мер по борьбе с голодом. В своем ответе Исполнительный директор 

выразила мнение о том, что инфляция и рост цен на продовольствие создают 

серьезную проблему для ЮНИСЕФ с точки зрения финансовой доступности; 

например, стоимость готовых продуктов лечебно-профилактического назначе-

ния значительно возросла. 

151. Одна группа делегаций обратила внимание на то, что охрана психического 

здоровья детей стала одной из новых задач. Эта группа заявила о своей под-

держке усилий ЮНИСЕФ, направленных на то, чтобы больше не замалчивать 

вопросы, касающиеся охраны психического здоровья, а также на то, чтобы ак-

тивизировать и привлечь поддержку для решения этого вопроса. Исполнитель-

ный директор выразила свое согласие, подчеркнув, что необходимо подумать 

над тем, как включить вопросы охраны психического здоровья в программы 

ЮНИСЕФ. 

152. Что касается безопасности в цифровом пространстве, то одна группа деле-

гаций подчеркнула опасность фальшивых новостей и «инфодемии» для детей, 

которые подвергаются большему количеству дезинформации, чем когда-либо 

прежде. Делегации призвали к тому, чтобы в рамках усилий по противодействию 

этим угрозам во главу угла ставились интересы как детей, так и взрослых. Ис-

полнительный директор подтвердила, что в виртуальном пространстве дети ли-

шены защиты и что она знает об этой проблеме.  

153. Одна группа делегаций выразила обеспокоенность по поводу ситуации на 

Африканском Роге, где четыре года подряд количество осадков ниже нормы. Эта 

группа отметила, что в результате гибели скота от серьезной засухи дети лиша-

ются важных источников питания и оказываются вынужденными бросать школу, 

чтобы заниматься поиском пищи и воды, а это приводит к закрытию школ.  

154. Одна группа делегаций отметила усилия ЮНИСЕФ по предотвращению 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и домогательств и 

борьбе с ними. Эта группа делегаций вновь заявила о поддержке политики аб-

солютной нетерпимости к бездействию и с удовлетворением отметила достиг-

нутый прогресс, однако признала, что некоторые серьезные проблемы остаются 

нерешенными. Другая делегация призвала учреждения Организации Объеди-

ненных Наций и систему Организации Объединенных Наций повысить эффек-

тивность функций, касающихся управления, этики, оценки, ревизии и внутрен-

них расследований, обеспечить соответствие гарантий защиты лиц, сигнализи-

рующих о нарушениях, необходимым стандартам, а также взять на себя обяза-

тельства по созданию более безопасной и благоприятной рабочей среды, в том 

числе усилить ответственность за защиту от сексуальной эксплуатации и сексу-

альных надругательств и домогательств. В своем ответе Исполнительный ди-

ректор выразила глубокое сожаление по поводу распространенности проблемы 

насилия в отношении женщин в каждом обществе и во всех частях мира и за-

явила о своей непоколебимой приверженности делу предотвращения сексуаль-

ной эксплуатации и сексуальных надругательств и домогательств в рамках 

ЮНИСЕФ, отметив, что организация намерена жестко подходить к решению 

этой проблемы. 
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155. Отметив, что 2021 год является последним годом для представления отчет-

ности по Стратегическому плану ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, одна группа де-

легаций признала, что для достижения результатов на системном уровне, кото-

рые повлияют на жизнь и благосостояние детей, требуется время, и призвала 

ЮНИСЕФ держать в поле зрения общую картину. Делегации отметили, что в 

своем годовом докладе за 2021 год ЮНИСЕФ мог бы отчитаться о прогрессе в 

осуществлении системных и комплексных преобразований и дать его оценку, а 

также показать, где, по мнению ЮНИСЕФ, его работа сыграла решающую роль 

в проведении этих изменений за последние четыре года.  

156. Эта группа делегаций приветствовала возможность обсудить обновленную 

сводную таблицу результатов и ресурсов, проанализировать дезагрегированные 

данные и оценить введение в действие подхода, основанного на правах человека. 

Она настоятельно рекомендовала ЮНИСЕФ указать конкретные годы для базо-

вых значений, чтобы обеспечить возможность для предметного обсуждения, и 

призвала организацию подготовиться к анализу результатов и прогресса за весь 

период 2022–2025 годов. Делегации подчеркнули необходимость представления 

прозрачной и своевременной отчетности для обеспечения необходимого кон-

троля за конечными результатами в соответствии с обязательствами по договору 

о финансировании и отметили, что подотчетность имеет решающее значение 

для оказания постоянной поддержки гибким механизмам финансирования. 

Группа выразила ЮНИСЕФ признательность за то, что он взял на себя инициа-

тиву по сбору данных и заложил основу для создания более согласованных и 

интегрированных систем представления информации об изменениях на страно-

вом уровне. 

157. Одна из делегаций подчеркнула необходимость и далее уделять особое 

внимание наименее развитым странам, особенно в Африке. По прогнозам этой 

делегации, уменьшение числа наименее развитых стран в ближайшие годы в со-

четании с увеличением числа стран со средним уровнем дохода будет означать, 

что в абсолютном выражении объем взносов для наименее развитых стран 

уменьшится. Эта делегация поинтересовалась, планирует ли ЮНИСЕФ пере-

смотреть эти оценки и ассигнования для удовлетворения потребностей наиболее 

уязвимого населения. В своем ответе Исполнительный директор отметила, что 

распределение основных ресурсов осуществляется по утвержденной Исполни-

тельным советом формуле с учетом показателей детской смертности и других 

факторов. Она признала, что большинство беднейшего населения мира прожи-

вает в странах со средним уровнем дохода, поэтому роль ЮНИСЕФ в этих стра-

нах велика. 

158. Одна делегация подчеркнула важность решения проблем нестабильности 

и неравенства, в том числе путем укрепления систем социальной защиты, для 

чего требуется сотрудничество с заинтересованными странами, а также со всеми 

соответствующими субъектами в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и за ее пределами. Эта делегация также подняла вопрос о важности пре-

одоления разрыва между многоплановыми стратегиями, финансируемыми за 

счет основных ресурсов, и целевыми или адресными проектами. Она высоко 

оценила эффективность работы ЮНИСЕФ на местах, но отметила, что целевые 

и адресные проекты привлекают к себе больше внимания и позволяют получать 

более эффективную отчетность, чем проекты, осуществляемые с использова-

нием основного финансирования и многоплановых стратегий.  

159. Подчеркивая важность инновационной деятельности, одна из делегаций 

отметила, что многосторонняя система подвергается сильнейшему давлению в 

результате многочисленных и взаимосвязанных кризисов. Эта делегация ука-

зала на необходимость инновационного мышления, ориентированного на поиск 
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решений, и подчеркнула важность обеспечения гибкого и качественного финан-

сирования для ЮНИСЕФ, напомнив партнерам об их совместном обязательстве 

соблюдать договор о финансировании. Эта делегация заявила, что ЮНИСЕФ 

способен и обязан стать одной из ведущих движущих сил в процессе реформи-

рования Организации Объединенных Наций. 

160. Отмечая растущие гуманитарные потребности, делегация подчеркнула 

важность двойного мандата ЮНИСЕФ на оказание гуманитарной помощи и со-

действие развитию. Эта делегация также с удовлетворением отметила тот факт, 

что в ежегодном докладе все больше внимания уделяется адаптивным социаль-

ным системам и укреплению социальной сплоченности в программах 

ЮНИСЕФ. Исполнительный директор согласилась с тем, что двойной мандат — 

гуманитарная помощь и содействие развитию — крайне важен для преодоления 

череды кризисов. 

161. Многие делегации высоко оценили деятельность ЮНИСЕФ на Украине и 

призвали ЮНИСЕФ продолжать уделять внимание образованию и собирать до-

казательства негативных механизмов психологической адаптации в условиях 

войны против Украины, чтобы добиваться удовлетворения потребностей жен-

щин и детей. В своем ответе Исполнительный директор признала, что организа-

ция обучения украинских детей остается сложной задачей во многих местах не-

смотря на то, что система образования по большей части переведена в цифровой 

формат, и заявила, что ЮНИСЕФ необходимо удвоить свои усилия по обеспече-

нию непрерывности учебного процесса.  

162. Одна из делегаций обратила особое внимание на проблему сильного исто-

щения, отметив, что недоедание может иметь последствия в течение десятиле-

тий и влиять на развитие детей на протяжении нескольких поколений. В ответ 

Исполнительный директор заявила о том, что она решительно намерена покон-

чить с проблемой, связанной с тяжелыми формами истощения.  

163. Многие делегации высоко оценили работу ЮНИСЕФ в качестве одного из 

главных партнеров Механизма COVAX по обеспечению глобального доступа к 

вакцинам против COVID-19. Одна из делегаций выразила ЮНИСЕФ особую 

признательность за включение мер в области общественного здравоохранения, 

реагирования на чрезвычайные ситуации и социально-экономического развития 

в планы на страновом уровне и региональные призывы о выделении финансо-

вых средств для гуманитарной деятельности в интересах детей.  

164. Несколько делегаций приветствовали успехи реализации Плана действий 

ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства на 2018–2021 годы в деле 

учета гендерных аспектов как в программах ЮНИСЕФ, так и в организационной 

системе и рабочей культуре. Одна из делегаций также подчеркнула важную обя-

занность всех уделять первоочередное внимание обеспечению гендерного ра-

венства в интересах расширения прав и возможностей детей и молодежи.  

165. Касаясь глобального продовольственного кризиса, одна из делегаций за-

явила, что Организация Объединенных Наций объявила о риске кризиса еще два 

года назад и назвала множество факторов, приводящих к росту цен, включая по-

следствия пандемии COVID-19 и связанные с ней экономические подходы, а 

также торговые войны. 

166. Исполнительный совет принял решение 2022/9 (см. приложение I). 
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 B. Гуманитарная деятельность ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Ежегодный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ 
 

167. Директор Управления программ чрезвычайной помощи представил еже-

годный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ (E/ICEF/2022/13). 

168. Многие делегации с удовлетворением отметили усилия ЮНИСЕФ по ока-

занию активной гуманитарной помощи и принятию мер реагирования в связи с 

многочисленными потрясениями, в результате которых гуманитарные потреб-

ности достигли рекордного уровня. Многие делегации положительно оценили 

усилия ЮНИСЕФ по применению опыта, полученного в ходе проведения основ-

ных оценок, для улучшения своей гуманитарной деятельности в течение всего 

срока действия Стратегического плана на 2022–2025 годы. Делегации также вы-

соко оценили усилия по налаживанию партнерских связей на всех уровнях для 

обеспечения максимальной отдачи от работы ЮНИСЕФ и максимального рас-

ширения ее масштабов, а одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ взять на себя 

ведущую роль в укреплении сотрудничества и координации между гуманитар-

ной деятельностью и деятельностью в области развития. В ответ на замечания о 

сотрудничестве и партнерстве директор Управления программ чрезвычайной 

помощи заявил, что ЮНИСЕФ продолжает укреплять партнерские отношения с 

другими структурами системы Организации Объединенных Наций, и отметил 

успешное партнерство ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения в 

вопросах борьбы с COVID-19. 

169. Одна из делегаций с удовлетворением отметила, что в рамках используе-

мого ЮНИСЕФ подхода вопросы защиты все чаще ставятся на первое место. 

Директор Управления программ чрезвычайной помощи подчеркнул важность 

защиты и сказал, что ЮНИСЕФ активно поддерживает проводимый Межучре-

жденческим постоянным комитетом обзор политики, в которой центральная 

роль отводится защите. Эта делегация подняла вопрос о принудительной депор-

тации детей в условиях конфликта. В своем ответе Директор отметил обеспоко-

енность Управления программ чрезвычайной помощи этим вопросом, а также 

высказал свои опасения по поводу рисков, связанных с усыновлением детей в 

условиях конфликта. 

170. Одна из делегаций назвала кризис на Африканском Роге одним из приме-

ров вызванной изменением климата засухи, последствия которой усугубляются 

пандемией COVID-19 и сбоями в учебном процессе. Делегация призвала парт-

неров по развитию и страны увеличить поддержку странам, подверженным 

риску бедствий, связанных с климатом, и выполнить обязательства по устойчи-

вому решению проблемы изменения климата, в том числе путем сокращения вы-

бросов углерода до нулевых значений.  

171. Многие делегации высоко оценили усилия ЮНИСЕФ по смягчению по-

следствий пандемии и призвали организацию содействовать справедливому рас-

пределению вакцин против COVID-19 в странах с низким уровнем дохода, а 

также обеспечивать готовность к возможным будущим пандемиям и повышать 

устойчивость к ним. 

172. Многие делегации положительно оценили усилия по улучшению гумани-

тарного доступа и настоятельно призвали ЮНИСЕФ усовершенствовать свой 

подход к выявлению групп населения, испытывающих наибольшие потребно-

сти, и оказанию им целенаправленной помощи, а также к выделению ресурсов 

для труднодосягаемых и наиболее уязвимых групп населения.  
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173. Одна из делегаций с одобрением отметила осуществляемые ЮНИСЕФ ин-

вестиции в укрепление потенциала местных участников гуманитарной деятель-

ности в соответствии с «базовой договоренностью» и Основными обязатель-

ствами в отношении детей в ходе гуманитарных акций и заявила, что с нетерпе-

нием ожидает консультаций по разработке стратегии ЮНИСЕФ по адаптации 

помощи к местным условиям. 

174. Одна из делегаций сослалась на содержащуюся в «Обзоре гуманитарной 

деятельности» рекомендацию в адрес ЮНИСЕФ определить свою «готовность 

к риску» и запросила дополнительную информацию о таких действиях. По сло-

вам директора Управления программ чрезвычайной помощи, ориентирован-

ность на риски занимает центральное место в новых процедурах ЮНИСЕФ для 

чрезвычайных ситуаций, разработанных после проведения консультации по во-

просам управления глобальными рисками. Он отметил, что при оказании гума-

нитарной помощи на первое место ставится концепция отсутствия сожалений, 

при которой самое серьезное сожаление, которое может возникнуть, — это 

неоказание помощи. 

175. Несколько делегаций высоко оценили прогресс, достигнутый в деле 

предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и до-

могательств, но отметили, что все еще существует проблема занижения показа-

телей, которую необходимо решать, уделяя при этом приоритетное внимание 

оказанию услуг, ориентированных на пострадавших. Делегации поинтересова-

лись, как ЮНИСЕФ установил приоритетность такой работы, чтобы обеспечить 

ее выполнение в рамках всех систем и операций организации, и попросили пред-

ставить более подробную информацию о гендерном равенстве и о том, как обес-

печивается всесторонний учет гендерной проблематики, помимо вопросов ген-

дерного насилия и защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надру-

гательств и домогательств. Директор Управления чрезвычайных программ об-

ратил внимание на то, что каждый транш ассигнований из фонда чрезвычайных 

программ и глобального гуманитарного тематического фонда предусматривает 

средства на меры по предотвращению сексуальной эксплуатации и надруга-

тельств, отметив, что этот вопрос занимает центральное место в принимаемых 

усилиях. Он признал, что предстоит проделать еще много работы, но подчерк-

нул, что в 2021 году с помощью доступных каналов передачи сообщений для 

защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств ЮНИСЕФ 

удалось охватить 61 миллион детей и взрослых, что выше по сравнению с пока-

зателем 2018 года, составившим 7 миллионов.  

176. Ряд делегаций с удовлетворением отметили тот факт, что в последнее время 

большое внимание уделяется вопросу об ответственности за пострадавшее насе-

ление. Одна из делегаций попросила прямо разъяснить, какие препятствия ме-

шали повысить уровень ответственности за пострадавшее население, а другая 

предложила наладить партнерские отношения в целях повышения ответствен-

ности, например с помощью совместных механизмов рассмотрения жалоб. Ди-

ректор Управления программ чрезвычайной помощи подчеркнул, что всем стра-

новым отделениям, представителям в странах и старшему руководству на стра-

новом уровне понятно, что во время кризиса одним из главных направлений ра-

боты ЮНИСЕФ является создание механизмов подотчетности, представления 

информации и обратной связи, а также их использование при принятии мер ре-

агирования. Он отметил, что в 2021 году механизмы обратной связи, используе-

мые в процессе планирования, существовали в 42 странах, и заявил, что приме-

нение системного и комплексного подхода к вопросам ответственности за по-

страдавшее население является одним из главных направлений работы.  
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177. Группа делегаций выразила заинтересованность в понимании того, как 

ЮНИСЕФ интегрирует детей с инвалидностью в свою общую деятельность и 

достижения. Директор Управления программ чрезвычайной помощи подчерк-

нул, что ЮНИСЕФ последовательно и конструктивно обеспечивал учет интере-

сов инвалидов при разработке и осуществлении своих программ и добился про-

гресса в этом отношении. 

178. Несколько делегаций выразили ЮНИСЕФ признательность за содействие 

перечислению денежных средств на гуманитарные цели и поддержку систем со-

циальной защиты, признав большое значение координации в вопросах денеж-

ных средств. Директор Управления программ чрезвычайной помощи также под-

черкнул важность координации в вопросах денежных средств, особенно на стра-

новом уровне, которая предоставляет партнерам возможности для скоординиро-

ванного и согласованного участия в разработке и осуществлении программ ока-

зания помощи наличными. 

179. Ряд делегаций подняли вопрос об острой необходимости оказания под-

держки в Сахельском регионе. В своем ответе директор Управления программ 

чрезвычайной помощи выразил решительное согласие с этим.  

180. Исполнительный совет принял решение 2022/10 (см. приложение I). 

181. Директор Управления программ чрезвычайной помощи и директор Регио-

нального бюро ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии также выступили с 

брифингом о ситуации на Украине. Многие делегации подчеркнули необходи-

мость дальнейшего фиксирования и отслеживания нарушений в отношении де-

тей на Украине и представления соответствующей отчетности. Одна из делега-

ций выразила обеспокоенность тем, что об этом брифинге не было объявлено 

заранее. В своем ответе секретарь Исполнительного совета отметил, что просьба 

о включении этого брифинга к пункт повестки дня о гуманитарной деятельности 

ЮНИСЕФ была одобрена Бюро на предыдущем заседании Бюро, и что прото-

кольная записка об этом заседании была распространена среди всех государств-

членов. Секретарь добавил, что в 2021 году директор Управления программ 

чрезвычайной помощи выступил с брифингом об обновленной информации по 

Афганистану, который не был прямо включен в повестку дня сессии.  

 

 b) Обновленная информация о прогрессе, достигнутом в рамках Партнерства 

по доставке вакцин против COVID-19 
 

182. Глобальный ведущий координатор Партнерства по доставке вакцин против 

COVID-19 представил обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в 

рамках этого партнерства. Он рассказал о положении дел с вакцинацией против 

COVID-19 среди 92 субъектов, участвующих в механизме предварительных обя-

зательств, и о вкладе Партнерства в ускорение вакцинации против COVID-19, а 

также выделил основные достижения и проблемы.  

183. Многие делегации высоко оценили достигнутый по линии Партнерства 

прогресс в повышении показателей вакцинации и поблагодарили специалистов 

по вакцинации за их работу, но выразили обеспокоенность тем, что прогресс по -

прежнему достигается неравномерно и что в условиях гуманитарных кризисов 

показатели вакцинации остаются низкими. Несколько делегаций заявили о том, 

что они продолжают решительно поддерживать усилия по преодолению острой 

фазы пандемии COVID-19, поблагодарили правительства и ЮНИСЕФ за их 

вклад в работу по борьбе с пандемией и обязались оказывать странам помощь в 

восстановлении по принципу «лучше, чем было».  
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184. Ссылаясь на сообщения о показателе вакцинации в Африке на уровне 

18 процентов, одна из делегаций спросила, чем объясняется такое расхождение 

в показателях при наличии достаточного запаса вакцин, и поинтересовалась эко-

номическими последствиями низкого уровня вакцинации. В своем ответе Гло-

бальный ведущий координатор объяснил это тем, что благоприятная возмож-

ность была упущена в начале 2021 года, когда вакцины были малодоступны; что 

из-за варианта «омикрон» восприятие рисков изменилось таким образом, что 

помимо недоверия к вакцинам возникла проблема снижения спроса на вакцины; 

и что системы здравоохранения были загружены до предела и вынуждены ре-

шать множество приоритетных задач в области здравоохранения. Он пояснил, 

как по линии Партнерства странам оказывается поддержка в решении этих во-

просов посредством участия в политической жизни, оперативного выделения 

средств на мероприятия с быстрой отдачей и оказания технической помощи. Он 

сказал, что в рамках Партнерства также ведется работа по повышению показа-

телей вакцинации в условиях гуманитарных ситуаций с помощью страновых 

групп и партнерств, и признал важность обеспечения того, чтобы гуманитарный 

резерв Механизма COVAX был доступным и удобным для пользователей ин-

струментом. 

185. Одна из делегаций настоятельно рекомендовала продолжать уделять вни-

мание устранению серьезных пробелов в снабжении вакцинами и выразила 

надежду на то, что меры по борьбе с COVID-19 будут способствовать повыше-

нию эффективности плановой иммунизации и услуг в области здравоохранения 

и питания, и, наоборот, что существующие в мире возможности в плане вакци-

нации позволят ускорить вакцинацию против COVID-19. В своем ответе Гло-

бальный ведущий координатор привел пример того, как ЮНИСЕФ перенаправ-

ляет средства, предназначенные для вакцинации против полиомиелита, на 

борьбу с COVID-19, и признал, что одной из важных стратегий является груп-

пирование или определение последовательности кампаний. Партнерство вело 

работу по содействию выполнению странами национальных задач, уделяя осо-

бое внимание высокоприоритетным группам населения, и постоянно докумен-

тировало извлеченные уроки. Он попросил продолжать уделять внимание во-

просу о вакцинации против COVID-19 на политическом уровне, обеспечивать 

гибкое финансирование поставок вакцин и содействовать усилиям по совмеще-

нию вакцинации против COVID-19 с гуманитарной деятельностью. 

186. Делегации настоятельно призвали государства-члены и партнеров поддер-

живать набранную динамику и укреплять глобальную солидарность в деле пре-

одоления трудностей, а одна из делегаций призвала к увеличению объема инве-

стиций и проявлению стабильного лидерства со стороны стран.  

187. Коснувшись дальнейших перспектив, одна из делегаций с удовлетворе-

нием отметила накопленный опыт, который может использоваться в борьбе со 

следующей пандемией, особенно в том, что касается устранения неравноправия 

и расширения охвата в условиях гуманитарных кризисов. Глобальный ведущий 

координатор согласился с тем, что крайне важно извлекать уроки из пандемии 

COVID-19, и заявил, что документирование накопленного опыта станет одним 

из результатов работы Партнерства. Говоря об опыте, приобретенном на сего-

дняшний день, он подчеркнул важность инвестирования в первичную медико-

санитарную помощь, включая оплату труда медицинских работников на уровне 

общин, инвестирование в местное производство товаров медицинского назначе-

ния и создание простых и удобных для пользователей механизмов, позволяю-

щих гуманитарным организациям получать доступ к вакцинам, как только в них 

возникает необходимость. 
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 C. Ежегодный доклад об осуществлении Плана действий 

ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства на 2018–

2021 годы 
 

 

188. Заместитель директора Группы по программам в области гендерного ра-

венства представила ежегодный доклад об осуществлении Плана действий 

ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства на 2018–2021 годы 

(E/ICEF/2022/14), который включал видеоролик о работе ЮНИСЕФ по вопросам 

гендерного равенства. 

189. Многие делегации высоко оценили впечатляющие общие результаты ра-

боты ЮНИСЕФ. Делегации поздравили ЮНИСЕФ с превышением почти всех 

целевых показателей, предусмотренных в Плане действий по обеспечению ген-

дерного равенства, а также с превышением контрольных показателей Организа-

ции Объединенных Наций в области гендерного равенства, включая увеличение 

объема инвестиций на деятельность по обеспечению гендерного равенства и до-

стижение паритета на руководящих должностях. Многие также приветствовали 

начало реализации нового Плана действий по обеспечению гендерного равен-

ства на 2022–2025 годы. Особое внимание было обращено на вопросы, касаю-

щиеся работы по уходу и важности охраны психического здоровья. Делегации 

высоко оценили работу ЮНИСЕФ в области поддержания здоровья и личной 

гигиены во время менструации, защиты детей и борьбы с гендерным насилием 

и призвали расширить масштабы его работы в области охраны здоровья и гиги-

ены в период менструации, психического здоровья и психосоциальной под-

держки. Делегации подчеркнули важность применения дифференцированных 

подходов, учитывающих конкретные условия, и с удовлетворением отметили 

признание подростков в качестве проводников перемен. Одна из делегаций вы-

сказала мнение о том, что большое значение для ускорения прогресса в обеспе-

чении гендерного равенства имеет вовлечение мальчиков в эту работу, и спро-

сила, какие шаги делает ЮНИСЕФ в этом направлении. В своем ответе замести-

тель директора подчеркнула, что партнерские отношения с мальчиками и муж-

чинами являются одним из сквозных приоритетов в новом Плане действий по 

обеспечению гендерного равенства на 2022–2025 годы, и привела примеры того, 

как ЮНИСЕФ взаимодействует с мальчиками, с тем чтобы изначально предот-

вращать причинение вреда. Она отметила также, что многие мальчики участ-

вуют в программах, посвященных охране здоровья в период менструации, и вы-

ступают в своих школах за то, чтобы положить конец стигматизации и табу.  

190. Одна группа делегаций выразила обеспокоенность по поводу сокращения 

основных ресурсов, выделяемых на реализацию Плана действий по обеспече-

нию гендерного равенства, отметив, что тематический фонд по гендерным во-

просам является одним из фондов, получающих наименьший объем финансиро-

вания. В своем ответе заместитель директора призвала правительства вносить 

больше взносов в тематический фонд по гендерным вопросам, что, по ее словам, 

позволило бы ЮНИСЕФ действовать гибко и проводить крайне важную работу 

по решению новых и возникающих вопросов.  

191. Учитывая, что ЮНИСЕФ уже полгода занимается реализацией своего но-

вого Стратегического плана и Плана действий по обеспечению гендерного ра-

венства, одна из групп делегаций поинтересовалась, какие трудности, по мне-

нию департамента по гендерным вопросам, больше всего мешают достижению 

желаемых целей, намеченных в новых планах. В своем ответе заместитель ди-

ректора выразила мнение о том, что наиболее серьезные трудности связаны с 

девочками-подростками, поскольку они не только подвергаются риску по при-

чине одновременных кризисов — пандемии COVID-19, изменения климата и те-

кущих гуманитарных конфликтов и кризисов, — но и сталкиваются с 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/14


 

E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1 

 

22-23892 45/99 

 

повышенным риском детских браков, насилия и отсева из школ в результате их 

закрытия. Она заявила, что возобновление работы школ является для ЮНИСЕФ 

прекрасной возможностью приступить к оказанию в рамках школьных систем 

комплексных услуг по охране здоровья и поддержанию гигиены во время мен-

струации, охране психического здоровья, борьбе с гендерным насилием и про-

филактике анемии. 

192. Одна из делегаций поинтересовалась, каким образом ЮНИСЕФ привле-

кает детей из общин коренных народов и лиц африканского происхождения к 

участию в своих программах, направленных на устранение структурных барье-

ров, настоятельно призвав сосредоточить внимание на обеспечении всесторон-

него полового просвещения и доступа к правам без какой-либо дискриминации. 

Заместитель директора подчеркнула необходимость разработки адресных стра-

тегий для охвата девочек из числа коренных народов и этнических меньшинств, 

например с помощью специальных программ по развитию навыков.  

193. Многие делегации отметили негативное воздействие пандемии COVID-19 

на положение дел в области гендерного равенства и призвали уделять особое 

внимание образованию и достижению гендерного равенства в рамках усилий по 

оказанию поддержки 11 миллионам девочек, которые могут не вернуться в 

школу из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. В своем ответе 

заместитель директора выразила свою обеспокоенность по поводу участив-

шихся случаев детских браков, калечащих операций на женских половых орга-

нах/женского обрезания и гендерного насилия, а также сообщила, что закрытие 

школ повлияло на оказание других важных услуг, в частности связанных с рас-

пределением железа и фолиевой кислоты.  

194. Одна из делегаций отметила, что в показателях по целевой области дея-

тельности 3 отсутствуют конкретные ссылки на защиту от сексуальной эксплу-

атации и сексуальных надругательств и домогательств, и призвала ЮНИСЕФ 

рассмотреть возможность добавления конкретных мероприятий в свою работу в 

этом направлении. Заместитель директора сообщила, что в настоящее время 

усилия по повышению уровня осведомленности и подотчетности в вопросах 

борьбы с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами и до-

могательствами осуществляются, но признала, что сохраняются пробелы в 

плане укомплектования специалистами по гендерным вопросам и обеспечения 

экспертного ресурса по гендерной тематике для поддержки отделений.  

 

 

 D. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Документы по страновым программам 
 

195. Совет рассмотрел документы по страновым программам (ДСП) для Кении 

(E/ICEF/2022/P/L.16), Объединенной Республики Танзания 

(E/ICEF/2022/P/L.17) и Сирийской Арабской Республики (E/ICEF/2022/P/L.18). 

196. В своем вступительном заявлении директор Группы по программам под-

черкнул, что недостаток образования серьезно омрачает всю жизнь детей, влияя 

на их способность учиться, зарабатывать и в полной мере реализовывать свой 

потенциал. Затем директор по программам в области образования и развития 

подростков рассказал о глобальном положении дел в сфере образования и обра-

зовательном кризисе, после чего была представлена фотосессия, посвященная 

некоторым аспектам деятельности ЮНИСЕФ во всем мире.  

197. После этого состоялось групповое обсуждение, в котором приняли участие 

генеральный директор по вопросам обучения в раннем возрасте и базового об-

разования Министерства образования Кении; бывший директор странового 
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отделения Норвежского совета по делам беженцев в Сирийской Арабской Рес-

публике; и молодежный активист из Объединенной Республики Танзания. 

Участники обсуждения поблагодарили ЮНИСЕФ за неизменную поддержку в 

реализации ДСП и подчеркнули важность общей приверженности делу устране-

ния барьеров на пути к безопасному, инклюзивному и качественному образова-

нию для всех детей, а также продолжения работы по решению многих проблем, 

обострившихся в результате пандемии COVID-19 и изменения климата. 

198. Исполнительный совет на основе отсутствия возражений принял реше-

ние 2022/11 (см. приложение I). 

199. После принятия решения одна группа делегаций выразила обеспокоен-

ность по поводу некоторых аспектов Стратегической рамочной программы Ор-

ганизации Объединенных Наций на 2022–2024 годы для Сирийской Арабской 

Республики и потенциальной возможности поставить под угрозу эффективность 

страновых программ Организации Объединенных Наций, призванных облег-

чить страдания сирийского народа. Эта группа настоятельно призвала Органи-

зацию Объединенных Наций сотрудничать со страновой группой в Сирийской 

Арабской Республике в вопросах поиска новаторских решений этой проблемы.  

200. Несколько делегаций выразили обеспокоенность по поводу того, что Стра-

тегическая рамочная программа для Сирийской Арабской Республики и после-

дующие рамочные программы и инструменты в области развития носят полити-

зированный характер. Делегации подчеркнули важность соблюдения принципа 

суверенитета в ДСП и рамочных программах Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития и важность отказа от 

попыток подорвать его. 

201. Заместитель Исполнительного директора по программам поблагодарил де-

легации за одобрение ДСП и подтвердил, что их замечания были приняты к све-

дению. 

 

 b) Продление текущих страновых программ 
 

202. Председатель заявил, что в соответствии с решением 2009/11 Исполнитель-

ного совета Совет будет проинформирован о продлении текущих страновых 

программ, упомянутых в документе E/ICEF/2022/P/L.19. К этим продлениям от-

носятся первое продление на два месяца страновой программы для Эквадора, 

первое продление на два месяца многострановой программы для тихоокеанских 

островов, первое продление на шесть месяцев страновых программ для Чили и 

Папуа — Новой Гвинеи и первое продление на один год страновой программы 

для Мьянмы, все из которых были утверждены Исполнительным директором.  

203. Исполнительному совету было предложено утвердить продление на один 

год страновой программы для Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики после предыдущего продления на один год.  

204. Исполнительный совет принял решение 2022/12 (см. приложение I). 

 

 

 E. Доклады об оценке и ответы руководства 
 

 

  Ежегодный доклад о функции оценки в ЮНИСЕФ за 2021 год и ответ 

руководства 
 

205. Директор по оценке представил ежегодный доклад о функции оценки в 

ЮНИСЕФ за 2021 год (E/ICEF/2022/17), после чего директор Отдела данных, 

анализа, планирования и мониторинга представил ответ руководства 

(E/ICEF/2022/18). 
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206. Многие делегации высоко оценили отличную работу подразделения по 

оценке в крайне сложных условиях, особенно его усилия по обеспечению более 

широкого охвата вопросов гендерного равенства, инвалидности и гуманитарной 

деятельности, укреплению функции децентрализованной оценки, инвестирова-

нию в более широкий спектр материалов, выпускаемых по итогам оценки, и мак-

симально эффективному использованию результатов оценки.  

207. Одна из делегаций выразила заинтересованность в том, чтобы ЮНИСЕФ 

продолжал рассматривать возможность создания альянсов. Эта делегация под-

черкнула, что в условиях, когда ресурсы ограничены, инновационная деятель-

ность и партнерские отношения с другими заинтересованными сторонами могут 

способствовать получению максимального эффекта от осуществляемых 

ЮНИСЕФ мероприятий. Заместитель Исполнительного директора по програм-

мам подчеркнул, что Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, ори-

ентированный на конечные результаты и оказываемое воздействие, основан на 

партнерских отношениях и признал, что для достижения этих результатов одних 

лишь усилий ЮНИСЕФ недостаточно.  

208. Одна из делегаций приветствовала увеличение числа совместных оценок, 

особенно на децентрализованном уровне, поскольку они являются одним из 

важных способов улучшения совместной разработки и осуществления про-

грамм и повышения эффективности общих результатов. Директор по оценке со-

гласился с тем, что совместные оценки крайне важны и что ожидаемыми резуль-

татами таких мероприятий всегда являются совместные ответные меры руковод-

ства. Он упомянул о некоторых трудностях, неизбежных при проведении сов-

местных оценок, после чего подчеркнул, что Управление оценки стремится 

прежде всего к тому, чтобы оценки и ответные меры приводили к значимым из-

менениям. 

209. Что касается задачи по наращиванию национального потенциала в области 

оценки, то одна из делегаций запросила дополнительную информацию о том, 

как ЮНИСЕФ работает над достижением поставленных целей. В своем ответе 

директор по оценке пояснил, что в докладе в некоторой степени преуменьшен 

объем работы по развитию национального потенциала в области оценки, по-

скольку Управление оценки не отслеживает в качественном выражении все 

меры, принимаемые на децентрализованном уровне. Он сказал, что, по его 

наблюдениям, его коллеги работают над этим вопросом как на региональном, 

так и на страновом уровнях, и признал необходимость ведения учета такой ра-

боты. 

210. Одна из делегаций с удовлетворением отметила увеличение доли расходов 

на проведение оценки, которая, судя по всему, приближается к целевому пока-

зателю в 1 процент. В своем ответе директор Отдела данных, анализа, планиро-

вания и мониторинга подтвердил решимость руководства достичь этой цели и 

поблагодарил делегации за их советы и помощь в деле поддержания эффектив-

ности функции оценки. 

 

  Оценка роли ЮНИСЕФ в качестве ведущего учреждения/одного из ведущих 

учреждений по тематическому блоку и ответ руководства 
 

211. Директор по оценке представил доклад о роли ЮНИСЕФ в качестве веду-

щего учреждения/одного из ведущих учреждений по тематическому блоку 

(E/ICEF/2022/19), после чего директор Управления программ чрезвычайной по-

мощи представил ответ руководства (E/ICEF/2022/20). 
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212. Ряд делегаций высоко оценили то, как ЮНИСЕФ выполняет обязанности 

по координации, связанные с его ролью ведущего учреждения по тематическому 

блоку, но призвали его продолжать повышать эффективность выполнения руко-

водящих функций в рамках этой роли. Делегации признали необходимость обес-

печения того, чтобы тематические блоки были более продуманными в стратеги-

ческом плане, более рациональными с экономической точки зрения и более 

тесно связанными с остальными подразделениями организации. Директор 

Управления программ чрезвычайной помощи приветствовал комментарии и ре-

комендации делегаций, подчеркнув, что роли ведущего учреждения по темати-

ческому блоку отводится важное место в деятельности ЮНИСЕФ и его основ-

ных обязательствах. Он отметил, что в «Обзоре гуманитарной деятельности» 

приводятся убедительные аргументы в пользу роли ЮНИСЕФ в качестве веду-

щего учреждения по тематическому блоку, и выразил согласие с тем, что она 

будет способствовать достижению более глубокой интеграции и ответственно-

сти. 

213. Одна группа делегаций определила три возможных варианта повышения 

эффективности ответа руководства на оценку: определение конкретных обла-

стей, в которых выполнение рекомендаций представляется маловероятным, учи-

тывая нынешние действия, разработанные в рамках ответа руководства; рас-

смотрение существующих пробелов в области координации по тематическим 

блокам и управления информацией и вопроса о том, как их можно устранить в 

дальнейшем; и ежегодное представление отчетности о прогрессе Исполнитель-

ному совету и Межучрежденческому постоянному комитету.  

214. Несколько делегаций высоко оценили активизацию усилий ЮНИСЕФ по 

оценке своей деятельности в качестве ведущего учреждения по тематическому 

блоку, однако отметили, что этой роли не придается достаточно приоритетного 

значения в организации, сославшись на давние кадровые проблемы и отсутствие 

консенсуса в отношении общего стратегического видения. Эти делегации одоб-

рили основные рекомендации, вынесенные по итогам оценки, и призвали 

ЮНИСЕФ принять меры для устранения сохраняющихся проблем, которые 

были подняты более семи лет назад в ходе первоначальной оценки по той же 

теме. Директор Управления программ чрезвычайной помощи подчеркнул, что 

прогресс в этой области налицо. Он отметил, среди прочего, проводимый в 

настоящее время пересмотр должностных инструкций старших руководителей 

в целях повышения ответственности за выполнение роли ведущего учреждения 

по тематическому блоку, уточнение обязанностей ведущего учреждения по те-

матическому блоку для различных подразделений организации, а также завер-

шение разработки стратегии по управлению кадровым потенциалом в области 

координации по тематическим блокам. Он пообещал внимательно рассмотреть 

проблемные вопросы, поднятые делегациями, и заявил, что возглавляемое им 

Управление будет регулярно представлять Исполнительному совету обновлен-

ную информацию о ходе работы. 

215. Отвечая на комментарии, заместитель исполнительного директора по про-

граммам заявил о своей готовности устранять недостатки, выявленные в ходе 

оценки, согласился с необходимостью активизировать роль координаторов по 

тематическим блокам и отметил, что для обеспечения дополнительного финан-

сирования в условиях, когда объем регулярных ресурсов сокращается, потребу-

ется новаторский подход. Он заявил о своем намерении каждый год включать в 

ежегодный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ обновленную ин-

формацию о ходе выполнения роли ведущего учреждения по тематическому 

блоку. 

216. Исполнительный совет принял решение 2022/13 (см. приложение I). 
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 F. Доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 2021 год и ответ 

руководства 
 

 

217. Директор Бюро по вопросам этики представил доклад (E/ICEF/2022/15), 

после чего директор Отдела людских ресурсов представил ответ руководства 

(E/ICEF/2022/16). 

218. Большая группа делегаций поздравила Бюро по вопросам этики с рекорд-

ным количеством обработанных запросов и дала высокую оценку превентивной 

и проактивной стратегии по этическим вопросам, особенно отметив усилия по 

целенаправленному охвату сотрудников с более высокими и конкретными по-

требностями в профессиональной подготовке, а также создание сети лидеров по 

вопросам этики и культуры. Эти делегации одобрили усилия по сотрудничеству 

и координации с другими отделениями ЮНИСЕФ и выполнению рекомендаций, 

касающихся культуры в рабочем коллективе, но заявили, что они крайне обес-

покоены сохраняющимся дефицитом ресурсов и малым числом должностей со-

трудников по вопросам этики. Делегации отметили, что, как представляется, с 

2020 года положение дел с финансированием не улучшилось, несмотря на 

предыдущие решения Исполнительного совета, и что Бюро ЮНИСЕФ по вопро-

сам этики является одним из наименее обеспеченных ресурсами бюро по вопро-

сам этики в системе Организации Объединенных Наций. Делегации настоя-

тельно призвали ЮНИСЕФ увеличить объем финансовых и людских ресурсов, 

чтобы Бюро по вопросам этики могло надежно зарекомендовать себя в качестве 

независимого учреждения. В своем ответе директор Бюро по вопросам этики 

согласился с тем, что необходимо активизировать поддержку и увеличить объем 

финансирования. Он отметил, что с руководством были проведены конструктив-

ные обсуждения по вопросу о первоначальных инвестициях в одну дополни-

тельную должность специалиста по вопросам этики. Он также отметил усилия 

по взаимодействию с коллегами на внутреннем уровне в целях улучшения про-

филактической работы и повышения уровня осведомленности, например через 

сеть лидеров ЮНИСЕФ по вопросам этики и культуры. 

219. Директор Отдела людских ресурсов поздравил Бюро по вопросам этики с 

успешной работой в течение года и выразил поддержку со стороны руководства 

по вопросам повышения эффективности работы Бюро и выделения дополни-

тельных ресурсов. Одна группа делегаций одобрила недавнее проведение обсле-

дования «Проверка пульса» и выразила мнение о том, что глобальный опрос 

персонала сохраняет свою актуальность, с сожалением отметив тот факт, что за-

планированный на 2021 год опрос не был проведен, и задала вопрос о том, когда 

планируется провести следующий опрос. Директор Отдела людских ресурсов 

заявил, что последний глобальный опрос персонала был проведен в 2021 году и 

что еще один опрос, как ожидается, будет проведен в последнем квартале 

2022 года. 

220. Исполнительный совет принял решение 2022/14 (см. приложение I). 
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 G. Ежегодный доклад Управления внутренней ревизии 

и расследований ЮНИСЕФ за 2021 год, представляемый 

Исполнительному совету, и ответ руководства 
 

 

  Ежегодный доклад Консультативного комитета ЮНИСЕФ по ревизии 

за 2021 год, представляемый Исполнительному совету 
 

221. Директор Управления внутренней ревизии и расследований представил до-

клад (E/ICEF/2022/AB/L.5), к которому прилагалось дополнение 

(E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1) с подробным описанием следственных дел, закры-

тых в 2021 году. Затем заместитель директора Отдела финансового и админи-

стративного управления представил ответ руководства (E/ICEF/2022/AB/L.6), 

после чего Председатель Консультативного комитета по ревизии рассказал о ре-

зультатах работы Комитета в 2021 году. 

222. Одна группа делегаций поздравила ЮНИСЕФ с вынесением общего за-

ключения о надежности Управления и похвалила за своевременное и основа-

тельное выполнение содержащихся в нем согласованных действий. Эта группа 

согласилась с тем, что удаленная работа не может полностью заменить работу 

на местах, и поблагодарила за включение в доклад информации о преимуще-

ствах и рисках стратегий удаленной работы, высказавшись в поддержку гибрид-

ного подхода. 

223. Эта группа делегаций предложила ЮНИСЕФ представить дополнитель-

ную информацию о том, каким образом сотрудников и получателей помощи по-

ощряют сообщать о дисциплинарных нарушениях. Директор Управления внут-

ренней ревизии и расследований подчеркнул, что при использовании механиз-

мов представления отчетности должны всегда учитываться местные условия и 

обычаи и что для их эффективной работы все сотрудники ЮНИСЕФ обязаны 

сообщать о нарушениях, и призвал получателей помощи делать то же самое.  

224. Многие делегации выразили обеспокоенность в связи c тем, что, несмотря 

на значительное увеличение объема работы, уровень финансовых ресурсов, не 

связанных с должностями, остается низким. Директор пояснил, что, несмотря 

на принятие целого ряда мер по экономии средств из-за последних решений о 

сокращении ресурсов, не связанных с должностями, ожидаемое увеличение ко-

личества поездок и рабочей нагрузки в 2023 году и в последующие годы может 

создать значительные проблемы с ресурсами в будущем.  

225. Одна из делегаций спросила, как Управление планирует взять на себя более 

активную и непосредственную роль в расследовании предполагаемых случаев 

мошенничества и коррупции. В своем ответе директор сообщил, что при нали-

чии дополнительных ресурсов можно будет более оперативно реагировать на 

случаи мошенничества и коррупции и что Управление тесно сотрудничает с От-

делом снабжения, а также с другими подразделениями ЮНИСЕФ в вопросах 

улучшения внутренних процессов, особенно касающихся поставщиков и парт-

неров-исполнителей. 

226. Другая делегация с серьезной тревогой отметила участившиеся случаи сек-

суальной эксплуатации и сексуальных надругательств, к которым причастны со-

трудники партнеров-исполнителей, упомянув о 75 случаях в 2021 году. Директор 

рассказал о мерах, принятых для обеспечения того, чтобы заявления о сексуаль-

ной эксплуатации и сексуальных надругательствах всегда расследовались 

надлежащим образом. 

227. Исполнительный совет принял решение 2022/15 (см. приложение I). 
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 H. Обновленная информация о выполнении резолюции 72/279 

Генеральной Ассамблеи о переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций в контексте 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

в области оперативной деятельности в целях развития, 

осуществляемой системой Организации Объединенных Наций  
 

 

228. Исполняющий обязанности заместителя Исполнительного директора по 

вопросам партнерств выступил с обновленной информацией, после чего дирек-

тор Отдела партнерских связей с государственными структурами представила 

общий обзор. 

229. Одна группа делегаций подчеркнула, что достижение целей в области 

устойчивого развития поставлено под угрозу, и отметила важность межучре-

жденческого сотрудничества и реформирования системы развития Организации 

Объединенных Наций. Эта группа обратила внимание на важность принятия 

комплексных мер по борьбе с кризисами, включая совместный анализ и совмест-

ное планирование; критическую оценку представленности во всех учреждениях 

Организации Объединенных Наций необходимых навыков и экспертных знаний; 

обеспечение соответствия ДСП рамочным программам Организации Объеди-

ненных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития; укрепление 

подхода, основанного на правах человека, в рамках ЮНИСЕФ; и механизм 

управления и подотчетности. 

230. В своем ответе директор Отдела партнерских связей с государственными 

структурами подчеркнула, что общая цель реформы заключается в том, чтобы 

обеспечить комплексную поддержку в рамках всей системы Организации Объ-

единенных Наций, особенно на страновом уровне, на основе процесса общего 

странового анализа. Она подчеркнула ведущую роль ЮНИСЕФ во многих обла-

стях, включая контроль и оценку. Директор подтвердила решительную привер-

женность ЮНИСЕФ повышению эффективности и его способность перестраи-

ваться, чтобы задействовать нужные навыки там, где они необходимы. Она 

также подтвердила, что в Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

стандарты в области прав человека и детей четко прописаны во всех действиях 

организации. Она назвала механизм управления и подотчетности одним из ос-

новополагающих компонентов реформы, который приносит результаты в виде 

набирающей силу благоприятной тенденции к представлению отчетности по во-

просам управления, и подтвердила соблюдение ЮНИСЕФ требований этого ме-

ханизма, в том числе касающихся двойного подчинения и полного согласования 

ДСП с рамочными программами по сотрудничеству.  

231. Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления отме-

тила, что ЮНИСЕФ удалось достичь или превзойти целевые показатели по мно-

гим аспектам эффективности, включая использование общих помещений, стра-

тегии оперативной деятельности и глобальное совместное обслуживание. Она 

особо отметила, что ЮНИСЕФ вкладывает средства в экологизацию помеще-

ний, например за счет использования солнечной энергии. Она отметила также 

потенциальные возможности рамочной программы взаимного признания, кото-

рая позволит проводить больше совместной работы в таких областях оператив-

ной деятельности, как финансовые и людские ресурсы, и призвала делегации и 

все структуры Организации Объединенных Наций поддержать эту идею.  

232. Что касается рамочных программ сотрудничества, то заместитель Испол-

нительного директора по программам подтвердил их ключевую роль в опреде-

лении комплексного планирования и коллективных результатов на уровне стра-

новых групп Организации Объединенных Наций, на основе которых 
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учреждения разрабатывают свои страновые программы и определяют меропри-

ятия, способствующие достижению коллективных результатов. 

233. Исполнительный совет принял решение 2022/16 (см. приложение I). 

 

 

 I. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: финансовый доклад за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 
 

 

234. Исполняющий обязанности заместителя Исполнительного директора по 

вопросам партнерств представил этот пункт повестки дня, после чего директор 

Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудниче-

ству представила доклад (E/ICEF/2022/AB/L.4). 

235. Одна группа делегаций приветствовала отличные результаты, которые пре-

высили целевые показатели поступлений, но отметила, что прирост объема ре-

гулярных ресурсов был незначительным, что привело к снижению доли регуляр-

ных ресурсов в общем объеме поступлений по линии частного сектора. Группа 

спросила, как ЮНИСЕФ планирует стратегическим образом использовать инве-

стиционные фонды и нетрадиционные источники финансирования для увеличе-

ния поступления регулярных ресурсов, и поинтересовалась стратегией 

ЮНИСЕФ в области нетрадиционных методов финансирования и инвестицион-

ной деятельности. В своем ответе директор Отдела по мобилизации средств в 

частном секторе и партнерскому сотрудничеству подчеркнула, что инвестиции 

необходимо осуществлять постоянно, поскольку они не приносят немедленных 

результатов. Она рассказала о том, как постоянное инвестирование в деятель-

ность по мобилизации средств в частном секторе создало базу для получения 

регулярных ресурсов и открывает большие возможности за счет привлечения 

средств из новых источников финансирования. 

236. Эта группа делегаций заявила, что ей было бы интересно услышать мнение 

национальных комитетов и страновых отделений ЮНИСЕФ, которые целена-

правленно занимаются мобилизацией средств частного сектора, о потенциаль-

ных возможностях и проблемах, связанных с привлечением регулярных ресур-

сов в условиях их стран. 

237. Эта группа делегаций подтвердила свою убежденность в том, что успеш-

ное взаимодействие ЮНИСЕФ с частным сектором служит для других учрежде-

ний Организации Объединенных Наций примером того, как налаживать сотруд-

ничество с частным сектором и поддерживать его активное участие в работе по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Директор отметила тесное сотрудничество с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций и рассказала о том, что проводится большая 

работа с компаниями, причем речь идет не только о деловых отношениях, свя-

занных с привлечением средств, но и об оказании влияния с целью убедить их 

учитывать права ребенка в своей деятельности. Она привела показательный при-

мер того, как ЮНИСЕФ добился превращения разовых взносов в долгосрочные 

донорские инициативы по обеспечению многолетнего и гибкого финансирова-

ния, рассказав о партнерстве с одним из фондов, который сначала сделал взнос  

на оказание чрезвычайной помощи, а после консультаций и осознания своих ин-

тересов приступил к финансированию и других программ ЮНИСЕФ.  

238. В ответ на выраженную делегациями обеспокоенность по поводу сокраще-

ния объема регулярных ресурсов Контролер и Директор Отдела финансового и 

административного управления подчеркнул тот факт, что за счет одного лишь 

грантового финансирования ЮНИСЕФ не сможет достичь целей в области 
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устойчивого развития в интересах детей всего мира. Он также отметил, что не 

все средства должны обязательно поступать в ЮНИСЕФ напрямую; благодаря 

своему влиянию и организационному потенциалу ЮНИСЕФ может обеспечить 

финансирование своих программ из нескольких источников.  

239. Одна делегация проявила особый интерес к дарственным и целевым фон-

дам. В своем ответе Контролер отметил, что в конечном счете все эти фонды 

ориентированы на традиционных доноров, а именно государства-члены в госу-

дарственном секторе, и что эти доноры все чаще выделяют основные ресурсы 

на определенные цели и сокращают их объем.  

240. Исполнительный совет принял решение 2022/17 (см. приложение I). 

 

 

 J. Обновленная информация об инструменте Всемирного банка 

для содействия последовательной работе по инвестиционной 

мобилизации средств в частном секторе 
 

 

241. После вступительного слова исполняющего обязанности заместителя Ис-

полнительного директора по вопросам партнерств директор Отдела по мобили-

зации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству представила 

доклад. 

242. Одна из делегаций с удовлетворением отметила проводимый в настоящее 

время обзор эффективности этого инструмента и попросила представить допол-

нительные разъяснения о том, как ЮНИСЕФ планирует передавать и сообщать 

результаты обзора Исполнительному совету, а также другим заинтересованным 

сторонам. Отвечая на комментарии, Контролер сообщил о планах проведения 

независимого обзора и оценки инструмента Всемирного банка после первого 

полного года работы в 2022 году. 

243. Другая делегация заявила о своей решительной поддержке такого инстру-

мента нетрадиционного финансирования и спросила, будет ли ЮНИСЕФ в даль-

нейшем обращаться к Исполнительному совету за утверждением будущих дол-

говых инструментов или механизмов финансирования такого типа. Контролер 

сообщил, что фактическое решение об утверждении остается за Генеральной 

Ассамблеей. 

 

 

 K. Обращение Председателя Ассоциации международного 

персонала ЮНИСЕФ 
 

 

244. Председатель поблагодарил государства-члены за их решительную под-

держку, высокую оценку работы сотрудников ЮНИСЕФ и неустанную пропа-

гандистскую работу в поддержку бренда ЮНИСЕФ на глобальном уровне. Он 

особо отметил огромные жертвы, на которые пошли сотрудники ЮНИСЕФ ради 

того, чтобы осуществление программ не пострадало от пандемии COVID-19. Он 

призвал проводить процессы с более широким охватом участников, проявлять 

бдительность и стремиться к тому, чтобы видение и ценности ЮНИСЕФ были 

представлены везде, где действует организация.  

245. Председатель от лица сотрудников похвалил руководителей ЮНИСЕФ за 

их энтузиазм и упорство, особо отметив активность, проявленную при выпол-

нении мандата ЮНИСЕФ, и их заботу о благополучии персонала.  

246. Председатель похвалил сотрудников ЮНИСЕФ за качество и актуальность 

их работы, а также за гибкость, изобретательность, предприимчивость, энергич-

ность и упорство. Он отметил приверженность руководства ЮНИСЕФ делу 
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поощрения изменений в рабочей культуре и принципа абсолютной нетерпимо-

сти ко всем формам притеснений и злоупотреблений. Вместе с тем он обратил 

внимание на то, что Ассоциация международного персонала по-прежнему видят 

расхождения между данными и реальным положением дел на местах, при этом 

обеспокоенность по поводу страха коллег перед преследованиями не ослабевает.  

247. Председатель сообщил, что Ассоциация активизировала свою информаци-

онно-пропагандистскую работу в поддержку проведения всеобъемлющего об-

зора категории национального персонала. Ассоциация также добилась создания 

рабочей группы по проблемам национального персонала в Координационном 

комитете союзов и ассоциаций международных сотрудников системы Организа-

ции Объединенных Наций, в исполнительный совет которого впервые вошел 

ЮНИСЕФ, и проследила за тем, чтобы проблемы национального персонала 

были отражены в числе главных рекомендаций, вынесенных на последней гене-

ральной ассамблее этой рабочей группы.  

248. Одна из делегаций, выступавшая от имени Бюро Исполнительного совета, 

отметила, что пандемия COVID-19 легла тяжелым бременем на сотрудников 

ЮНИСЕФ и их семьи, и выразила им признательность за то, что они справились 

с множеством проблем, продемонстрировав при этом непоколебимую привер-

женность делу достижения результатов в интересах детей и их семей. Предста-

витель также поблагодарил руководство Ассоциации международного персо-

нала ЮНИСЕФ за его важную работу по защите интересов персонала и прове-

дению организационных преобразований на фоне пандемии COVID-19. Она вы-

соко оценила усилия по улучшению культуры работы в ЮНИСЕФ по многим 

направлениям. 

 

 

 L. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня второй очередной сессии 

2022 года 
 

249. Предварительный перечень был представлен секретарем Исполнительного 

совета. 

 

 

 M. Принятие проектов решений 
 

 

250. Исполнительный совет принял решения 2022/9–2022/17. 

 

 

 N. Награждение коллективов сотрудников ЮНИСЕФ 

и заключительные заявления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

251. Исполнительный директор объявила лауреатов премии ЮНИСЕФ среди 

коллективов сотрудников 2021 года, выразив благодарность десяти коллективам, 

которые воплощают в себе лучшее, что есть в ЮНИСЕФ. Награды получили: 

a) сотрудники странового отделения в Сирийской Арабской Республике за их 

усилия по поощрению права на образование детей с инвалидностью в Алеппо; 

b) сообщество глобальных поставщиков ЮНИСЕФ за усилия по организации 

вакцинации против COVID-19; c) сотрудники странового отделения в Пакистане 

за проведение кампании по вакцинации против кори и краснухи; d) сотрудники 

странового отделения в Индии за оказание помощи детям во время второй волны 

пандемии COVID-19; e) сотрудники странового отделения в Лаосской Народно-

Демократической Республики за создание телевизионного сериала «Мой дом» 
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для дошкольного образования детей в условиях закрытия школ; f) компания 

«Эйртель Эфрика» за совместный проект “Reimagine Education” («Переосмыс-

ление образования») Регионального отделения для Восточной Африки и Юга 

Африки и Регионального отделения для Западной и Центральной Африки; g) со-

трудники странового отделения в Ботсване за организацию празднования Все-

мирного дня ребенка на субрегиональном уровне; h) сотрудники странового от-

деления в Кении за кампанию по вакцинации против COVID-19; i) сотрудники 

страновых отделений в Буркина-Фасо, Мали и Нигере за сотрудничество с Ре-

гиональным отделением для Западной и Центральной Африки, Секцией по за-

щите детей ЮНИСЕФ и Отделом глобальной коммуникации и информационной 

поддержки в целях привлечения местного населения к решению проблемы дет-

ских браков; и j) сотрудники отделения ЮНИСЕФ в Государстве Палестина за 

их многосторонние меры по преодолению многочисленных кризисов.  

252. Исполнительный директор поблагодарила делегации за их активное уча-

стие в работе ежегодной сессии и за то, что они так эффективно и продуктивно 

использовали проведенное вместе время. Она высоко оценила поддержку кон-

ференционных служб Организации Объединенных Наций и поблагодарила Кан-

целярию секретаря Исполнительного совета за обеспечение успешного прове-

дения заседания. Исполнительный директор поблагодарила уходящих на пен-

сию сотрудников и отметила умелое руководство Председателя Исполнитель-

ного совета. Она выразила признательность членам Совета за их предложения, 

поддержку и солидарность и сказала, что рассчитывает на совместную работу с 

ними в процессе осуществления Стратегического плана ЮНИСЕФ, чтобы по-

мочь воплотить в жизнь видение лучшего мира в интересах каждого ребенка.  

253. В своих заключительных замечаниях Председатель подчеркнул важность 

многостороннего подхода и возобновления давшего сбой сотрудничества между 

странами мира. Он подытожил многие достижения ЮНИСЕФ — мероприятия 

по спасению жизней, образование, доступ к безопасной воде и санитарии, соци-

альная защита, а также справедливый и ускоренный доступ к вакцинам 

COVID-19, — но отметил нарастающие проблемы, включая конфликты, обост-

ряющиеся кризисы и последствия изменения климата. Председатель поблагода-

рил членов Совета и призвал всех продолжать совместную работу, чтобы обес-

печить соблюдение прав детей и молодежи и воплотить их в возможности как в 

настоящем, так и в будущем. 
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  Часть третья 
  Вторая очередная сессия 2022 года, 

 

 

 

 

  состоявшаяся в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций 6–8 сентября 
2022 года 
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 I. Организация сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

254. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы сессии (E/ICEF/2022/22/Rev.1). 

255. Секретарь Исполнительного совета объявил, что свои полномочия в соот-

ветствии с правилом 50.2 правил процедуры представили 40 делегаций 2, имею-

щих статус наблюдателя, в том числе 1 межправительственная организация, 

1 международная организация, 6 неправительственных организаций и 6 нацио-

нальных комитета содействия ЮНИСЕФ. 

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

256. Председатель заявила, что для нее большая честь председательствовать на 

сессии после недавнего назначения на пост Постоянного представителя Коста -

Рики при Организации Объединенных Наций, и что она будет выполнять эту 

роль конструктивным и коллегиальным образом. Она выразила благодарность 

Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна за одобрение ее 

кандидатуры на пост Председателя на оставшийся срок, который заканчивается 

в декабре 2022 года. Она подтвердила, что ее назначение является свидетель-

ством приверженности ее страны делу обеспечения благополучия и прав детей 

в стране и во всем мире, а также повышению эффективности деятельности 

ЮНИСЕФ во всем мире. Председатель поблагодарил бывшего Постоянного 

представителя Коста-Рики при Организации Объединенных Наций Его Превос-

ходительство г-на Родриго А. Карасо, который руководил работой Исполнитель-

ного совета до конца июня, и заместителя Председателя Исполнительного со-

вета Его Превосходительство г-на Михала Млынара, Постоянного представи-

теля Словакии при Организации Объединенных Наций, который временно взял 

на себя исполнение обязанностей  с июля.  

257. Председатель сообщил, что в ходе сессии Совет рассмотрит работу 

ЮНИСЕФ в различных областях, что позволит усилить влияние организации на 

местах и укрепить ее потенциал, необходимый для решения множества проблем, 

с которыми сталкиваются дети и семьи во многих частях мира. Совет рассмот-

рит 22 новых документа по страновым программам, которые будут сопровож-

даться тематическим обсуждением вопросов жизнестойкости и развития под-

ростков с акцентом на интересы девочек. Также будет рассмотрен вопрос о про-

длении 18 текущих программ сотрудничества. В повестку дня также была вклю-

чена обновленная информация по вопросам надзора, в частности касательно об-

зора работы ЮНИСЕФ по проведению ревизий и расследований и оценки неза-

висимости этого подразделения. Председатель подчеркнула, что, хотя нынеш-

ний контекст требует более пристального внимания и тщательного изучения во-

просов надзора в целом, важно признать, что каждая организация системы Ор-

ганизации Объединенных Наций имеет свои особенности и практику, и что еди-

ного универсального подхода не существует. Она выразила уверенность в том, 

что в ходе обсуждений и неофициальных консультаций будет рассмотрена уни-

кальная ситуация ЮНИСЕФ, и подчеркнула важность поддержания 

__________________ 

 2 Окончательное число делегаций-наблюдателей составило 48, включая полномочия, 

представленные в ходе сессии, после объявления Секретарем.  
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оптимального баланса между инвестициями в мероприятия по надзору и инве-

стициями в программы. 

258. Совет также рассмотрит обновленную систему подотчетности организации 

и ее постоянные усилия по совершенствованию структур, с помощью которых 

она распределяет ответственность и обеспечивает подотчетность. Также будут 

обсуждаться вопросы финансирования и потребности в ресурсах, необходимых 

ЮНИСЕФ для достижения его стратегических целей. Председатель заявила, что 

как представитель одной из стран-участниц программы она была свидетелем ос-

новных результатов, достигнутых ЮНИСЕФ в партнерстве с ее правительством. 

Она подчеркнула важность поддержки мандата организации путем увеличения 

взносов в счет основных, нецелевых ресурсов, которые поддерживают реализа-

цию Стратегического плана и способствуют достижению целей в области устой-

чивого развития. 

259. Исполнительный директор поздравил Постоянного представителя Коста-

Рики с новой ролью Председателя Исполнительного совета и поблагодарил По-

стоянного представителя Словакии за исполнение обязанностей временного 

Председателя. 

260. Исполнительный директор обсудила перекрестное воздействие на детей 

конфликтов, кризисов, начавшейся в 2019 году пандемии коронавирусного забо-

левания (COVID-19) и изменения климата. Катастрофическое наводнение в Па-

кистане, историческая засуха в Сахеле и на Африканском Роге, политическая 

нестабильность и воздействие COVID-19 в Шри-Ланке, а также множество дру-

гих менее известных чрезвычайных ситуаций по всему миру, в том числе в ре-

гионе Тиграй в Эфиопии, — все это продолжало подвергать риску миллионы 

детей. Еще 2 миллиона детей в Афганистане, Демократической Республике 

Конго, Гаити, Мадагаскаре и Йемене могли столкнуться с тяжелой формой ис-

тощения. Исполнительный директор сообщила о своей недавней миссии в Укра-

ину, где ЮНИСЕФ осуществил программу гуманитарной денежной помощи, ко-

торая уже охватила более 350 000 детей.  

261. Двумя наиболее серьезными угрозами, с которыми столкнулись дети в ре-

зультате пандемии, были нарушения в плановой иммунизации и разрушитель-

ное воздействие на учебный процесс. Последние данные Всемирной организа-

ции здравоохранения/ЮНИСЕФ показали, что только в 2021 году 25 миллионов 

детей не получили базовых прививок против дифтерии, столбняка и коклюша, 

что является самым большим снижением показателей плановой вакцинации за 

последнее поколение. ЮНИСЕФ призывает все государства-члены с большой 

численностью детей, пропустивших иммунизацию, срочно инвестировать сред-

ства в адресные кампании по ускоренной вакцинации.  

262. Исполнительный директор рассказала о работе ЮНИСЕФ и его партнеров 

по решению проблемы потерь в обучении в результате пандемии. В преддверии 

Саммита по трансформации образования 2022 года ЮНИСЕФ призывает все 

правительства обеспечить, чтобы каждый ребенок и каждая девочка могли реа-

лизовать свое право на образование. Некоторые из конкретных пожеланий вклю-

чали призыв к государствам-членам снизить коэффициент пробелов в обучении, 

сократить вдвое к 2030 году численность детей в возрасте 10 лет в странах с 

низким и средним уровнем дохода, которые не умеют читать или понимать про-

стую историю, и ликвидировать разрыв в ресурсах на образование путем при-

влечения новых инвестиций для трансформации образования для каждого ре-

бенка. 
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263. В целях борьбы с усиливающимся воздействием изменения климата 

ЮНИСЕФ осуществляет разумные инвестиции, чтобы помочь странам обеспе-

чить адаптируемость и устойчивость важнейших услуг, от которых зависят дети. 

ЮНИСЕФ работает над тем, чтобы подготовить детей к выживанию и процве-

танию в мире в условиях изменения климата, в том числе путем поддержки обу-

чения более экологичным навыкам. 

264. Исполнительный директор подчеркнула растущую потребность в более 

гибком и высококачественном финансировании и настоятельно призвал обра-

тить вспять тенденцию снижения доли основного финансирования в общем объ-

еме финансирования, включая снижение доли основного финансирования 

ЮНИСЕФ на 4 процента в 2021 году. Ссылаясь на обязательства по договору о 

финансировании, она призвала государства-члены провести разъяснительную 

работу со своими избирателями, парламентами и лицами, принимающими ре-

шения, чтобы они выполнили свои обязательства и увеличили свой вклад в ос-

новное и гибкое финансирование на нужды детей.  

265. В нынешних условиях необходимо использовать сильные стороны 

ЮНИСЕФ и всей системы Организации Объединенных Наций. Хорошо скоор-

динированная, эффективная и подотчетная система развития Организации Объ-

единенных Наций может достичь результатов, которые поддержат более устой-

чивое будущее для всех. В число приоритетов ЮНИСЕФ входило обеспечение 

сотрудников ресурсами и поддержкой, необходимыми для выполнения работы, 

а также укрепление организационной культуры, в том числе за счет углубления 

приверженности основным ценностям - заботе, уважению, честности, доверию, 

подотчетности и устойчивости. 

266. Обновленная система подотчетности ЮНИСЕФ была частью хорошо 

функционирующей системы внутреннего контроля, руководства и управления 

рисками. Исполнительный директор выразила свою благодарность за работу не-

зависимых подразделений и свою приверженность делу укрепления и под-

держки независимости систем внутреннего надзора.  

267. Председатель предоставила слово желавшим выступить с заявлениями об-

щего характера. Делегации выразили свою благодарность предыдущему Пред-

седателю Исполнительного совета. Они также поздравили нового Председателя 

и заявили, что надеются на сотрудничество и совместные усилия по реализации 

прав каждого ребенка. Кроме того, они приветствовали заявление Исполнитель-

ного директора и ее акцент на приоритетах и ключевых вопросах, которые необ-

ходимо решить, особенно в отношении достижения целей в области устойчивого 

развития для всех детей. 

268. Несколько делегаций высоко оценили продолжающееся реагирование 

ЮНИСЕФ на пандемию COVID-19, в том числе путем закупки и доставки вак-

цин, одновременно решая новые и текущие проблемы. Делегации подчеркнули, 

что для многих учащихся во всем мире прерывание их процесса образования в 

результате пандемии может стать постоянным и иметь серьезные последствия 

для их прав, возможностей и будущего.  

269. Делегации также отметили, что Саммит по трансформации образования, 

который пройдет во время предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, является ключевой инициативой в этом отношении, и 

приветствовали участие и лидерство ЮНИСЕФ в подготовке к этому мероприя-

тию. Одна из делегаций подчеркнула, что Саммит предоставляет своевремен-

ную возможность принять практические меры, чтобы восполнить образовавши-

еся из-за пандемии пробелы в образовании, особенно у девочек, детей с инва-

лидностью и других маргинализированных групп, и активизировать усилия по 
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достижению цели 4 в области устойчивого развития и качественного образова-

ния. Другая делегация подчеркнула важную роль молодежи на Саммите и за-

явила о том, что необходимо выслушать их опасения. В своем ответе Исполни-

тельный директор согласилась с тем, что динамика Саммита имеет решающее 

значение, и заявила, что ЮНИСЕФ работает над тем, чтобы сделать это меро-

приятие продуктивным и чтобы были достигнуты конкретные результаты, кото-

рые приведут к изменениям в интересах детей.  

270. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ расширить партнерские отношения 

в сфере образования, чтобы помочь, в частности, детям в развивающихся стра-

нах и способствовать расширению возможностей обучения на протяжении всей 

жизни для всех. Делегация подчеркнула необходимость инвестиций в техноло-

гическую инфраструктуру для образования и отметила, что доступ к техноло-

гиям заслуживает большего внимания, чем когда-либо прежде. Подчеркнув, что 

цифровое подключение и доступ к цифровым инструментам и оборудованию яв-

ляются необходимым шагом на пути к эффективному и современному образова-

нию, другая делегация призвала международное сообщество мобилизовать ре-

сурсы для обеспечения охвата всех учащихся и искоренения цифрового разрыва. 

В ответ Исполнительный директор заявил, что ЮНИСЕФ очень обеспокоен про-

блемой цифрового разрыва и прилагает все усилия, чтобы добиться успехов в 

обеспечении связи и других областях технологий.  

271. Группа делегаций подчеркнула, что последствия пандемии COVID-19 все 

еще сохраняются и что они препятствуют социально-экономическому развитию 

многих развивающихся стран. Группа подчеркнула, что существует большой 

разрыв в распределении вакцин против COVID-19 и что для его устранения по-

требуются усилия со стороны ЮНИСЕФ и других партнеров по развитию, кото-

рым необходимо увеличить свой вклад в финансирование систем здравоохране-

ния и социальных проектов в странах глобального Юга, особенно в Африке.  

272. В том же ключе одна из делегаций отметила, что неотложный характер про-

блем в сфере здравоохранения, возникших в связи с пандемией, стал причиной 

сбоев в реализации программы вакцинации детей, особенно в Африке. Из-за 

этого вернулись некоторые детские заболевания, которые свели на нет достиже-

ния ЮНИСЕФ в области их профилактики. Несколько делегаций заявили о том, 

что необходимо укреплять системы здравоохранения, чтобы не допустить сбоев 

в реализации инициатив по плановой иммунизации. Одна из делегаций подчерк-

нула, что меры по преодолению недоверия к вакцинации имеют такое же осно-

вополагающее значение, как и решение проблемы доступности вакцин, чтобы 

повысить показатели вакцинации. Другая делегация заявила, что ЮНИСЕФ дол-

жен иметь необходимое финансирование для обеспечения бесперебойного 

функционирования программ плановой иммунизации, а также проведения кам-

паний по вакцинации против COVID-19. В своем ответе Исполнительный ди-

ректор подчеркнула, что ЮНИСЕФ и партнеры добились конкретного прогресса 

в деле проведения плановой вакцинации, хотя усилиям помешала пандемия 

COVID-19. Она согласилась с тем, что плановая вакцинация должна быть прио-

ритетом и что необходимо вернуться к ее прежнему графику, поскольку сбои в 

ее проведении имели катастрофические последствия для детей.  

273. Делегации также подчеркнули, что помимо пандемии COVID-19 и ее по-

следствий, необходимо признать реальность того, что изменение климата влияет 

на жизнь каждого человека, включая детей, усиливая неравенство и их обнища-

ние. Группа делегаций заявила, что затяжная засуха в Сахеле и на Африканском 

Роге срочно требует внимания и действий со стороны ЮНИСЕФ, поскольку она 

продолжает влиять на жизнь миллионов людей, особенно детей. Группа заявила, 

что в дополнение к проблемам голода и недоедания, засуха привела к 
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увеличению числа перемещенных лиц, перебоям в работе школ, а также к тому, 

что дети сталкиваются с различными проблемами со здоровьем и вредными 

практиками. 

274. Несколько делегаций упомянули о недавнем наводнении в Пакистане и 

призвали ЮНИСЕФ и далее принимать меры в связи с существующими и воз-

никающими потребностями, поскольку люди, и в особенности дети, продол-

жают нести на себе основное бремя последствий изменения климата. Другая де-

легация заявила, что для немедленного решения экологических кризисов во 

всем мире необходима координация усилий. В своем ответе Исполнительный 

директор напомнила о своей поездке в Годе, Эфиопия, где она собственными 

глазами увидела последствия засухи для общин и детей. Она сказала, что про-

блема изменения климата занимает важное место во всей работе ЮНИСЕФ, и 

это отражено в Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы. 

275. Несколько делегаций поблагодарили Исполнительного директора за об-

суждение ее недавней поездки в Украину, при этом одна из них отметила, что 

послание надежды и мощная поддержка со стороны ЮНИСЕФ и Организации 

Объединенных Наций в целом необходимы детям Украины. Делегации высоко 

оценили помощь ЮНИСЕФ, оказываемую детям в стране, в плане образования, 

охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки. В своем ответе 

Исполнительный директор вновь заявила, что война разрушительна для детей, 

и поблагодарила страны, принимающие беженцев, бежавших от войны.  

276. Делегации подчеркнули, что сейчас, когда ЮНИСЕФ приближается к 

концу первого года Стратегического плана на 2022-2025 годы, крайне важно, 

чтобы организация была обеспечена достаточными ресурсами, чтобы иметь воз-

можность продолжать работу и придерживаться инновационного подхода в ре-

шении проблем, с которыми сталкиваются дети. Одна из делегаций выразила 

озабоченность по поводу нехватки ресурсов на цели развития, с которой стал-

кивается ЮНИСЕФ, особенно по поводу снижения доли основных ресурсов. 

Эта делегация призвала все страны-доноры активно выполнять свои обязатель-

ства по договору о финансировании и увеличить долю основных ресурсов для 

учреждений, занимающихся вопросами развития, до 30 процентов с целью обес-

печить ЮНИСЕФ гибким, адекватным и предсказуемым финансированием ос-

новных ресурсов, чтобы более эффективно выполнять свои функции и осу-

ществлять страновые программы. 

277. Другая делегация высоко оценила работу ЮНИСЕФ, в результате которой 

значительная доля его поступлений была получена от частного сектора, и при-

звала ЮНИСЕФ продолжать диверсифицировать свою донорскую базу. В своем 

ответе Директор-исполнитель выразила признательность за комментарии в от-

ношении критической важности основных ресурсов, которые, по ее словам, поз-

воляют ЮНИСЕФ быть наиболее эффективным и результативным.  

278. Несколько делегаций приветствовали обзор функций Управления внутрен-

ней ревизии и расследований ЮНИСЕФ и оценку его независимости. Одна из 

делегаций поблагодарила руководство ЮНИСЕФ за оперативный ответ на ре-

шение Совета, принятое на ежегодной сессии 2022 года по вопросам ревизии и 

надзора, и за приверженность делу укрепления механизмов подотчетности ор-

ганизации, отметив, что усиление надзора действительно будет способствовать 

повышению доверия со стороны доноров.  

279. Другая делегация подчеркнула, что управление рисками, ревизия и надзор 

являются неотъемлемыми элементами эффективной и действенной системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, и призвала к их постоянному совершенство-

ванию и укреплению. Делегация приветствовала тот факт, что в ответе по итогам 
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ревизии, проведенной Управлением внутренней ревизии и расследований 

ЮНИСЕФ, руководство ЮНИСЕФ согласилось уточнить и довести до сведения 

сотрудников функции, обязанности и уровни подотчетности применительно к 

руководству управлением общеорганизационными рисками и надзору. Исполни-

тельный директор подчеркнула важность ревизии и надзора для сохранения до-

верия доноров, персонала и всех партнеров.  

 

 

 C. Предлагаемая программа работы сессий Исполнительного 

совета в 2023 году 
 

 

280. Секретарь Исполнительного совета представил для информации предлага-

емую программу работы (E/ICEF/2022/23), которая была подготовлена Канцеля-

рией секретаря в консультации с Бюро Исполнительного совета на основе устав-

ных требований, решения 2020/14 о методах работы, просьб, содержащихся в 

решениях Исполнительного совета, и предложений секретариата. Секретарь от-

метил, что программа работы будет служить гибкой основой, которая может 

быть пересмотрена в течение года в консультации с членами и секретариатом в 

рамках Бюро. 

281. Были отмечены два обновления, касающиеся ежегодной сессии 2023 года, 

а именно: изменение классификации пунктов повестки дня, касающихся обнов-

ленной информации о защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств и обновленной информации об организационной культуре и 

многообразии, причем оба пункта будут представлены Совету не для информа-

ции, а для принятия решения. 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня первой очередной сессии 

2023 года 
 

282. Секретарь Исполнительного совета представил предварительный перечень 

пунктов повестки дня в рамках предлагаемой программы работы на 2022 год.  

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Документы по страновым программам 
 

283. Совет рассмотрел документы по страновым программам (ДСП) для Болга-

рии, Габона, Ганы, Египта, Индии, Иордании, Йемена, Замбии, Ливии, Кыргыз-

стана, Марокко, Монголии, Нигера, Нигерии, Пакистана, Республики Молдова, 

Румынии, Таджикистана, Хорватии, Черногории, Шри-Ланки и Южного Судана. 

После краткого вступительного слова директора Группы по программам заме-

ститель директора Группы программ представил обзор стратегических подходов 

ЮНИСЕФ к обеспечению устойчивости и развития подростков с уделением осо-

бого внимания девочкам. 

284. Затем был показан видеофильм, после чего состоялись два тематических 

обсуждения, в которых приняли участие представители правительств, научных 

кругов, системы Организации Объединенных Наций и частного сектора и моло-

дежные лидеры. После обсуждений слово было предоставлено государствам-

членам для комментариев. 

  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/23
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285. Несколько делегаций признали и выразили благодарность за давние парт-

нерские отношения между ЮНИСЕФ и правительствами своих стран и привер-

женность продолжению сотрудничества. Несколько делегатов высоко оценили 

инклюзивные и консультативные процессы ЮНИСЕФ, связанные с разработкой 

ДСП, и подтвердили их соответствие национальным планам, приоритетам и 

стратегиям. Многие делегации подтвердили согласованность своих ДСП с соот-

ветствующими рамочными программами Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития.  

286. Многие делегации выразили благодарность ЮНИСЕФ за поддержку во 

время пандемии COVID-19, включая помощь в предоставлении вакцин, дистан-

ционном обучении и восстановлении после последствий пандемии. Несколько 

делегаций высоко оценили планы, изложенные в их новых ДСП, в соответствии 

с которыми ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку в различных областях, 

связанных с восстановлением и реабилитацией после пандемии.  

287. Некоторые делегации выразили благодарность ЮНИСЕФ за его совмест-

ную с правительствами работу по оказанию помощи детям-беженцам, бежав-

шим от войны на Украине. Одна делегация выразила гордость в связи со своим 

участием в поддерживаемых ЮНИСЕФ проектах развития и гуманитарной дея-

тельности в других странах и регионах, пострадавших от кризиса.  

288. Несколько делегаций признали факторы уязвимости в связи с изменением 

климата, включая крупные наводнения, о которых сообщили две делегации. 

Одна из делегаций приветствовала тот факт, что ее ДСП отражает укрепление 

программ ЮНИСЕФ в области изменения климата, энергетики и окружающей 

среды за счет усиления внимания к развитию климатоустойчивой инфраструк-

туры в рамках нескольких программных компонентов.  

289. Две делегации выразили надежду на то, что ЮНИСЕФ сможет гибко изме-

нять приоритеты и осуществлять новые ДСП с учетом меняющейся ситуации в 

их странах в результате природных и антропогенных катастроф.  

290. Исполнительный директор поблагодарила делегации за их важные замеча-

ния. Она сказала, что ДСП являются основой работы ЮНИСЕФ. Она добавила, 

что критически важная работа, проделанная при разработке страновых про-

грамм, обнадеживает, и что работа в партнерстве с правительствами является 

ключом к успеху программ ЮНИСЕФ.  

291. Исполнительный совет на основе отсутствия возражений принял реше-

ние 2022/18 (см. приложение I). 

 

 b) Продление текущих страновых программ 
 

292. Председатель заявил, что в соответствии с решением 2009/11 Исполнитель-

ного совета Совет был проинформирован о первом продлении на два месяца 

страновых программ для Мавритании и Непала; первом продлении на два ме-

сяца срока действия общей страновой программы для Кабо-Верде; первом про-

длении на два месяца срока действия региональной программы для палестин-

ских детей и женщин в Иордании, Ливане, Сирийской Арабской Республике и 

Государстве Палестина; и первом продлении на один год сроков действия стра-

новых программ для Анголы, Гвинеи, Руанды и Украины.  

293. Совету было предложено утвердить продление на два месяца страновых 

программ для Бразилии, Центральноафриканской Республики, Гамбии, Ислам-

ской Республики Иран и Сан-Томе и Принсипи после продления на один год; и 

продление срока действия страновой программы для Ливана на два месяца по-

сле его предыдущего продления на один год два раза подряд; продление срока 
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действия страновой программы для Боливарианской Республики Венесуэла на 

два месяца после его предыдущего продления на один год три раза подряд; про-

дление сроков действия страновых программ для Чада и Судана на один год по-

сле их предыдущего продления на один год; и продление срока действия стра-

новой программы для Буркина-Фасо на один год после его предыдущего про-

дления на два года. 

294. Исполнительный совет принял решение 2022/19 (см. приложение I). 

 

 

 B. Структурированный диалог по вопросам финансирования 

достижения результатов, предусмотренных в Стратегическом 

плане ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы 
 

 

295. Временный заместитель Исполнительного директора по вопросам парт-

нерств представил этот пункт, после чего директор Отдела партнерских связей 

с государственными структурами представил доклад (E/ICEF/2022/25) и сопро-

водительную обновленную информацию о ходе выполнения обязательств по до-

говору о финансировании (UNICEF/2022/EB/12). 

296. Несколько делегаций высоко оценили рекордные поступления ЮНИСЕФ в 

2021 году и призвали организацию продолжать расширять свою донорскую базу 

и привлекать больше взносов в счет основных ресурсов. Некоторые делегации 

настоятельно призвали ЮНИСЕФ обеспечить стимулы и надлежащее освеще-

ние деятельности, а также призвали работать над механизмами инновационного 

финансирования и взаимодействия с другими партнерами. Некоторые делегации 

приветствовали усилия ЮНИСЕФ по совершенствованию формата своего до-

клада о структурированном диалоге по вопросам финансирования и согласова-

нию его с докладами Программы развития Организации Объединенных Наций,  

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Струк-

туры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин.  

297. Некоторые делегации заявили, что они приветствуют увеличение доли 

взносов частного сектора в счет регулярных ресурсов, но выразили обеспокоен-

ность по поводу общего сокращения объема основных финансовых ресурсов. 

Одна из делегаций заявила, что необходимо найти более сбалансированный спо-

соб гарантировать эффективное функционирование таких учреждений, как 

ЮНИСЕФ. 

298. Группа делегаций подчеркнула, что Стратегический план на 2022-2025 

годы должен и далее получать адекватное финансирование. Группа приветство-

вала высокий процент отделений ЮНИСЕФ, работающих в партнерстве с дру-

гими учреждениями Организации Объединенных Наций, и настоятельно при-

звала активизировать усилия в этом направлении. Группа также призвала 

ЮНИСЕФ продолжать сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее со-

трудничество, особенно во взаимодействии с другими фондами и программами 

Организации Объединенных Наций.  

299. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ продолжать внедрять инновации и 

адаптировать свою стратегию мобилизации ресурсов, а также продолжать уде-

лять особое внимание эффективному управленческому надзору и внутреннему 

контролю. Делегация попросила разъяснить разницу между основными ресур-

сами для достижения результатов и просто основными ресурсами. Директор От-

дела партнерских связей с государственными структурами объяснил это разли-

чие ребрендингом, который призван передать основополагающий характер 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/25
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таких ресурсов, которые используются для поддержки результатов программ, а 

также функций надзора и подотчетности.  

300. Выступая в качестве донора, один из ораторов приветствовал рост объема 

финансирования гуманитарной деятельности в 2021 году, но выразил сожале-

ние, что оно было сконцентрировано лишь на нескольких чрезвычайных ситуа-

циях. Он попросил предоставить информацию о планах ЮНИСЕФ по привлече-

нию внимания доноров к «забытым кризисам» и проведению совместной ин-

формационно-пропагандистской работы с другими организациями, занимающи-

мися оказанием помощи. Директор Отдела партнерских связей с государствен-

ными структурами заявил, что ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с другими гума-

нитарными организациями и изучает возможности мобилизации дополнитель-

ной поддержки, в том числе для выполнения обязательств по «базовой догово-

ренности». Оратор призвал ЮНИСЕФ продолжать поддерживать совместные 

мероприятия Организации Объединенных Наций для достижения максимальной 

эффективности программ. 

301. Председатель Постоянной группы национальных комитетов заявил, что ко-

митеты привлекли 5,6 млрд долл. США от общего объема поступлений 

ЮНИСЕФ в период с 2018 по 2021 год. Как группа, они являются крупнейшим 

источником средств неограниченного использования для ЮНИСЕФ, причем в 

2021 году в счет регулярных ресурсов были получены взносы на сумму 

717 млн долл. США, что составляет примерно половину основных ресурсов 

ЮНИСЕФ; они также внесли значимый вклад в тематическое финансирование. 

Председатель сообщил, что доноры комитетов также ожидают от правительств 

внесения максимального объема взносов в счет основных ресурсов ЮНИСЕФ.  

302. Одна из делегаций назвала инфляцию и влияние изменения климата посто-

янными проблемами в плане сохранения и увеличения объема ресурсов, чтобы 

гарантировать достижение ощутимых результатов в интересах детей. Делегация 

поинтересовалась, как ЮНИСЕФ решает и планирует решать эти проблемы и 

помогать предприятиям, которые сами испытывают трудности. Директор Отдела 

по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству со-

общил, что, несмотря на нехватку средств, предприятия проявляют интерес к 

диалогу с ЮНИСЕФ, и что в ходе этих обсуждений можно сосредоточиться на 

краткосрочной и долгосрочной поддержке, а также привлечь внимание к чрез-

вычайным ситуациям, не получающим достаточного финансирования.  

303. Исполнительный совет принял решение 2022/20 (см. приложение I). 

 

 

 C. Обновленная информация о прогрессе, достигнутом в рамках 

Партнерства по доставке вакцин против COVID-19 
 

 

304. Глобальный ведущий координатор Партнерства по доставке вакцины 

COVID-19 представил обновленную информацию.  

305. Несколько делегаций выразили обеспокоенность по поводу сохраняю-

щейся несправедливости в доступе к вакцинам против COVID-19. Одна из де-

легаций спросила, каковы основные уроки и как можно провести совместную 

подготовку к более оперативным действиям в случае будущих пандемий и кри-

зисов; какие усилия принимаются для обращения вспять тенденции снижения 

показателей плановой иммунизации во многих странах, особенно среди марги-

нализированных групп населения; сохраняет ли актуальность глобальный целе-

вой показатель охвата в 70 процентов; и как можно расширить усилия по охвату 

групп высокого риска и работников первичного звена. Другая делегация также 
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поинтересовалась уроками, извлеченными при создании и организации Парт-

нерства. 

306. Координатор сообщил, что основное внимание будет по-прежнему уде-

ляться приоритетным группам и повторной вакцинации. Партнерство способ-

ствовало получению доступа на высоком политическом уровне для проведения 

информационной работы и финансирования с быстрой отдачей. Некоторые из-

влеченные уроки касались необходимости децентрализации средств производ-

ства товаров медицинского назначения, чтобы более полно удовлетворять мест-

ные потребности, а также важности уделения первоочередного внимания пер-

вичной медико-санитарной помощи. Заместитель Исполнительного директора 

по программам сообщил, что текущий обзор Инициативы по ускорению доступа 

к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT), вероятно, укажет на то, что необхо-

димо с самого начала уделять одинаковое внимание услугам снабжения и до-

ставки, и что ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения работают 

над планом ускорения для решения проблемы снижения показателей плановой 

иммунизации. 

307. Одна из делегаций выразила сожаление по поводу того, что работа Парт-

нерства по снабжению вакцинами против COVID-19 и доставка вакцин по-преж-

нему недостаточно финансируется, и эта ситуация может ухудшиться. Делега-

ция заявила, что ЮНИСЕФ обладает уникальными возможностями для под-

держки государств-членов, особенно развивающихся стран, в вопросах повыше-

ния эффективности их систем здравоохранения, и должен продолжать оказывать 

им помощь в устранении причин низкого уровня использования вакцин.  

308. Одна из делегаций заявила, что для борьбы с COVID-19 необходимо ис-

пользовать весь спектр эффективных вакцин и что производители вакцин 

должны пройти сертификацию. Координатор выразил готовность Партнерства 

использовать вакцины, прошедшие процедуру допуска к применению в усло-

виях чрезвычайной ситуации под руководством Всемирной организации здраво-

охранения. 

309. Другая делегация запросила информацию о готовящемся выделении фи-

нансовых средств для поставки вакцин против COVID-19 и уровнях расходов. 

Координатор сообщил, что Партнерство продолжает взаимодействовать со стра-

нами, при этом поступают новые запросы на финансирование, поскольку страны 

проводят дополнительные кампании по вакцинации. Партнерство отслеживало 

как эффективность ответов на запросы стран об ускорении, так и освоение 

средств, показатель которого в настоящее время составляет около 64 процентов.  

310. Одна из делегаций признала, что приверженность правительства и Парт-

нерство сыграли ключевую роль в достижении прогресса в борьбе с острой фа-

зой пандемии. Эта делегация выразила обеспокоенность по поводу все большей 

распространенности проблемы недоедания среди детей и серьезных сбоев в 

проведении плановых прививок и запросила информацию о передовой практике 

интеграции вакцин против COVID-19 в плановую детскую иммунизацию. Деле-

гация призвала к дальнейшему расширению охвата вакцинацией против 

COVID-19, укреплению кадровых ресурсов здравоохранения и потенциала пер-

вичной медико-санитарной помощи, а также к повышению готовности стран к 

будущим пандемиям. 

311. Одна из делегаций выразила надежду, что с уменьшением числа инфекций 

будущее для Партнерства по снабжению вакцинами против COVID-19 будет бо-

лее ясным. Делегация приняла к сведению информацию о поддерживаемых 

Партнерством сетях, которые повысят эффективность и будут способствовать 

большей сопричастности к процессу на местном уровне. Координатор сообщил, 
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что в 2023 году эта работа будет продолжена с постоянным акцентом на высоко-

приоритетные группы, устранение пробелов в равенстве, повторной вакцина-

ции, поэтапное включение вакцинации против COVID-19 в первичную медико-

санитарную помощь и сопровождение стран в целях полной вакцинации уязви-

мых групп населения и повышения уровня охвата. Работа механизмов взаимо-

действия, разработанных Партнерством, после их свертывания будет продол-

жена при поддержке учреждений (в частности ЮНИСЕФ, Всемирной организа-

ции здравоохранения, Альянса по вакцинам GAVI и других организаций). 

 

 

 D. Доклад о системе подотчетности ЮНИСЕФ 
 

 

312. Старший советник по стратегическим партнерствам представил доклад 

(E/ICEF/2022/24), за который несколько делегаций выразили свою признатель-

ность, а некоторые делегации отметили улучшения, внесенные в систему подот-

четности после доклада 2009 года. 

313. Одна из делегаций подчеркнула важность передачи знаний, управления 

рисками и хорошо функционирующей системы информирования о нарушениях. 

Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления сообщила, 

что ЮНИСЕФ завершает набор главного специалиста по управлению рисками, 

который дополнит существующий потенциал по управлению рисками в глобаль-

ном масштабе. Делегация спросила, каким образом ЮНИСЕФ обеспечивает зна-

чимое участие детей и молодежи в решении вопросов подотчетно сти в странах 

осуществления программ. Заместитель исполнительного директора по програм-

мам подтвердил приверженность ЮНИСЕФ статье 12 Конвенции о правах ре-

бенка, о чем свидетельствуют консультации с более чем 200 000 детей и моло-

дых людей в рамках разработки Стратегического плана, а также участие детей в 

разработке страновых программ. 

314. Группа делегаций попросила, чтобы в будущих докладах подробно описы-

валась связь и интеграция между основными функциональными элементами, а 

также запросила информацию о системе информирования о нарушениях. Дирек-

тор Управления внутренней ревизии и расследований (УВРР) пояснил, что су-

ществует несколько каналов передачи сообщений для сотрудников, сигнализи-

рующих о нарушениях, и что ответные меры будут зависеть от характера заяв-

ленных вопросов. Директор Бюро по вопросам этики сообщил, что для функций 

этики и расследований были созданы конфиденциальные и анонимные каналы 

отчетности. Он обратил внимание Совета на годовой доклад Бюро по вопросам 

этики (E/ICEF/2022/15), в котором содержится подробная информация и данные 

по вопросам защиты сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, от пресле-

дований. Число сотрудников, обращающихся в Бюро по вопросам этики, увели-

чилось в геометрической прогрессии, хотя внутренние опросы показали, что со-

трудники по-прежнему обеспокоены «культурой гласности» в организации. За-

меститель исполнительного директора по вопросам управления указал на посто-

янную работу с Бюро по вопросам этики для обеспечения того, чтобы система 

информирования о нарушениях была защищена и функционировала как поло-

жено. 

315. Группа попросила ЮНИСЕФ выполнить рекомендации, вынесенные по 

итогам недавно опубликованной внутренней ревизии функции управления об-

щеорганизационными рисками, и повысить эффективность управления рис-

ками. Группа заявила, что приветствовала бы тематическое обсуждение Советом 

вопроса о возможных подходах к управлению общеорганизационными рисками, 

а также более частых обновлениях информации и обсуждениях системы подот-

четности. Заместитель исполнительного директора по вопросам управления 
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также приветствовал тематический диалог по вопросам управления общеорга-

низационными рисками и выразил надежду, что через год по результатам реви-

зии будет проведен последующий обзор.  

316. Некоторые делегации задали вопрос о мерах, принятых ЮНИСЕФ для 

улучшения информированности персонала о системе подотчетности и обеспе-

чения более строгого соблюдения предъявляемых требований. Заместитель Ис-

полнительного директора по вопросам управления сообщил, что было представ-

лено несколько инициатив, включая обязательную учебную подготовку для всех 

сотрудников, различные коммуникационные усилия, а также мероприятия по об-

мену опытом и извлечению уроков в различных странах.  

317. Выступая в качестве донора, один из ораторов выразил признательность 

ЮНИСЕФ за его приверженность программной и управленческой подотчетно-

сти. Оратор приветствовал информацию о мерах по дальнейшему улучшению 

подотчетности перед пострадавшим населением, в то время как одна из делега-

ций спросила, как этот вопрос встраивается в общую систему подотчетности. 

Оратор призвал ЮНИСЕФ продолжать углублять свою работу и координацию с 

партнерами страновой группы Организации Объединенных Наций под руковод-

ством координатора-резидента или координатора по гуманитарным вопросам. 

Заместитель Исполнительного директора по программам сообщил об активиза-

ции деятельности по усилению подотчетности перед пострадавшим населе-

нием: сегодня платформа U-Report доступна в 90 странах. Оратор выразил под-

держку политике абсолютной нетерпимости организации ко всем формам мо-

шенничества и коррупции и призвал продолжать придерживаться прозрачного 

подхода. 

318. Одна из делегаций попросила включать в будущие доклады конкретные 

данные или конкретные области прогресса. В связи с вопросом о предотвраще-

нии сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств эта делегация по-

интересовалась, что было сделано для расширения доступа к средствам инфор-

мирования о нарушениях и обеспечения помощи пострадавшим. Делегация 

настоятельно призвала ЮНИСЕФ включить вопрос о доступности в процессы 

доработки и обсуждения системы подотчетности. Заместитель исполнительного 

директора по вопросам управления сообщил, что в 93 странах 61 миллион детей 

и взрослых имеют доступ к безопасной и доступной отчетности, и что количе-

ство сообщений увеличилось; 117 из 128 страновых отделений ЮНИСЕФ, пред-

ставивших отчетность, активно участвовали в создании и/или расширении си-

стем предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 

В качестве примеров можно привести Демократическую Республику Конго, где 

ЮНИСЕФ привлек к работе местных женщин-лидеров в качестве координато-

ров, и Гаити, где ЮНИСЕФ создал внутреннюю структуру подразделения по 

предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 

Совместная межведомственная работа сыграла решающую роль в этих дости-

жениях. Что касается разнообразия и инклюзивности, то недавно ЮНИСЕФ 

усилил свою группу и работает над внедрением новой политики по вопросам 

людей с инвалидностью и защиты детей.  

319. Председатель Постоянной группы национальных комитетов заявила, что 

признание роли национальных комитетов, действующих в рамках системы под-

отчетности, представляет собой прогресс для каждого ребенка. Она подтвер-

дила, что комитеты проявляют абсолютную нетерпимость ко всем формам мо-

шенничества и коррупции и что их управление осуществляется на основе трех-

уровневой проверки строгости соблюдения требований.  
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 E. Обновленная информация по вопросам надзора 
 

 

320. Директор Управленияе внутренней ревизии и расследований (УВРР) пред-

ставил обновленную информацию. Заместитель Исполнительного директора по  

вопросам управления представил ответ руководства в устной форме.  

321. Группа делегаций выразила признательность руководству за усилия по 

налаживанию прямых каналов связи между УВРР и Советом, а также за свое-

временный ответ УВРР на просьбу о проведении самооценки его независимо-

сти. Группа обратилась к ЮНИСЕФ и Совету с просьбой создать независимый 

канал связи между Советом и ключевыми заинтересованными сторонами и 

структурами, осуществляющими надзор.  

322. Одна из делегаций задала вопрос о наличии целевых ресурсов для  УВРР, 

чтобы избежать конкуренции за финансирование из регулярных ресурсов. Ди-

ректор УВРР заявил, что можно найти инновационные способы выделения до-

полнительных ресурсов, включая расширение использования программы млад-

ших сотрудников категории специалистов, которую УВРР успешно применяло в 

прошлом. Признавая большой объем работы УВРР по рассмотрению дел, свя-

занных с межличностными проблемами, делегация спросила, каким образом 

ЮНИСЕФ может проактивно обеспечить, чтобы его руководство придержива-

лось основных ценностей организации. Директор УВРР сообщил, что старшее 

руководство согласилось с необходимостью сокращения рабочей нагрузки пу-

тем поиска альтернативных способов решения многих вопросов не следствен-

ным путем, но отметил проблему эффективного решения подобных межлич-

ностных вопросов в большой и децентрализованной организации.  

323. Другая делегация призвала признать необходимость выделения соответ-

ствующих ресурсов для учреждений Организации Объединенных Наций и при-

звала учреждения включать расходы на функцию по надзору в финансирование 

проектов. Она подчеркнула важность механизмов предотвращения и одобрила 

мероприятия по укреплению систем, уменьшению рисков и обеспечению надеж-

ного реагирования на правонарушения.  

324. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу ограниченного 

обсуждения в контексте оценки вопроса о предотвращении сексуальной эксплу-

атации и сексуальных надругательств и попросила предоставить дополнитель-

ную информацию о принятых мерах, а также обновленную информацию о теку-

щей нагрузке на следственные органы и их возможностях. Она задала вопрос о 

том, была ли независимость УВРР затронута в результате рассмотрения и редак-

тирования руководством ЮНИСЕФ проекта годового доклада УВРР. Она также 

поинтересовалась причинами статичности бюджета УВРР в последние пять лет, 

несмотря на возросший объем работы. Директор УВРР заявил, что роль УВРР 

ограничивается управлением процессом расследования и что большинство дел 

в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, которые 

оказались в поле зрения УВРР, касались партнеров-исполнителей, и их рассле-

дованием занимается отдельный механизм. В годовом докладе УВРР и прило-

жении к нему содержится предметная информация о рабочей нагрузке, и есть 

возможность представить дополнительную информацию. Директор выразил 

уверенность в том, что годовой доклад был полностью независимым, отметив, 

что комментарии старшего руководства были в целом ограниченными и кон-

структивными. Он пояснил, что сумма бюджетных ассигнований, не связанных 

с должностями, в целом остается неизменной, в то время как количество долж-

ностей увеличилось. Однако оптимальность штатного расписания УВРР в ко-

нечном итоге будет зависеть от степени допустимости рисков ЮНИСЕФ и Ис-

полнительного совета. 
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325. Заместитель Исполнительного директора по вопросам управления сооб-

щила, что ЮНИСЕФ выполнил большинство рекомендаций независимого об-

зора своей работы по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ных надругательств и осуществил инвестиции в нескольких областях, но при 

этом эти усилия должны носить непрерывный характер. Она согласилась с тем, 

что надзор - это двусторонний диалог и непрерывный процесс, и заявила, что 

самый большой риск - это не охватить детей, и что управление рисками должно 

осуществляться продуманно и взвешенно, что позволит принять соответствую-

щие меры по их уменьшению. Она подчеркнула важность проведения обсужде-

ний по вопросам надзора в рамках более широкого сообщества по вопросам раз-

вития, включая неправительственные организации, и анализа извлеченных уро-

ков. Она подтвердила, что УВРР финансируется из утвержденного Советом ин-

ституционального бюджета и что ЮНИСЕФ открыт для изучения других спосо-

бов финансирования надзорных функций. В целом ЮНИСЕФ сделал значитель-

ные инвестиции в мероприятия по укреплению своего превентивного потенци-

ала. 

326. Исполнительный совет принял решение 2022/21 (см. приложение I). 

 

 

 F. Стратегический план ЮНИСЕФ, обновленная финансовая 

смета на 2022–2025 годы 
 

 

327. После вступительного заявления заместителя Исполнительного директора 

по вопросам управления Контролер и Директор Отдела финансового и админи-

стративного управления представил обновленную финансовую смету 

(E/ICEF/2022/AB/L.8). 

328. Одна из делегаций заявила, что важно включить в оценку тот факт, что фи-

нансирование, связанное с COVID-19, как ожидается, сократится по мере того, 

как пандемия пойдет на убыль. Делегация отметила, что, несмотря на то, что 

организация сосредоточилась на финансировании и мерах реагирования на кри-

зис на Украине, ЮНИСЕФ необходимо продолжать оказывать поддержку дру-

гим крупным текущим гуманитарным кризисам. Делегация поинтересовалась, 

как ЮНИСЕФ готовится к обострению глобальных проблем и последствий, ко-

торые может иметь рост цен на продовольствие и топливо одновременно на 

фоне усиления давления на бюджеты сотрудничества в целях развития.  

329. Выразив признательность за подробную информацию, представленную в 

докладе, и поддержав прогнозы на период 2022-2025 годов, другая делегация 

призвала ЮНИСЕФ продолжить поиск новых и инновационных методов увели-

чения объема основных ресурсов. 

330. Контролер заявил, что обновленные финансовые оценки включают прак-

тичный и осторожный прогноз, основанный на имеющейся информации, кото-

рый учитывает глобальную обстановку и будет ежегодно обновляться по мере 

изменения ситуации. Он указал, что вопрос основных ресурсов очень важен и 

что ЮНИСЕФ ищет инновационные способы увеличения объема собранных 

средств. Он отметил, что, будучи мандатной организацией, ЮНИСЕФ в значи-

тельной степени полагается на основные ресурсы для выполнения своих управ-

ленческих и надзорных функций и функций внутреннего управления. Он также 

выразил надежду на то, что государства-члены помогут обеспечить дальнейшее 

выполнение организацией как программ, так и функций ревизии и надзора, не-

смотря на трудности, с которыми они могут столкнуться как отдельные страны. 

331. Исполнительный совет принял решение 2022/22 (см. приложение I). 
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 G. Прочие вопросы 
 

 

332. Прочие вопросы не поднимались. 

 

 

 H. Принятие проектов решений 
 

 

333. Исполнительный совет принял решения 2022/18–2022/22 (см. приложе-

ние I). 

 

 

 I. Заключительные выступления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

334. Исполнительный директор поблагодарила Председателя и Бюро за четкое 

руководство сессией, а также устных переводчиков Организации Объединенных 

Наций, Бюро секретаря Исполнительного совета и всех сотрудников ЮНИСЕФ, 

которые внесли свой вклад в ее успешное проведение. Она поблагодарила Совет 

за консенсусное принятие пяти решений, включая решения по 22 новым доку-

ментам страновых программ и продлению 18 текущих страновых программ. В 

2022 году Совет принял в общей сложности 22 решения. 

335. Директор-исполнитель поблагодарил те государства-члены, которые выра-

зили свое понимание критической роли основных ресурсов в оказании помощи 

ЮНИСЕФ в поддержке детей, особенно тех, кто наиболее уязвим. Она призвала 

все государства-члены, включая страны с развивающейся экономикой, помочь 

изменить тенденцию сокращения объема взносов в счет регулярных ресурсов в 

процентном отношении к общему объему ресурсов, получаемых ЮНИСЕФ. Она 

призвала увеличить взносы в счет этих основных ресурсов, что поможет напра-

вить финансирование туда, где оно может оказать наибольшее влияние на поло-

жение детей. 

336. Выражая благодарность за отзывы и рекомендации Совета по всем пунктам 

повестки дня, Исполнительный директор, в частности, отметила текущие уси-

лия ЮНИСЕФ по укреплению своих систем подотчетности и надзора, которые 

помогут организации еще больше упорядочить систему ответственности, пол-

номочий и подотчетности в соответствии с ее мандатом.  

337. Исполнительный директор поблагодарила заместителя Председателя Ис-

полнительного совета, Ее Превосходительство г-жу Амаль Мудаллали, Посто-

янного представителя Ливана при Организации Объединенных Наций, которая 

участвует в своей последней официальной сессии Исполнительного совета. Она 

проинформировала Совет о некоторых кадровых изменениях в ЮНИСЕФ, вклю-

чая уход Фаяза Кинга, заместителя Исполнительного директора по инновациям 

и результатам на местах, и выразила благодарность за его вклад. В заключение 

она пригласила делегатов посетить выставку в холле Дома ЮНИСЕФ, посвя-

щенную шестидесятилетию деятельности организации по снабжению и логи-

стике в Дании. 

338. Председатель отметила, что, хотя вторая очередная сессия была короче, 

чем две предыдущие сессии Совета, но не с точки зрения ее масштаба и важно-

сти. Она сообщила, что в ходе сессии Совет рассмотрел многочисленные до-

клады о работе ЮНИСЕФ, включая, в частности, доклад об усилиях по обеспе-

чению подотчетности, принимаемых в настоящее время в целях укрепления по-

тенциала организации для достижения результатов в интересах всех детей во 

всем мире, оценку функций Управления внутренней ревизии и расследований 
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ЮНИСЕФ и обновленную информацию о работе Партнерства по снабжению 

вакцинами против COVID-19. 

339. Она отметила, что в рамках обсуждения структурированного диалога по 

вопросам финансирования результатов Стратегического плана ЮНИСЕФ на 

2018–2021 годы Совет вновь подчеркнул важность наличия предсказуемых ре-

гулярных ресурсов, которые имеют принципиальное значение для ЮНИСЕФ, 

чтобы продолжать предоставлять услуги на справедливой основе всем детям, а 

также гибкого тематического финансирования, которое необходимо ЮНИСЕФ 

для ускоренной разработки и осуществления программ по достижению целей в 

области устойчивого развития.  

340. Председатель также отметила пять решений, принятых в ходе сессии, и вы-

соко оценила конструктивное участие делегаций в достижении договоренностей 

в поддержку мандата ЮНИСЕФ. Она поблагодарила координаторов и единого 

координатора проектов решений, а также технических координаторов ЮНИСЕФ 

за их работу. 

341. Выражая благодарность членам Бюро, Председатель выразила признатель-

ность заместителю Председателя Мудаллали за ее усилия в интересах детей 

мира. Она также поблагодарила Исполнительного директора и ее старших руко-

водителей, сотрудников служб конференционного обслуживания Организация 

Объединенных Наций, устных переводчиков и других сотрудников, оказавших 

поддержку в проведении сессии, а также Канцелярию секретаря Исполнитель-

ного совета за поддержку в ходе официальных сессий и круглогодичных заседа-

ний. 
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Приложение I 
 

  Решения, принятые Исполнительным советом 
в 2022 году 
 

 

  Первая очередная сессия, 8–11 февраля 2022 года 
 

 

  2022/1 

  Документы по страновым программам 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает, что документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Белиза, Восточно-Карибского региона, 

Вьетнама, Гайаны и Суринама, Гвинеи-Бисау, Греции, Гондураса, Малайзии, 

Мальдивских Островов, Мозамбика, Перу, Сальвадора, Таиланда и Ямайки 

(E/ICEF/2022/P/L.1–E/ICEF/2022/P/L.14) были предоставлены в распоряжение 

государств-членов для направления ими своих замечаний и соображений в пе-

риод с 16 ноября по 6 декабря 2021 года;  

 2. утверждает на основе принципа отсутствия возражений и в соответ-

ствии с решением 2014/1 документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Белиза, Восточно-Карибского региона, 

Вьетнама, Гайаны и Суринама, Гвинеи-Бисау, Греции, Гондураса, Малайзии, 

Мальдивских Островов, Мозамбика, Перу, Сальвадора, Таиланда и Ямайки 

(E/ICEF/2022/P/L.1–E/ICEF/2022/P/L.14). 

Первая очередная сессия 

10 февраля 2022 года 

 

  2022/2 

  Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению информацию о первом продлении на два ме-

сяца страновых программ для Доминиканской Республики, Коста-Рики и Мно-

гонационального Государства Боливия; и о продлении на 10 месяцев страновой 

программы для Марокко после предыдущего продления на два месяца, что было 

утверждено Исполнительным директором и отражено в таблице 1 документа 

E/ICEF/2022/P/L.15; 

 2. утверждает продление на 11 месяцев страновой программы для Аф-

ганистана после предыдущих продлений на два года и на три месяца; продление 

на один год страновой программы для Алжира после предыдущих продлений на 

один год и на два месяца; и продление на шесть месяцев страновой программы 

для Сирийской Арабской Республики после двух предыдущих продлений на 

один год; продления на девять месяцев; продления на три месяца; продления на 

два месяца; продления на четыре месяца; и продления на восемь месяцев; ин-

формация об этом представлена в таблице 2 документа E/ICEF/2022/P/L.15. 

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.15
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/P/L.15
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  2022/3 

  Учреждение должности помощника Генерального секретаря в ЮНИСЕФ, 

который возглавит Межучрежденческую структуру по глобальной 

координации поставок вакцин против COVID-19 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению информацию о применении вакцин против 

COVID-19 и различных препятствиях, осложняющих применение вакцин на 

страновом уровне; 

 2. принимает к сведению также необходимость расширения сотрудниче-

ства и координации действий на глобальном, региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях для обеспечения полного, своевременного и справедливого 

доступа для всех к вакцинам против COVID-19, не отвлекая ресурсы от выполне-

ния других приоритетных задач в области здравоохранения и гуманитарной дея-

тельности, в том числе от реализации программ плановой иммунизации;  

 3. признает роль, которую ЮНИСЕФ играет и может продолжать играть 

в содействии приобретению, транспортировке, хранению, распределению и при-

менению вакцин против COVID-19; 

 4. приветствует усилия ЮНИСЕФ и партнеров, направленные на со-

здание Межучрежденческой структуры по глобальной координации поставок 

вакцин против COVID-19, и отмечает, что координация работы этой структуры 

на как можно более высоком глобальном уровне является одним их ключевых 

компонентов обеспечения ее успешного функционирования; 

 5. утверждает учреждение на двухлетний период должности помощ-

ника Генерального секретаря, подотчетного Исполнительному директору 

ЮНИСЕФ, для выполнения функций глобального ведущего координатора по во-

просам обеспечения готовности к проведению вакцинации и доставке вакцин 

против COVID-19 на страновом уровне в сотрудничестве с другими соответ-

ствующими партнерами, включая Всемирную организацию здравоохранения и 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ);  

 6. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету, помимо 

прочего, обновленную информацию о прогрессе, достигнутом с помощью Меж-

учрежденческой структуры по глобальной координации поставок вакцин против 

COVID-19, на его ежегодной и второй очередной сессиях 2022 года и первой 

очередной сессии 2023 года в рамках пункта повестки дня «Обновленная инфор-

мация о гуманитарной деятельности».  

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

  2022/4 

  Совместный анализ оцениваемости Глобального плана действий 

по обеспечению здорового образа жизни и благополучия для всех и ответ 

руководства 
 

 Исполнительный совет 

 принимает к сведению доклад о совместном анализе оцениваемости Гло-

бального плана действий по обеспечению здорового образа жизни и благополу-

чия для всех, его основные положения (E/ICEF/2022/4) и соответствующий от-

вет руководства (E/ICEF/2022/5). 

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/4
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/5
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  2022/5 

  План глобальных оценок на 2022–2025 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением отмечает и одобряет план глобальных оценок на 

2022–2025 годы (E/ICEF/2022/3); 

 2. ссылается на решение 2018/2 Исполнительного совета и просит 

ЮНИСЕФ и далее учитывать уроки, извлеченные из предыдущих обзоров, до-

кладов об оценках и ответов руководства, в целях обеспечения эффективности 

проведения планируемых оценок; 

 3. с удовлетворением отмечает, что новый план основан на уроках, из-

влеченных из осуществления плана на 2018–2021 годы, и просит ЮНИСЕФ 

представить обзор осуществления плана на 2022–2025 годы, в том числе обзор 

извлеченных уроков, на второй очередной сессии 2025 года;  

 4. рекомендует ЮНИСЕФ шире использовать углубленную оценку воз-

действия в период до 2025 года, особенно в тематических областях, в которых 

новые подходы могут привести к расширению масштабов такого воздействия 

или в которых отмечается нехватка данных о воздействии подходов;  

 5. подтверждает важную роль оценки как одного из основных инстру-

ментов приобретения знаний и обеспечения подотчетности и просит далее 

ЮНИСЕФ обеспечить выделение достаточных ресурсов для осуществления 

плана глобальных оценок на 2022–2025 годы; 

 6. напоминает о целевом показателе расходов на проведение оценки в 

размере 1 процента от общего объема расходов по программам и просит 

ЮНИСЕФ активизировать усилия по достижению этого показателя;  

 7. просит ЮНИСЕФ продолжать придавать всем оценкам программ и 

проектов, предусматривающих налаживание партнерских отношений с другими 

структурами Организации Объединенных Наций, такое же значение, что и меж-

учрежденческому сотрудничеству при осуществлении Стратегического плана на 

2022–2025 годы (E/ICEF/2021/25). 

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

  2022/6 

  Обновленная информация о выполнении рекомендаций, вынесенных 

в подготовленном независимой группой обзоре принимаемых ЮНИСЕФ 

мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 

и в докладе Независимой целевой группы по вопросам гендерной 

дискриминации, сексуальных домогательств, преследований 

и злоупотребления полномочиями на рабочем месте 
 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением отмечает обновленную информацию ЮНИСЕФ 

о выполнении рекомендаций, вынесенных в подготовленном независимой груп-

пой обзоре принимаемых ЮНИСЕФ мер по защите от сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных надругательств и в докладе Независимой целевой группы по 

вопросам гендерной дискриминации, сексуальных домогательств, преследова-

ний и злоупотребления полномочиями на рабочем месте (E/ICEF/2022/6), а 

также рекомендаций Целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией 

и с удовлетворением отмечает расширение межучрежденческого сотрудниче-

ства; 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/3
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/6
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 2. с удовлетворением принимает к сведению, что выполнение рекомен-

даций Целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией будет одним из 

главных приоритетов ЮНИСЕФ в 2022 году, и просит руководство создать ме-

ханизм для регулярного мониторинга и оценки прогресса в выполнении реко-

мендаций Целевой группы; 

 3. отмечает достигнутый прогресс и необходимость дальнейших целе-

направленных усилий по предотвращению сексуальной эксплуатации, сексуаль-

ных надругательств и сексуальных домогательств и незамедлительному реаги-

рованию на них, добиваясь при этом того, чтобы стратегии и процедуры прино-

сили результат и обеспечивались достаточными ресурсами и чтобы предлагае-

мые меры осуществлялись на страновом, региональном и глобальном уровнях;  

 4. просит ЮНИСЕФ принимать дальнейшие меры по обеспечению при-

менения с опорой на свой мандат общесистемного и согласованного подхода, 

ориентированного на интересы жертв/пострадавших, с тем чтобы предотвратить 

сексуальную эксплуатацию, сексуальные надругательства и сексуальные домо-

гательства, принять меры реагирования на них и устранить соответствующие 

повышенные риски во время борьбы с пандемией COVID-19 и последующего 

восстановления; 

 5. отмечает достигнутый прогресс и необходимость дальнейших целе-

направленных усилий по предотвращению запрещенного поведения и незамед-

лительному реагированию на него, а также просит ЮНИСЕФ продолжать ра-

боту по формированию организационной культуры, в большей степени основан-

ной на ценностях, и расширять усилия по обеспечению многообразия, справед-

ливости и инклюзивности; 

 6. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на ежегод-

ной сессии 2023 года обновленную информацию о том, как организация предот-

вращает сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства и реагирует 

на них в рамках своей политики, процедур и оперативной деятельности как в 

штаб-квартире, так и на региональном и страновом уровнях, и просит, чтобы эта 

информация включала анализ имеющихся данных и данных о реализации обще-

системных инициатив, в том числе о применении Протокола о предполагаемых 

случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны 

партнеров-исполнителей и использовании механизма оценки партнеров-испол-

нителей и инструмента “ClearCheck”; 

 7. просит также ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на 

ежегодной сессии 2023 года обновленную информацию о том, как организация 

совершенствует свою организационную культуру и какие действия она предпри-

нимает для предотвращения всех форм дискриминации, включая расизм и расо-

вую дискриминацию, и сексуальных домогательств и реагирования на них в 

рамках своей политики и своих процедур и программ как в штаб-квартире, так 

и на региональном и страновом уровнях;  

 8. просит далее ЮНИСЕФ продолжать применять долгосрочный под-

ход к предотвращению сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств 

и сексуальных домогательств и реагированию на них в соответствии со Страте-

гическим планом; 

 9. настоятельно призывает ЮНИСЕФ принять надлежащие меры к 

тому, чтобы руководство страновых отделений осознавало свои обязанности по 

защите от сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств и сексуаль-

ных домогательств; чтобы во всех страновых отделениях были соответствую-

щие сотрудники, отвечающие за защиту от сексуальной эксплуатации, сексуаль-

ных надругательств и сексуальных домогательств и по мере необходимости 
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принимающие участие в работе межучрежденческих координационных меха-

низмов; и чтобы сотрудники проходили соответствующее обучение с учетом их 

конкретных функций, а также регулярное обязательное обучение в целях под-

держки изменения организационной культуры; 

 10. просит ЮНИСЕФ отслеживать воздействие усилий по защите от сек-

суальной эксплуатации, сексуальных надругательств и сексуальных домога-

тельств на страновом уровне, выявлять и распространять передовую практику и 

устранять коллективные барьеры и призывает ЮНИСЕФ устранить значитель-

ный разрыв между общими стратегиями по борьбе с сексуальной эксплуатацией 

и сексуальными надругательствами и их воздействием на местах;  

 11. просит также проводить своевременные и тщательные расследова-

ния, ориентированные на интересы жертв/пострадавших, оперативно представ-

лять соответствующую информацию государствам-членам и выделять достаточ-

ные ресурсы на расследование случаев сексуальной эксплуатации, сексуальных 

надругательств и сексуальных домогательств;  

 12. выражает признательность ЮНИСЕФ за ежегодное представление 

Генеральному секретарю планов действий по предотвращению сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств и реагированию на них, которые осу-

ществляются как в штаб-квартире, так и на региональном и страновом уровнях, 

и просит ЮНИСЕФ ежегодно представлять Исполнительному совету планы 

действий на уровне штаб-квартиры; 

 13. просит ЮНИСЕФ представить на первой очередной сессии Исполни-

тельного совета в 2023 году обновленную информацию о параметрах, использу-

емых для оценки прогресса в деле борьбы с сексуальной эксплуатацией, сексу-

альными надругательствами и сексуальными домогательствами, и о том, как по-

казатели комплексной системы оценки результатов и ресурсов, касающиеся 

борьбы с сексуальной эксплуатацией, сексуальными надругательствами и сек-

суальными домогательствами, согласуются с соответствующими показателями 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной де-

ятельности в целях развития, осуществляемой системой Организации Объеди-

ненных Наций, и показателями других учреждений системы развития Органи-

зации Объединенных Наций, и принять надлежащие меры к тому, чтобы данные, 

полученные с использованием этих параметров и показателей и в ходе проведе-

ния последующего анализа, в том числе о случаях предполагаемых нарушений, 

систематически использовались в стратегиях, политике и процедурах.  

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

  2022/7 

  Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости ЮНИСЕФ 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и доклад Комиссии ревизоров 

и ответ руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением отмечает вынесенное Комиссией ревизоров за-

ключение без оговорок за 2020 год и доклад Комиссии ревизоров за финансовый 

период, закончившийся 31 декабря 2020 года (A/76/5/Add.3), а также соответ-

ствующий ответ руководства (E/ICEF/2022/AB/L.2); 
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 2. с удовлетворением отмечает также  результаты, достигнутые 

ЮНИСЕФ в ходе выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров, и поддержи-

вает текущие усилия руководства ЮНИСЕФ по выполнению рекомендаций Ко-

миссии ревизоров; 

 3. рекомендует ЮНИСЕФ продолжать при необходимости согласовы-

вать с другими фондами и программами Организации Объединенных Наций 

формат отчетности о мерах, принимаемых руководством в связи с докладом Ко-

миссии ревизоров, и выполнении рекомендаций, включая, по возможности, 

сроки представления подробной отчетности и классификацию рекомендаций, и 

при необходимости сотрудничать в решении этих вопросов с Программой раз-

вития Организации Объединенных Наций, Фондом капитального развития Ор-

ганизации Объединенных Наций, Фондом Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, Управлением Организации Объединенных Наций по 

обслуживанию проектов, Структурой Организации Объединенных Наций по во-

просам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины») и Всемирной продовольственной программой.  

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

  2022/8 

  Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: 

план работы и предлагаемый бюджет на 2022 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению сценарии высокого, среднего и низкого уровня 

поступлений на 2022 год, изложенные в таблице  3 доку-

мента E/ICEF/2022/AB/L.1; 

 2. утверждает бюджетные расходы на специальную целевую деятель-

ность в размере 158 млн долл. США, финансируемые по линии регулярных ре-

сурсов, включая 85 млн долл. США на инвестиционные фонды и 73 млн долл. 

США для покрытия прочих расходов на деятельность по мобилизации средств 

в частном секторе, и установление максимально допустимого объема прочих ре-

сурсов в размере 60 млн долл. США исходя из сценария среднего уровня поступ-

лений, изложенного в таблице 3; 

 3. принимает к сведению предложение об использовании 20 млн долл. 

США из Возобновляемого фонда «Динамо» для дальнейших инвестиций в дея-

тельность по мобилизации средств в частном секторе;  

 4. уполномочивает ЮНИСЕФ: 

 a) перераспределять ресурсы между различными статьями бюджета по 

линии регулярных ресурсов (как отражено в пункте 1 выше) в объеме, не пре-

вышающем 10 процентов от утвержденных сумм;  

 b) уменьшать или увеличивать расходы до уровней, указанных в колон-

ках I и III таблицы 3 документа E/ICEF/2022/AB/L.1, если фактические поступ-

ления от деятельности по мобилизации средств уменьшатся или возрастут до 

уровней, указанных в колонках I и III; 

 c) для выполнения утвержденного плана работы на 2022 год при необ-

ходимости расходовать в период между сессиями Исполнительного совета до-

полнительную сумму, не превышающую величину, обусловленную колебаниями 

валютных курсов; 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/AB/L.1
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 5. рекомендует, чтобы в случае возникновения новых рыночных воз-

можностей в период между сессиями Исполнительного совета Исполнительный 

директор выявлял и учитывал их и представлял Совету соответствующую ин-

формацию; 

 6. утверждает временную одномесячную сумму ассигнований на ян-

варь 2023 года в размере 15,8 млн долл. США (или 10 процентов от суммы ас-

сигнований на специальную целевую деятельность, финансируемых по линии 

регулярных ресурсов, в размере 158 млн долл. США), которые будут выделены 

из средств, предусмотренных в бюджете Отдела по мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2023 год.  

Первая очередная сессия 

11 февраля 2022 года 

 

 

  Ежегодная сессия, 14–17 июня 2022 года 
 

 

  2022/9 

  Годовой доклад Исполнительного директора ЮНИСЕФ за 2021 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению годовой доклад Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ за 2021 год (E/ICEF/2022/10), а также доклад о достижении результа-

тов, предусмотренных сводной таблицей результатов и ресурсов Стратегиче-

ского плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы; доклад о проведении четырехгодич-

ного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в 

целях развития, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций; 

объединенное приложение об осуществлении положений общей главы стратеги-

ческих планов на 2018–2021 годы Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области народона-

селения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и Структуры Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расшире-

ния прав и возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины»); и подборку 

данных c оценочным листом; 

 2. постановляет препроводить Экономическому и Социальному Совету 

вышеупомянутые доклады вместе с кратким содержанием замечаний и руково-

дящих указаний Исполнительного Совета; 

 3. ссылается на пункт 3 своего решения 2021/13 и пункт 7 своего реше-

ния 2021/14 и просит ЮНИСЕФ продолжать включать в годовые доклады Ис-

полнительного директора об осуществлении Стратегического плана на 2022–

2025 годы, в том числе в его среднесрочный обзор, информацию о результатах, 

достигнутых совместно со структурами системы развития Организации Объеди-

ненных Наций и определенных с использованием общих и взаимодополняющих 

показателей. 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/10 

  Ежегодный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад о гуманитарной деятельно-

сти ЮНИСЕФ (E/ICEF/2022/13); 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2022/10
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 2. высоко оценивает усилия ЮНИСЕФ и ожидает учета уроков, извле-

ченных из гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ в 2018–2021 годах, для улуч-

шения результатов достижения целей в рамках Стратегического плана на 2022–

2025 годы; 

 3. просит ЮНИСЕФ представить обновленную информацию о про-

грессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, которые были вынесены по 

итогам его гуманитарного обзора, в ходе первой очередной сессии 2023 года.  

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/11 

  Документы по страновым программам 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает, что документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Кении и Объединенной Республики Танза-

ния (E/ICEF/2022/P/L.16 и E/ICEF/2022/P/L.17) были предоставлены в распоря-

жение государств-членов для направления ими своих замечаний и соображений 

в период с 22 марта по 11 апреля, а для Сирийской Арабской Республики 

(E/ICEF/2022/P/L.18) — в период с 24 марта по 13 апреля; 

 2. утверждает на основе процедуры отсутствия возражений и в соот-

ветствии с решением 2014/1 документы по страновым программам для Кении, 

Объединенной Республики Танзания и Сирийской Арабской Республики, вклю-

чая сводные ориентировочные бюджеты (E/ICEF/2022/P/L.16–

E/ICEF/2022/P/L.18). 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/12 

  Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению первое продление на два месяца страновой 

программы для Эквадора; первое продление на два месяца многострановой про-

граммы для тихоокеанских островов; первое продление на шесть месяцев срока 

действия страновых программ для Чили и Папуа — Новой Гвинеи; и первое про-

дление на один год страновой программы для Мьянмы, которые были утвер-

ждены Исполнительным директором и представлены в таблице  1 доку-

мента E/ICEF/2022/P/L.19; 

 2. утверждает продление на один год страновой программы для Корей-

ской Народно-Демократической Республики после его предыдущего продления 

на один год; информация об этом представлена в таблице  2 доку-

мента E/ICEF/2022/P/L.19. 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 
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  2022/13 

  Доклады об оценке и ответы руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад о функции оценки в 

ЮНИСЕФ за 2021 год (E/ICEF/2022/17) и соответствующий ответ руководства 

(E/ICEF/2022/18); 

 2. принимает к сведению также доклад об оценке роли ЮНИСЕФ в ка-

честве ведущего учреждения/одного из ведущих учреждений по тематическому 

блоку, его основные положения (E/ICEF/2022/19) и соответствующий ответ ру-

ководства (E/ICEF/2022/20); 

 3. рекомендует ЮНИСЕФ предпринять необходимые шаги для дальней-

шего укрепления функции оценки, в том числе посредством своевременной ре-

ализации тех элементов, которые предусмотрены ответом руководства;  

 4. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на ежегод-

ной сессии 2023 года краткую информацию о прогрессе, который был достигнут 

ЮНИСЕФ в обеспечении своевременного осуществления мер, изложенных в от-

вете руководства на оценку роли ЮНИСЕФ в качестве ведущего учреждения 

(или одного из ведущих учреждений) по тематическому блоку;  

 5. с интересом ожидает представления обновленной политики 

ЮНИСЕФ в области оценки и результатов процесса, ведущего к принятию этой 

обновленной политики, в том числе результатов независимого равноуровневого 

обзора; 

 6. с удовлетворением принимает к сведению увеличение общего объема 

расходов на оценку до 0,91 процента от общего объема расходов по программам 

в 2021 году, что свидетельствует о приближении к достижению целевого пока-

зателя в 1 процент; 

 7. с удовлетворением отмечает, что в рамках функции оценки посто-

янно уделяется внимание оценкам конечных результатов и степени воздействия, 

а также последующим действиям организации по итогам оценок, и рекомендует 

ЮНИСЕФ увеличить число оценок степени воздействия;  

 8. ссылается на пункт 9 своего решения 2021/10 и просит ЮНИСЕФ 

представить в ежегодном докладе о функции оценки за 2022 год обновленную 

информацию о применении новейших технологий и подходов, включая обсуж-

дение связанных с этим рисков и планов руководства ЮНИСЕФ по их устране-

нию; 

 9. рекомендует ЮНИСЕФ увеличить число совместных оценок, прово-

димых на глобальном и децентрализованном уровнях, и повысить эффектив-

ность последующих действий организации, в том числе посредством подготовки 

совместных ответов руководства; 

 10. с обеспокоенностью принимает к сведению  незначительный про-

гресс, достигнутый в укреплении национального потенциала в области оценки, 

и просит ЮНИСЕФ ускорить прогресс.  

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 
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  2022/14 

  Доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 2021 год и ответ руководства  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 

2021 год (E/ICEF/2022/15) и ответ руководства (E/ICEF/2022/16); 

 2. с удовлетворением принимает к сведению успешную информаци-

онно-разъяснительную работу Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики и его свое-

временное реагирование на удвоившееся число обращений без привлечения до-

полнительного персонала; 

 3. принимает к сведению формирование сети лидеров по вопросам 

этики и культуры в целях повышения осведомленности в вопросах этики и доб-

росовестности в масштабах всей организации с помощью добровольцев и в пре-

делах имеющихся ресурсов Бюро и просит Бюро по вопросам этики представить 

обновленную информацию об этой инициативе в рамках существующей отчет-

ности; 

 4. принимает к сведению также постоянно увеличивающееся число дел 

в Бюро по вопросам этики и, будучи обеспокоенным его ограниченными воз-

можностями, просит ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы Бюро по вопросам этики 

могло должным образом выполнять свой мандат, и в этой связи напоминает о 

своем решении 2020/19 и просит ЮНИСЕФ как можно скорее предоставить 

Бюро по вопросам этики достаточные финансовые и кадровые ресурсы, в том 

числе для персонала на местах, исходя из результатов оценки потребностей; 

 5. просит Бюро по вопросам этики сохранять и укреплять свою незави-

симость в соответствии с резолюциями 60/248 и 60/254 Генеральной Ассамблеи 

о создании Бюро по вопросам этики и рекомендует осуществлять прямое и не-

зависимое взаимодействие с Исполнительным советом по мере необходимости 

посредством представления докладов или проведения брифингов, в частности 

по вопросам, касающимся защиты сигнализирующих о нарушениях лиц от пре-

следования; 

 6. просит также ЮНИСЕФ и Бюро по вопросам этики продолжать до-

кладывать о достаточности предоставляемых ресурсов.  

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/15 

  Ежегодный доклад Управления внутренней ревизии и расследований 

ЮНИСЕФ за 2021 год, представляемый Исполнительному совету, и ответ 

руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению годовой доклад Управления внутренней реви-

зии и расследований ЮНИСЕФ за 2021 год, представляемый Исполнительному 

совету (E/ICEF/2022/AB/L.5), добавление к нему (E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1) и 

соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2022/AB/L.6), а также представ-

ленный Исполнительному совету годовой доклад Консультативного комитета 

ЮНИСЕФ по ревизии за 2021 год, и с удовлетворением отмечает общее заклю-

чение об адекватности и эффективности существующей в организации системы 

общего управления, управления рисками и контроля;  
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 2. приветствует успехи, достигнутые ЮНИСЕФ в решении связанных 

с ревизией управленческих вопросов в 2021 году и с удовлетворением отмечает 

усилия по выполнению остающихся невыполненными рекомендаций, которые 

были вынесены по итогам ревизий; 

 3. напоминает о решении 2020/20 и вновь заявляет о важности предо-

ставления достаточных ресурсов для выполнения функций ревизии и расследо-

вания; 

 4. просит обеспечить, чтобы Управление своевременно и на более регу-

лярной основе проводило на протяжении всего года по мере необходимости за-

крытые брифинги для Исполнительного совета о возможных тревожных сигна-

лах, результатах ревизий и ходе расследований;  

 5. просит также директора Управления внутренней ревизии и рассле-

дований представить на второй очередной сессии 2022 года доклад об оценке 

независимости Управления, содержащий соображения (не ограничиваясь ниже-

перечисленным) относительно того, в какой степени Управление может сво-

бодно определять: a) как и когда представлять свои доклады и информационные 

сообщения Исполнительному совету; b) что входит в сферу охвата ревизий и 

расследований; c) в отношении каких вопросов или каких лиц проводить реви-

зию или расследование; d) какие оценки проводить; e) как использовать имею-

щиеся средства; и f) свои взаимоотношения с Управлением служб внутреннего 

надзора; просит директора также представить предложения о путях дальней-

шего укрепления независимости Управления, а также смету бюджета, необходи-

мого для выполнения его мандата в полном объеме, и просит провести закрытое 

подготовительное заседание по этому вопросу с участием руководства Управле-

ния внутренней ревизии и расследований и членов Исполнительного совета и 

наблюдателей до начала второй очередной сессии 2022 года;  

 6. постановляет представить обновленную информацию по вопросам 

оценки, ревизии и надзора для принятия решения на второй очередной сессии 

2022 года. 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/16 

  Обновленная информация о выполнении резолюции 72/279 Генеральной 

Ассамблеи о переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего 

обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития, 

осуществляемой системой Организации Объединенных Наций 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению обновленную информацию о выполнении ре-

золюции 72/279 Генеральной Ассамблеи о переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлю-

щего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций;  

 2. рекомендует ЮНИСЕФ продолжать выполнять резолюции 72/279, 

75/233 и 76/4 и оказывать Генеральному секретарю поддержку в усилиях по 

обеспечению выполнения соответствующих мандатов;  

 3. приветствует прогресс ЮНИСЕФ в согласовании документов по 

страновым программам с рамочными программами Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития и рекомендует 
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ЮНИСЕФ продолжать добиваться от координаторов-резидентов подтверждения 

согласования страновых программ с рамочными программами по сотрудниче-

ству; 

 4. приветствует также поддержание партнерских отношений с меж-

дународными финансовыми учреждениями и просит представить обновленную 

информацию о взаимодействии ЮНИСЕФ с международными финансовыми 

учреждениями в качестве отдельного пункта повестки дня на первой очередной 

сессии 2023 года; 

 5. подчеркивает важность комплексных решений, включая расширение 

сотрудничества в рамках проводимых системой Организации Объединенных 

Наций гуманитарных операций и операций в целях развития и в пользу мира, 

сообразно обстоятельствам, для решения сложных, многогранных проблем, вли-

яющих на достижение целей в области устойчивого развития, и просит 

ЮНИСЕФ представить Совету в рамках существующей отчетности обновлен-

ную информацию о том, как он осуществляет сотрудничество в связи с совмест-

ным анализом, оценками потребностей, планированием, включая коллективные 

результаты, и осуществлением программ; 

 6. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету в рамках су-

ществующей отчетности обновленную информацию о внедрении механизма 

управления и подотчетности, включая вклад представителей на страновом 

уровне и региональных директоров в реформирование системы развития Орга-

низации Объединенных Наций;  

 7. просит также ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету в 

рамках существующей отчетности информацию и данные о том, какие усилия 

он предпринимает для повышения эффективности работы и какие в этой связи 

он достигает результаты, внося вклад в обеспечение слаженности, взаимодей-

ствия и согласованности в рамках всей системы, и подчеркивает необходимость 

дальнейшего повышения эффективности работы, как предусмотрено в 

пункте 14 постановляющей части резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи. 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

  2022/17 

  Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: 

финансовый доклад за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
 

 Исполнительный совет 

 1. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудниче-

ство: финансовый доклад за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

(E/ICEF/2022/AB/L.4); 

 2. также принимает к сведению, что все данные о поступлениях, при-

веденные в настоящем докладе, подлежат внешней аудиторской проверке, а не-

финансовые результаты являются ориентировочными;  

 3. с удовлетворением принимает к сведению общий объем поступлений 

от частного сектора, но с обеспокоенностью отмечает продолжающуюся тенден-

цию к уменьшению доли регулярных ресурсов в общем объеме поступлений от 

частного сектора и рекомендует ЮНИСЕФ активизировать усилия по мобили-

зации регулярных ресурсов из источников в частном секторе, включая — по-

мимо индивидуальных доноров — филантропов, фонды и предприятия; 
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 4. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету до начала 

первой очередной сессии 2023 года обновленную информацию в виде неофици-

ального сообщения о его стратегии инновационного и альтернативного финан-

сирования с акцентом на обеспечении поступления гибких ресурсов, в том числе 

о его намерении использовать альтернативные источники финансирования для 

инвестирования в деятельность по мобилизации средств в частном секторе; и 

организовать в рамках первой очередной сессии 2023 года специальное темати-

ческое заседание по инновационному финансированию, на котором могли бы 

быть представлены мнения страновых отделений и национальных комитетов. 

Ежегодная сессия 

16 июня 2022 года 

 

 

  Вторая очередная сессия, 6–8 сентября 2022 года 
 

 

  2022/18 

  Документы по страновым программам 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает, что документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Болгарии, Ганы, Египта, Замбии, Индии, 

Иордании, Йемена, Кыргызстана, Ливии, Марокко, Монголии, Нигера, Нигерии, 

Пакистана, Республики Молдова, Румынии, Таджикистана, Хорватии, Черного-

рии, Шри-Ланки и Южного Судана (E/ICEF/2022/P/L.20-E/ICEF/2022/P/L.37 и 

E/ICEF/2022/P/L.39-E/ICEF/2022/P/L.41) были предоставлены в распоряжение 

государств-членов для представления ими своих замечаний и соображений в пе-

риод с 14 июня по 5 июля, а для Габона (E/ICEF/2022/P/L.38) — с 17 июня по 

11 июля; 

 2. утверждает согласно процедуре отсутствия возражений и в соответ-

ствии с решением 2014/1 документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Болгарии, Габона, Ганы, Египта, Замбии, 

Индии, Иордании, Йемена, Кыргызстана, Ливии, Марокко, Монголии, Нигера, 

Нигерии, Пакистана, Республики Молдова, Румынии, Таджикистана, Хорватии, 

Черногории, Шри-Ланки и Южного Судана (E/ICEF/2022/P/L.20-

E/ICEF/2022/P/L.41). 

Вторая очередная сессия 

7 сентября 2022 года 

 

  2022/19 

  Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению первое продление на два месяца сроков дей-

ствия страновых программ для Мавритании и Непала; первое продление на два 

месяца срока действия общей страновой программы для Кабо-Верде; первое 

продление на два месяца срока действия региональной программы для пале-

стинских детей и женщин в Иордании, Ливане, Сирийской Арабской Республике 

и Государстве Палестина; первое продление на один год сроков действия стра-

новых программ для Анголы, Гвинеи, Руанды и Украины, все из которых были 

утверждены Исполнительным директором и представлены в таблице 1 доку-

мента E/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1; 
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 2 утверждает продление сроков действия страновых программ для 

Бразилии, Центральноафриканской Республики, Гамбии, Исламской Респуб-

лики Иран и Сан-Томе и Принсипи на два месяца после их предыдущего про-

дления на один год; продление срока действия страновой программы для Ливана 

на два месяца после его предыдущего продления на один год два раза подряд; 

продление срока действия страновой программы для Боливарианской Респуб-

лики Венесуэла на два месяца после его предыдущего продления на один год 

три раза подряд; продление на один год сроков действия страновых программ 

для Чада и Судана после их предыдущего продления на один год; и продление 

срока действия страновой программы для Буркина-Фасо на один год после его 

предыдущего продления на два года, как указано в таблице  2 доку-

мента E/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1. 

Вторая очередная сессия 

8 сентября 2022 года 

 

  2022/20 

  Структурированный диалог по вопросам финансирования достижения 

результатов, предусмотренных в Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2018–

2021 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением отмечает доклад о структурированном диалоге по 

вопросам финансирования достижения результатов, предусмотренных в Страте-

гическом плане ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы (E/ICEF/2022/25), и соответству-

ющее приложение, а также существенный прогресс, достигнутый в выполнении 

возложенных на конкретные структуры Организации Объединенных Наций обя-

зательств в рамках договора о финансировании Организации Объединенных 

Наций, призывает ЮНИСЕФ продолжать свои усилия по выполнению обяза-

тельств в рамках договора о финансировании и напоминает о резолюции 75/233 

Генеральной Ассамблеи и содержащемся в ней призыве к структурам системы 

развития Организации Объединенных Наций и государствам-членам содейство-

вать его полному и результативному выполнению;  

 2. отмечает важность наличия достаточного и предсказуемого объема 

регулярных ресурсов, поскольку они имеют решающее значение для того, чтобы 

ЮНИСЕФ был в состоянии продолжать обеспечивать, действуя в соответствии 

с принципом справедливости, охват всех детей, где бы они ни находились, спо-

собствовать удовлетворению их потребностей и реализации их прав, выполнять 

Стратегический план на 2022–2025 годы, реагировать на последствия пандемии 

коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) и различных кризисных си-

туаций гуманитарного характера и поддерживать реализацию Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, сохраняя при этом надеж-

ные системы внутреннего контроля и подотчетности; 

 3. выражает озабоченность по поводу нынешнего снижения объема вы-

деляемых государствами-членами добровольных взносов по линии регулярных 

ресурсов и тенденции к их сокращению;  

 4. с удовлетворением отмечает успешные усилия ЮНИСЕФ по увели-

чению объема регулярных ресурсов благодаря взносам частного сектора;  

 5. отмечает также важность гибкого и предсказуемого тематического 

финансирования и совместного финансирования, которые являются также важ-

ным дополнением к регулярным ресурсам, дающим ЮНИСЕФ возможность 

ускорить темпы планирования и реализации программ, способствующих дости-

жению целей в области устойчивого развития, особенно в тех случаях, когда под 
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влиянием пандемии COVID-19 и кризисных ситуаций гуманитарного характера 

достижения в области развития были утрачены; 

 6. отмечает далее важность расширения донорской базы для обеспече-

ния предсказуемого и многолетнего финансирования и просит ЮНИСЕФ про-

должить взаимодействие с государствами-членами в целях рассмотрения во-

проса о придании первостепенного значения своевременному, предсказуемому 

и гибкому перечислению взносов по линии регулярных ресурсов ЮНИСЕФ в 

соответствии с договором о финансировании, а также просит ЮНИСЕФ продол-

жать прилагать усилия, направленные на повышение уровня информированно-

сти о произведенных взносах, в особенности по линии регулярных ресурсов, а 

также признание их значения;  

 7. отмечает важность разнообразия донорской базы и призывает 

ЮНИСЕФ продолжать взаимодействие с соответствующими заинтересован-

ными сторонами в целях диверсификации потенциальных источников финанси-

рования, включая частный сектор (предприятия, гражданское общество, фонды, 

частные лица и филантропы), а также посредством укрепления партнерских от-

ношений с международными финансовыми учреждениями.  

Вторая очередная сессия 

8 сентября 2022 года 

 

  2022/21 

  Обновленная информация по вопросам надзора 
 

 Исполнительный совет 

 1. c удовлетворением принимает к сведению доклад Директора Управ-

ления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ (E/ICEF/2022/26), в кото-

ром содержатся оценка степени независимости, а также рекомендации по совер-

шенствованию административных процессов и оперативных механизмов, как 

это предусмотрено в соответствии с решением 2022/15; 

 2. c удовлетворением отмечает, что Управление внутренней ревизии и 

расследований ЮНИСЕФ провело самооценку во исполнение просьбы, содер-

жащейся в решении 2022/15, и в соответствии с положениями и правилами, ре-

гламентами и процедурами ЮНИСЕФ, в том числе с учетом международно при-

знанных стандартов, применимых к функциям ревизии и расследований, и при-

ветствует содержащиеся в докладе о самооценке ответы, подтверждающие не-

зависимость Управления; 

 3. принимает к сведению предложения и пути, рекомендованные в ходе 

оценки независимости Управления, и просит ЮНИСЕФ принять надлежащие 

меры для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам этой оценки, и со-

общить в ответе своего руководства на годовой доклад Управления внутренней 

ревизии и расследований, который будет представлен на ежегодной сессии 

2023 года, о прогрессе, достигнутом ЮНИСЕФ в их выполнении, и просит ру-

ководство ЮНИСЕФ представить объяснения — в соответствии со сложив-

шейся практикой — в случае, если та или иная рекомендация не была выполнена 

или была выполнена лишь частично, или если руководство с ней согласилось;  

 4. подчеркивает важность обеспечения полной независимости Управле-

ния внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ при оказании услуг по 

предоставлению Исполнительному совету, руководству ЮНИСЕФ и другим со-

ответствующим заинтересованным сторонам необходимых и надлежащих за-

ключений и консультаций по вопросам руководства, управления рисками и обес-

печения внутреннего контроля в организации;  
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 5. ссылается на пункт 4 своего решения 2022/15 и в этой связи привет-

ствует своевременное проведение Управлением внутренней ревизии и расследо-

ваний ЮНИСЕФ на протяжении всего года закрытых брифингов на более регу-

лярной основе, по мере необходимости, в том числе по вопросам, касающимся 

сигналов о потенциальной опасности, возникающих рисков и механизмов внут-

реннего контроля, результатов ревизий и хода расследований, с должным учетом 

конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни;  

 6. ссылается также на пункт 3 решения 2022/15 и вновь заявляет о важ-

ности выделения достаточных ресурсов для выполнения функций ревизии и рас-

следований, с тем чтобы сохранить независимость, добросовестность и профес-

сионализм Управления и обеспечить полное, надлежащее и эффективное выпол-

нение мандата Управления в рамках соответствующего установленного бюджет-

ного процесса, а также обновить регламенты, если это необходимо;  

 7. просит ЮНИСЕФ включить в качестве постоянного приложения к 

своему годовому докладу Исполнительному совету краткое резюме надзорных 

функций, отвечающих за ревизию, расследования, этику, оценку и защиту лиц, 

сигнализирующих о нарушениях, а также просит ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы 

это резюме соответствовало единому образцу, который будет согласован c Бюро 

Исполнительного совета после обсуждения с соответствующими бюро структур 

системы развития Организации Объединенных Наций;  

 8. просит далее Управление внутренней ревизии и расследований 

ЮНИСЕФ включать в резюме своих докладов, представляемых Исполнитель-

ному совету, по мере необходимости, информацию о вопросах, которые каса-

ются сигналов о потенциальной опасности, возникающих рисков и механизмов 

внутреннего контроля, результатов ревизий и хода расследований и требуют 

особого внимания со стороны Исполнительного совета;  

 9. приветствует усилия Управления внутренней ревизии и расследова-

ний ЮНИСЕФ по согласованию подходов с другими управлениями по рассле-

дованиям и ревизии учреждений Организации Объединенных Наций и призы-

вает продолжать эти усилия по сотрудничеству в целях укрепления эффектив-

ности, результативности и обмена знаниями на межучрежденческом уровне;  

 10. просит Бюро в консультации с соответствующими бюро структур си-

стемы развития Организации Объединенных Наций представить варианты и 

смету расходов для проведения оценки того, как Исполнительный совет в со-

трудничестве с ЮНИСЕФ, а также с системой Организации Объединенных 

Наций выполняет свои функции управления и надзора, включая целесообраз-

ность проведения такой оценки третьей стороной — внешней по отношению к 

системе Организации Объединенных Наций структурой, обладающей независи-

мым экспертным потенциалом в области управления и надзора, — в целях обес-

печения соответствия этих функций самым высоким международным стандар-

там и передовой практике; 

 11. просит также Бюро представить эти варианты на рассмотрение Ис-

полнительного совета к первой очередной сессии 2023 года, с тем чтобы пред-

ставить Исполнительному совету окончательную оценку и соответствующие ре-

комендации не позднее ежегодной сессии 2023 года.  

Вторая очередная сессия 

8 сентября 2022 года 
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  Стратегический план ЮНИСЕФ: обновленная финансовая смета на 2022–

2025 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению содержащуюся в доку-

менте E/ICEF/2022/AB/L.8 запланированную финансовую смету на период 

2022–2025 годов в качестве гибкой основы для поддержки программ ЮНИСЕФ;  

 2. утверждает набросок запланированной финансовой сметы на пе-

риод 2022–2025 годов и одобряет подготовку предложений о выделении в 

2023 году ассигнований на деятельность по страновым программам в объеме до 

605 млн долл. США по линии регулярных ресурсов для представления Испол-

нительному совету при условии наличия средств и сохранения потребностей, 

предусмотренных в запланированной финансовой смете;  

 3. просит ЮНИСЕФ ежегодно представлять Исполнительному совету 

обновленную информацию о ходе финансирования его резервов для покрытия 

финансовых обязательств в отношении сотрудников.  

Вторая очередная сессия 

8 сентября 2022 года 
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Приложение II 
 

  Доклад о совместном заседании исполнительных 
советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, 
Структуры «ООН–женщины» и ВПП, состоявшемся 
3 июня 2022 года1 
 

 

  Комплексный подход к устойчивым инвестициям в людей 

и планету: обязательство никого не оставить без внимания 

как принцип действий по борьбе с изменением климата с 

целью обеспечить путь к преобразованиям для наиболее 

уязвимых слоев населения 
 

 

1. Председатель Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС от-

крыла совместное заседание и приветствовал всех участников исполнительных 

советов ЮНИСЕФ, Структуры «ООН-женщины» и ВПП, а также первого заме-

стителя Генерального секретаря Она подчеркнула, что совместное заседание яв-

ляется своевременным, поскольку вызовы, стоящие перед миром, являются 

сложными, неотложными и взаимосвязанными и требуют комплексного подхода 

к устойчивым инвестициям в интересах людей и планеты, который превосходит 

мандаты отдельных учреждений и возможности любого отдельного правитель-

ства. Она обратила внимание на то, как взаимосвязанные тройные угрозы — 

COVID-19, конфликты и изменение климата — препятствуют прогрессу в до-

стижении целей в области устойчивого развития, о чем свидетельствуют расту-

щее неравенство, бедность, глобальный кризис продовольственной безопасно-

сти, беспрецедентная потеря биоразнообразия, отсутствие энергетической без-

опасности и большое число беженцев и внутренне перемещенных лиц. С тем 

чтобы устранить многоаспектные факторы уязвимости и риски, с которыми 

сталкиваются наиболее маргинализированные слои населения и те, кого обходят 

вниманием чаще всего, необходимы системные решения и преобразующие ре-

зультаты, опирающиеся на сравнительные преимущества каждой организации и  

тесное межведомственное сотрудничество на всех уровнях и во всех областях. 

Она подчеркнула, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года является общей ответственностью. Совместная и слаженная работа 

исполнительных советов сегодня, как никогда ранее, является насущной необ-

ходимостью для того, чтобы система развития Организации Объединенных 

Наций, благодаря продолжающейся реформе, соответствовала своему назначе-

нию и обеспечивала результаты там, где это имеет наибольшее значение  — на 

местах, на уровне стран, в общинах и в жизни людей по всему миру.  

2. В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря сказала, 

что совместное заседание исполнительных советов становится все более важной 

платформой для решения вопросов, требующих согласованных действий в рам-

ках всей системы развития Организации Объединенных Наций. Она обратила 

внимание на активизирующую силу ключевых переходов к «зеленой» эконо-

мике, параллельно с инвестициями в человеческий капитал, для достижения По-

вестки дня на период до 2030 года на уровне стран, чтобы никто не был забыт. 

Система развития Организации Объединенных Наций обладает беспрецедент-

ными возможностями - при слаженной работе — направить свои коллективные 

активы и сравнительные преимущества на сплочение партнеров, масштабное 

осуществление ключевых переходных процессов и достижение целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. Она высоко оценила работу советов над тем, 
__________________ 
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чтобы система развития Организации Объединенных Наций могла решать стоя-

щие перед ней задачи, и призвала их ускорить темпы работы над оставшимися 

элементами реформы и ускорить темпы реализации Повестки дня на период до 

2030 года, принимая во внимание трудности, связанные с COVID-19, конфлик-

тами и изменением климата. Она выделила три области, в которых руководство 

советов имеет решающее значение: a) ориентация организаций на то, как под-

держать самостоятельно определенные приоритеты стран по достижению целей 

и ускорению реализации действий по борьбе с изменением климата; b) обеспе-

чение того, чтобы стратегические документы и рабочие модели модели органи-

заций в полной мере использовали усилия по реформированию, чтобы поддер-

жать цели, особенно действия по борьбе с изменением климата; и c) обеспечение 

адекватной финансовой поддержки организаций за счет устойчивого, предска-

зуемого, гибкого финансирования и в рамках советов, чтобы постепенно пе-

рейти на более комплексные консультации по вопросам политики и варианты 

общесистемного сотрудничества. Она выразила глубокую озабоченность в связи 

с недавним сокращением финансирования со стороны государств-членов. Она 

призвала советы провести индивидуальные обсуждения в рамках структуриро-

ванных диалогов по вопросам финансирования, в том числе по вопросам разра-

ботки комплексных программ и механизмов совместного финансирования, а 

также обеспечить их тесное взаимодействие в предстоящих усилиях по разра-

ботке контрольного списка по реализации программы реформ и выполнению за-

явленных в ней обещаний.  

 

  Тематическое обсуждение: комплексный подход к устойчивому 

инвестированию в людей и планету 
 

3. Исполнительный директор Структуры «ООН-женщины», подчеркивая 

необходимость коллективных действий, особо отметила настоятельную потреб-

ность в более гендерно-чувствительных и учитывающих интересы детей стра-

тегиях для достижения Повестки дня на период до 2030 года и обеспечения 

устойчивых инвестиций в людей и планету. Женщины и девочки, а также дети, 

особенно в условиях конфликта и гуманитарных кризисов и в сельских районах, 

группы меньшинств или коренные народы, а также мигранты и беженцы, стра-

дают в несоразмерно большей степени. Женщины и девочки, имея неравный до-

ступ к правосудию, ресурсам и возможностям, зачастую выталкиваются на обо-

чину жизни. Чтобы изменить эту ситуацию, женщины и девочки должны иметь 

равный голос при принятии решений по вопросам политики. С тем чтобы повы-

сить устойчивость к кризисам необходимы устойчивые инвестиции для подго-

товки к будущим потрясениям и разработки более комплексных ответных мер. 

Решение проблем, связанных с неравенствам и нестабильностью, которые 

обострились в результате COVID-19, конфликтов и изменения климата, является 

ключевым фактором для повышения устойчивости к потрясениям и реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. Стремясь к трансформационным реше-

ниям и прагматическим идеям, система Организации Объединенных Наций 

должна использовать потенциал многостороннего подхода и международного 

сотрудничества, чтобы поддержать национальные усилия с учетом националь-

ных приоритетов, налаживая и укрепляя свои партнерские связи в рамках ком-

плексной деятельности на стыке гуманитарной помощи, содействия развитию и 

поддержания мира. 

4. Ведущий заседания задал следующие вопросы руководителям шести орга-

низаций системы Организации Объединенных Наций, советы которых были 

представлены на совместном заседании.  
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  Вопрос 1: Каким образом действия по борьбе с изменением климата 

способствуют инклюзивному, «зеленому» восстановлению, включая 

справедливый переход? 
 

5. Администратор ПРООН подчеркнул, что совокупное социально-экономи-

ческое воздействие COVID-19, изменения климата и конфликтов, особенно на 

наиболее уязвимые слои населения в наименее развитых странах и малых ост-

ровных развивающихся государствах, провоцирует беспрецедентный продо-

вольственный, энергетический и финансовый кризис по всему миру. Поэтому 

как никогда ранее необходимо активное и коллективное участие Организации 

Объединенных Наций в деятельности по выработке комплексных решений и 

налаживанию партнерских отношений, руководствуясь принципами «Единой 

Организации Объединенных Наций», изложенными в четырехгодичном всеобъ-

емлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях разви-

тия, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций в 2020 году 

(резолюция 75/233 Генеральной Ассамблеи). Будучи приверженной этим уси-

лиям, ПРООН работает над ускорением реализации решений в области разви-

тия, чтобы избавить миллионы людей от многомерной нищеты, обеспечить до-

ступ к чистой, недорогой энергии и повысить устойчивость к изменению кли-

мата. Совместно с партнерами ПРООН сосредоточилась на трех широких обла-

стях: а) интеграция мер и политики социальной защиты в социально-экономи-

ческую структуру стран; b) оказание поддержки странам в рамках программы 

ПРООН «Обещание в отношении климата» в целях увеличения и реализации 

вклада, определяемого на национальном уровне, и повышения амбициозности 

действий по адаптации с учетом гендерных аспектов; и c) усиление политиче-

ских стимулов и внедрение инновационных финансовых инструментов для сти-

мулирования государственно-частного финансирования в масштабе, соответ-

ствующем целям в области устойчивого развития. Такие коллективные усилия 

призваны ускорить историческую и справедливую трансформацию в сторону 

более инклюзивной, «зеленой» экономики, основанной на рациональных стра-

тегиях реагирования на изменение климата, в целях обеспечения справедливого 

и инклюзивного развития. 

 

  Вопрос 2: Опираясь на принцип «никто не должен быть забыт», как ЮНИСЕФ 

работает с другими организациями, чтобы дети не остались в стороне 

от действий по борьбе с климатом? 
 

6. Исполнительный директор ЮНИСЕФ заявила, что климатический кри-

зис — это кризис, затрагивающий интересы детей. Индекс климатического 

риска для детей ЮНИСЕФ показал, что почти половина детей в мире живет в 

странах с чрезвычайно высоким уровнем риска и сталкивается с самыми тяже-

лыми последствиями опасных явлений, потрясений и стрессовых ситуаций. Тя-

желые последствия засухи для детей на Африканском Роге показали, насколько 

взаимосвязанными стали климатические потрясения и кризисы, и стали причи-

ной многочисленных кризисов в области здравоохранения, питания и образова-

ния. Сегодня как никогда необходимы комплексные действия Организации Объ-

единенных Наций, чтобы повысить эффективность продовольственных систем 

и услуг и уменьшить уязвимость детей на уровне домохозяйств и общин. Вместе 

с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 

ЮНИСЕФ работал над интеграцией приоритетных задач, касающихся климата, 

в национальные бюджеты и реализацией преобразований путем привлечения 

государственных и частных ресурсов новыми способами в тесном сотрудниче-

стве с партнерами из числа молодежи, чтобы улучшить подотчетность в области 

изменения климата. Организация Объединенных Наций должна выступить в за-

щиту молодежи и детей и обеспечить им место за столом переговоров по 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
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вопросам климата. Она призвала страны поставить интересы детей в центр мер 

реагирования на изменение климата путем повышения устойчивости систем, от 

которых зависят дети, подготовки каждого ребенка к адаптации и участию в со-

здании более устойчивого будущего, а также уделения приоритетного внимания 

потребностям каждого ребенка в финансовых и материальных ресурсах, необ-

ходимых для адаптации и повышения жизнестойкости.  

 

  Вопрос 3: Что должна сделать система Организации Объединенных Наций 

для поддержки учитывающих гендерные аспекты действий по борьбе 

с изменением климата, которые отвечают интересам женщин и девочек?  
 

7. Исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» заявила, что 

Структура «ООН-женщины» всегда работала непосредственно или через си-

стему Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках совместных 

действий по борьбе с изменением климата. Необходимо срочно объединить уси-

лия для преодоления тройного взаимосвязанного кризиса COVID-19, изменения 

климата и затяжных конфликтов, которые непропорционально сильно влияют на 

женщин и девочек, усугубляют неравенство, угрожают рабочим местам и сред-

ствам к существованию, ведут к росту масштабов нищеты и препятствуют до-

стижению целей в области устойчивого развития и реализации принципа «никто 

не должен быть забыт». Действия по борьбе с изменением климата и финанси-

рование должны сопровождаться долгосрочной политикой и стратегиями разви-

тия, направленными на обеспечение адекватной социальной защиты женщин и 

девочек с помощью комплексных подходов в поддержку потребностей и прио-

ритетных задач стран. Она подчеркнула, что на своей шестьдесят шестой сессии 

Комиссия по положению женщин предоставила четкую нормативную основу 

для повышения эффективности учитывающих гендерные аспекты действий по 

борьбе с изменением климата посредством скоординированной и слаженной ра-

боты системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне, в рам-

ках которой приоритетными являются: a) лидерство и участие женщин и инте-

грация интересов женщин и девочек в действия по борьбе с изменением кли-

мата, чтобы они могли воспользоваться преимуществами перехода к устойчивой 

энергетике; b) учитывающие гендерные аспекты справедливые переходы, вклю-

чающие инвестиции в расширение учитывающих гендерные аспекты обще-

ственных услуг, всеобщую социальную защиту, системы здравоохранения, 

устойчивую поддержку и инфраструктуру, а также предоставление новых воз-

можностей достойной занятости для женщин в экологичных и безотходных сек-

торах экономики; c) государственные инвестиции в деятельность по предостав-

лению услуг по уходу — ключевой компонент учитывающих гендерные аспекты 

действий по борьбе с изменением климата; и d) совершенствование гендерной 

статистики и дезагрегированных данных и инвестирование средств в их подго-

товку, чтобы все заинтересованные стороны имели данные, на основании кото-

рых принимаются решения по вопросам политики и программам.  

 

  Вопрос 4: Какова роль инфраструктуры в изменении климата и в обеспечении 

реализации принципа «никто не должен быть забыт»?  
 

8. Исполняющий обязанности Исполнительного директора ЮНОПС заявил, 

что важно рассматривать инфраструктуру в широком контексте, включая ее тра-

диционные, энергетические и цифровые компоненты, а также аспекты, касаю-

щиеся смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Поддер-

жание баланса между этими перспективами развития инфраструктуры позво-

лило сохранить акцент на усилиях по достижению целей в области устойчивого 

развития и целей Повестки дня на период до 2030 года. Инфраструктура играет 

центральную роль в достижении целей в целом, поскольку она прямо или 
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косвенно влияет на большинство задач, при этом реализация одного инфра-

структурного мероприятия может принести многочисленные и многоплановые 

выгоды. Так, помимо экологических преимуществ, инфраструктура — при ши-

роком рассмотрении — определяет образ жизни людей и улучшает доступность 

и инклюзивность среды. Архитектурная концепция «универсального дизайна» в 

отношении строительства зданий, доступных для людей с инвалидностью, мо-

жет в более широкой перспективе продемонстрировать, как инфраструктура и 

инклюзия работают вместе для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Важно, чтобы система Организации Объединенных Наций на основе широкого 

партнерства удовлетворяла инфраструктурные потребности во всех странах в 

соответствии с национальными приоритетами, а не только в городах. Обновлен-

ная система координаторов-резидентов стала основным инструментом реализа-

ции масштабных климатических задач Организации Объединенных Наций на 

уровне стран, где влияние инфраструктуры наиболее важно.  

 

  Вопрос 5: Каким образом акцент на интересах женщин и девочек учитывается 

в деятельности ЮНФПА по борьбе с изменением климата и почему важно 

учитывать мнение женщин и девочек в действиях, направленных 

на реализацию принципа «никто не должен быть забыт» и на борьбу 

с изменением климата? 
 

9. Заместитель Исполнительного директора (по программам) ЮНФПА поде-

лился примерами того, как изменение климата и связанные с климатом бедствия 

оказывают непропорционально сильное воздействие на женщин и девочек, о чем 

свидетельствует, в частности, рост гендерного насилия, торговля людьми, неже-

лательная беременность, неадекватные объекты водоснабжения, санитарии и ги-

гиены. ЮНФПА тесно сотрудничает с другими организациями системы Орга-

низации Объединенных Наций, чтобы обеспечить женщинам и девочкам в рай-

онах, пострадавших от климатических изменений, доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья и материнства, мобильным медицин-

ским бригадам, базовым услугам, помощи в получении средств к существова-

нию, а также предоставить психосоциальную поддержку жертв гендерного 

насилия. ЮНФПА, совместно с другими структурами Организация Объединен-

ных Наций и поддерживая сотрудничество Юг-Юг, работал на политическом 

уровне с национальными заинтересованными сторонами и с женскими и моло-

дежными организациями общин в целях поиска решений и обеспечения клима-

тической жизнестойкости. ЮНФПА поддерживал альтернативные механизмы 

оказания услуг в области охраны материнского здоровья в чрезвычайных ситу-

ациях, которые помогали обеспечить безопасные роды, денежные выплаты за  

медицинские услуги и предоперационные наборы для переливания крови для 

оказания неонатальной помощи. ЮНФПА применял свои экспертные наработки 

в деле сбора данных и доказательств, используя системы демографических рис-

ков и геопространственных данных для целей формирования жизнестойких си-

стем здравоохранения и защиты. Под руководством координатора-резидента и 

совместно с другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций ЮНФПА работал над тем, чтобы восстановить утраченные из-за 

COVID-19 позиции и вернуть мир на путь, ведущий к достижению целей в об-

ласти устойчивого развития и реализации принципа «никто не должен быть за-

быт». 
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  Вопрос 6: Как организации системы Организации Объединенных Наций 

сотрудничают в целях надлежащей адаптации к изменению климата 

и повышения устойчивости к нему, чтобы защитить продовольственные 

системы и обеспечить реализацию принципа «никто не должен быть забыт»?  
 

10. Заместитель Исполнительного директора ВПП ООН заявил, что климати-

ческий кризис — это повседневная реальность, наиболее выраженные послед-

ствия которой проявляются в наиболее уязвимых обществах в условиях кон-

фликтов, экстремальных климатических явлений, инфляции цен на продоволь-

ствие и социально-экономического неравенства. Очень важно признать, что 

международная система помощи и развития и ее финансовые инструменты стал-

киваются с серьезной проблемой в деле урегулирования этой ситуации из-за не-

достаточного инвестирования в условиях нестабильности, низкой социальной 

сплоченности и конфликтов. Поэтому для системы Организации Объединенных 

Наций ключевое значение имеет совместная работа. Наиболее эффективным 

способом уменьшения уязвимости перед климатическим и другими кризисами 

является комплексный подход, опирающийся на широкий круг участников си-

стемы Организации Объединенных Наций и ее партнерств. С тем чтобы это со-

трудничество было эффективным и устойчивым, оно должно осуществляться в 

рамках всех процессов, связанных с гуманитарной деятельностью, развитием и 

миром. Организации системы Организации Объединенных Наций, занимающи-

еся вопросами развития, играют центральную роль в качестве основной движу-

щей силы в деле повышения жизнестойкости благодаря их тесному взаимодей-

ствию с наиболее уязвимыми группами населения и их работе с правитель-

ствами по интеграции мероприятий по охране климата, повышению жизнестой-

кости и обеспечению социальной защиты в национальное планирование про-

цесса развития. Речь идет о том, чтобы устранить коренные причины уязвимо-

сти и оказать нестабильным странам и общинам поддержку в деле повышения 

устойчивости к потрясениям и обеспечения реализации принципа «никто не 

должен быть забыт». 

 

  Выводы из тематического обсуждения 
 

11. Координатор обсуждения отметил три основных вывода: a) принцип «ни-

кто не должен быть забыт» — это одно из главных преобразующих обещаний 

Повестки дня на период до 2030 года, которые неразрывно связаны с необходи-

мостью охватить тех, кому уделяется меньше всего внимания, и требуют инве-

стиций в дезагрегированные данные и эмпирические свидетельства для целей 

формирования политики и устранения пересекающегося неравенства; b) крайне 

важно инвестировать в предотвращение будущих потрясений, связанных с кли-

матом, и повышать устойчивость к кризисам посредством согласованных дей-

ствий, укрепления систем социальной защиты и скоординированного предо-

ставления услуг, а также путем выявления наиболее уязвимых слоев населения 

и учета их интересов и применения учитывающего гендерные аспекты подхода; 

и c) настоятельно необходимы решительные и глобальные меры реагирования, 

соизмеримые с масштабами и тяжестью кризиса, с акцентом на технологии и 

доступное финансирование действий по борьбе с изменением климата, осу-

ществляемых на основе тесной межведомственной координации и партнерских 

связей в рамках комплексной деятельности на стыке гуманитарной помощи, со-

действия развитию и поддержания мира. 
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  Интерактивный этап обсуждений: мнения тех, кто работает на местах  
 

  Представители правительств 
 

12. Заместитель министра охраны окружающей среды, Министерство окружа-

ющей среды, водных ресурсов и экологического перехода Эквадора, заявил, что 

Эквадор сотрудничает с организациями системы Организации Объединенных 

Наций в целях поиска решений проблем, связанных с последствиями изменения 

климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, с учетом 

целей в области устойчивого развития, - решений, которые направлены на обес-

печение равенства, создание экономических возможностей и искоренение бед-

ности. Эквадор одним из первых приступил к решению проблем изменения кли-

мата с учетом гендерной проблематики, интегрировав гендерные аспекты в 

меры реагирования на изменение климата с помощью комплексной стратегии и 

создания благоприятных условий, способствующих равенству и недискримина-

ции в рамках программ в области изменения климата. В результате улучшилось 

состояние экосистем и биоразнообразия страны, а реализация концепции ответ-

ственного производства и потребления стала осуществляться с учетом гендер-

ных аспектов. В рамках Зеленого климатического фонда Эквадор совместно с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций (ФАО), ПРООН и ВПП работает над климатически ориентированными 

программами в регионе Амазонки, призванными содействовать сохранению ле-

сов и неистощительному лесопользованию, которые направлены на интеграцию 

широкого круга заинтересованных сторон, включая коренные общины. Про-

граммы включали мероприятия по укреплению потенциала для стимулирования 

устойчивого источника дохода с целью сократить неравенство и устранить ген-

дерный разрыв. 

13. Министр по гендерным вопросам, делам семьи и социального обеспечения 

Мальдивских островов заявила, что правительство наладило предоставление 

медицинских услуг, открыло приюты, создало фонды чрезвычайных средств, а 

также выделило сельскохозяйственные субсидии и обеспечило источники до-

хода для поддержки домохозяйств, пострадавших от изменения климата, чтобы 

смягчить наихудшие последствия изменения климата для женщин и девочек. С 

тем чтобы добиться полной реализации своей учитывающей гендерные аспекты 

климатической политики, Мальдивские Острова уделили приоритетное внима-

ние учету гендерных аспектов в своем стратегическом плане действий и до-

стигли огромного прогресса. Правительство приняло ряд законодательных ак-

тов, поддерживающих принципы Программы действий Международной конфе-

ренции по народонаселению и развитию (МКНР), а увеличение числа женщин 

на руководящих политических должностях позволило женщинам получить бо-

лее весомый голос при принятии усилий по борьбе с изменением климата, 

охране окружающей среды и уменьшению риска бедствий на местном уровне. 

Правительство подписало Рамочную программу Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, которая способствует 

более широкому участию женщин в социальной, экономической, политической 

и общественной жизни, а недавно правительство при поддержке ПРООН утвер-

дило национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 

2022–2026 годы, в котором применяются инновационные решения сложных про-

блем развития. При поддержке ЮНФПА в плане были предусмотрены планиро-

вание бюджета с учетом гендерных факторов и ревизии, включающие расчет за-

трат на борьбу с изменением климата и планирование мероприятий по умень-

шению риска бедствий. Мальдивские Острова также работают с ЮНИСЕФ над 

интеграцией мер по обеспечению экологической устойчивости и климатических 

действий в свои стимулирующие стратегии, полностью мобилизуя молодежь в 

качестве проводников перемен. 
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  Представитель молодежи 
 

14. Представитель молодежи, Зимбабве, заявил, что изменение климата - это 

кризис, затрагивающий интересы детей. Очень важно дать молодым людям и 

детям право голоса в принятии решений в отношении действий по борьбе с из-

менением климата, чтобы они могли сыграть свою роль в формировании буду-

щего. Он обратил внимание на программу ЮНИСЕФ по климатическому карти-

рованию в Зимбабве, которая дала возможность молодежи высказаться и по-

могла ей пропагандировать действия по борьбе с изменением климата на мест-

ном уровне и добиться подотчетности лидеров. Программа также позволила мо-

лодежи принять участие в дебатах на двадцать шестой Конференции сторон Ор-

ганизации Объединенных Наций по изменению климата и других международ-

ных форумах по изменению климата.  

 

  Интерактивное обсуждение с участием председателей исполнительных 

советов 
 

15. Председатели четырех исполнительных советов, руководители шести ор-

ганизаций системы Организации Объединенных Наций и члены исполнитель-

ных советов представили несколько комментариев в ответ на шесть вопросов, 

заданных в ходе тематических обсуждений вопроса о роли системы развития 

Организации Объединенных Наций в реализации принципа «никто не должен 

быть забыт» как принципа действий по борьбе с изменением климата для обес-

печения преобразующего пути для наиболее уязвимых слоев населения. Они вы-

делили следующие моменты: 

 a) совместное заседание исполнительных советов стало важной плат-

формой для обмена знаниями между советами, чтобы помочь ускорить общеси-

стемные действия по реализации Повестки дня на период до 2030 года под ру-

ководством координаторов-резидентов в рамках обновленной системы развития 

Организации Объединенных Наций;  

 b) исполнительные советы должны продолжать играть свою надзорную 

и руководящую роль в деле обеспечения выполнения согласованных организа-

ционных мандатов и в деле укрепления и реализации потенциала и возможно-

стей структур Организации Объединенных Наций;  

 c) климатический кризис в несоразмерно большей степени затронул 

наиболее уязвимые слои населения, особенно женщин и девочек, молодежь, де-

тей, людей с инвалидностью, общины коренных народов и развивающиеся 

страны, обремененные долгами; 

 d) для поддержки национальных усилий по повышению устойчивости к 

будущим потрясениям необходимы преобразующие коллективные действия, ос-

нованные на глобальной солидарности;  

 e) тенденция значительного сокращения объема основных ресурсов на 

цели развития вызывает серьезную озабоченность и может помешать системе 

Организации Объединенных Наций в полной мере поддерживать усилия разви-

вающихся стран по достижению целей;  

 f) продовольственные системы должны стать более устойчивыми и жиз-

нестойкими, а агроэкологические и инновационные подходы - более активными, 

чтобы содействовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и 

достижению целей в области устойчивого развития, а меры по адаптации к из-

менению климата и смягчению его последствий в рамках продовольственных 

систем необходимы для трансформационных преобразований и обеспечения ре-

ализации принципа «никто не должен быть забыт»;  
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 g) системы социальной защиты необходимы для того, чтобы помочь 

населению реагировать на климатические кризисы и подготовиться к ним;  

 h) рационализация международной торговли сельскохозяйственной про-

дукцией может исправить диспропорции на мировом рынке и помочь фермерам 

в развивающихся странах конкурировать;  

 i) гибкость и скорость необходимы для обеспечения своевременного 

предоставления чрезвычайного льготного финансирования, ориентированного 

на позитивную передачу ресурсов странам, находящимся в бедственном  соци-

ально-экономическом положении; 

 j) международное сообщество должно стремиться направить не менее 

250 млрд долл. США (из специальных прав заимствования на сумму 

650 млрд долл. США) на решение проблемы кризиса ликвидности в развиваю-

щихся странах, а развитые страны должны выполнить свои обязательства в от-

ношении выделения 100 млрд долл. США в год на финансирование климатиче-

ских программ и выделения 0,7 процента от валового национального дохода;  

 k) женщины являются незаменимыми участниками в деле построения 

мирных, справедливых и инклюзивных обществ и содействия экономическому 

и устойчивому росту; 

 l) для успешного решения проблем и кризисов, связанных с климатом, 

необходимы совместные усилия системы развития Организации Объединенных 

Наций и других организаций;  

 m) стратегические планы организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций — это планы создания более сильной, более действенной си-

стемы развития Организации Объединенных Наций, соответствующей реформе, 

учитывающей гендерные аспекты и проблематику изменения климата и ставя-

щей во главу угла партнерские отношения;  

 n) организации системы Организации Объединенных Наций должны 

наращивать свои усилия путем совместного планирования, осуществления, мо-

билизации ресурсов, составления отчетности и мониторинга, используя своие 

сравнительные преимущества и сотрудничество в рамках комплексной деятель-

ности на стыке гуманитарной помощи, содействия развитию и поддержания 

мира, на основе проведения анализа климатических изменений и гендерных ас-

пектов в рамках общего странового анализа при полной приверженности про-

грамме реформ и принципам прозрачности, согласованности, должной осмот-

рительности и подотчетности; 

 o) предложение о создании (не связанного с процессом) контрольного 

перечня для мониторинга реализации реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций было встречено положительно и рассматривается как по-

лезный инструмент для отслеживания прогресса коллектива и отдельных орга-

низаций. 

16. Подводя итоги интерактивных обсуждений, Председатель Исполнитель-

ного совета ВПП отметил, что климатический кризис, усугубляемый конфлик-

тами и экономическим неравенством, затрудняет достижение цели полного ис-

коренения голода, как это предусмотрено Повесткой дня на период до 2030 года. 

Хотя сотрудничество между организациями системы Организации Объединен-

ных Наций расширилось, для эффективного реагирования на климатический 

кризис и его последствия необходимо еще более тесное партнерство. Взаимо-

связанные проблемы, связанные с изменением климата, конфликтами и отсут-

ствием продовольственной безопасности, не могут быть решены только одной 

организацией. Необходимы комплексные программы, использующие сильные 
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стороны каждой организации и усиливающие воздействие их совместных уси-

лий. Поэтому реформа Организации Объединенных Наций должна быть направ-

лена не на процессы, а на мерах улучшению жизни населения, особенно наибо-

лее уязвимых его слоев. 

 

  Заключительные замечания 
 

17. В своем заключительном выступлении Председатель Исполнительного со-

вета ЮНИСЕФ поблагодарил делегации и представителей шести организаций 

Организации Объединенных Наций за их участие в совместном заседании. Он 

подчеркнул важность тесного сотрудничества в рамках всей системы развития 

Организации Объединенных Наций для решения тройной проблемы  — 

COVID-19, конфликты и изменение климата. Для достижения дальнейшего про-

гресса в реализации целей в области устойчивого развития решающее значение 

имеют совместные действия, разработанные на основе примеров комплексных 

подходов, отмеченных в ходе заседания, и использования сравнительных пре-

имуществ каждой организации. Были представлены четкие свидетельства того, 

что при совместной работе, когда внимание сосредоточено на самых уязвимых 

слоях населения и на реализации принципа «никто не должен быть забыт», си-

стема Организации Объединенных Наций способна преобразовывать системы, 

которые обеспечивают устойчивость к потрясениям и защиту жизни людей и 

планеты. 
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