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  Продление текущих страновых программ 
 
 

  Записка секретариата 
 
 
 

 Резюме 
 В соответствии с решением 2009/11 Исполнительного совета в настоящей 
записке Исполнительному совету представляется информация о продлении на 
шесть месяцев срока действия страновой программы для Папуа — Новой Гвинеи 
после его продления на шесть месяцев и о продлении на 10 месяцев срока 
действия страновой программы для Мавритании после его продления на два 
месяца, каждое из которых было утверждено Директором-исполнителем. 

 Далее в настоящей записке Исполнительному совету представляется 
информация о причинах предлагаемого продления на 10 месяцев срока 
действия страновой программы для Бразилии после его предыдущих продлений 
на один год и на два месяца; предлагаемого продления на 10 месяцев срока 
действия страновой программы для Гамбии после его предыдущих продлений 
на один год и на два месяца; и предлагаемого продления на 10 месяцев срока 
действия страновой программы для Афганистана после его предыдущих 
продлений на два года, на три месяца и на 11 месяцев. Исполнительному совету 
предлагается утвердить продление сроков действия указанных программ. 

Проект решения 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению продление на шесть месяцев срока действия 
страновой программы для Папуа — Новой Гвинеи после его продления на шесть 
месяцев и продление на 10 месяцев срока действия страновой программы для 
Мавритании после его продления на два месяца, каждое из которых было 
утверждено Директором-исполнителем, как показано в таблице 1; 

2. утверждает продление на 10 месяцев срока действия страновой 
программы для Бразилии после его предыдущих продлений на один год и на 
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два месяца; продление на 10 месяцев срока действия страновой программы для 
Гамбии после его предыдущих продлений на один год и на два месяца; и 
продление на 10 месяцев срока действия страновой программы для Афганистана 
после его предыдущих продлений на два года, на три месяца и на 11 месяцев, 
как показано в таблице 2. 
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Таблица 1. 
Продление на один год (или меньший срок) сроков действия текущих страновых программ,  
утвержденное Директором-исполнителем 

Страновая программа, 
реализуемая при поддержке 
ЮНИСЕФ 

Первоначальный 
срок действия 
программы, 
включая 
предыдущие 
продления 

Срок 
утвержденного 
продления Причины продления срока действия 

Мавритания Март 2016 г. – 
февраль 2023 г. 
(включая 
продление на 
два месяца) 

Март – декабрь 
2023 года 
(продление на 
10 месяцев) 

– Продление срока действия документа по страновой программе 
(ДСП) на десять месяцев позволит страновому отделению в 
Мавритании обеспечить, чтобы в основу разработки ДСП была 
положена Рамочная программа Организации Объединенных 
Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития 
(РПООНСУР), а окончательная доработка нового ДСП на  
2024–2027 годы проводилась посредством консультативного 
процесса на основе широкого участия. 

– Данный запрос на продление срока действия был согласован 
с Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) и Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), которые также 
представят новые ДСП своим соответствующим 
Исполнительным советам в сентябре 2023 года. 

Папуа — Новая Гвинея 2018 г. – 
июнь 2023 г. 
(включая 
продление на 
шесть месяцев) 

Июль–декабрь 
2023 года  
(продление на 
шесть месяцев) 

– Данный запрос на продление срока действия представляется 
в соответствии с утвержденным на Региональной платформе 
сотрудничества (Группой региональных директоров ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ) официальным запросом страновой 
группы Организации Объединенных Наций о дальнейшем 
продлении на шесть месяцев срока действия текущей Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) для Папуа — Новой 
Гвинеи с 30 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года, что 
позволит обеспечить последовательность действий в период 
между завершением разработки РПООНПР и ее утверждением 
Правительством страны. 

– Данный запрос на продление срока действия был согласован с 
ЮНФПА и ПРООН, которые также представят новые ДСП 
своим соответствующим Исполнительным советам в сентябре 
2023 года. 
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Таблица 2. 
Продление сроков действия текущих страновых программ, которое предлагается утвердить Исполнительному совету 

Страновая программа, 
реализуемая при поддержке 
ЮНИСЕФ 

Первоначальный 
срок действия 
программы, 
включая 
предыдущие 
продления 

Срок 
предлагаемого 
продления Причины продления срока действия 

Афганистан 2015 г. – 
февраль 2023 г. 
(включая 
продление 
на два года, 
продление на 
три месяца и 
продление на 
11 месяцев)  

Март – декабрь 
2023 года 
(продление на 
10 месяцев) 

– Данный запрос на продление срока действия представляется 
в целях обеспечения того, чтобы ДСП был приведен в 
соответствие с Рамочной программой действий Организации 
Объединенных Наций на переходный период для Афганистана 
на 2022 год и основывался на ее положениях. 

– Данное продление срока действия было согласовано со 
страновой группой Организации Объединенных Наций, в 
которой представлены все учреждения, входящие в состав 
Исполнительного комитета (ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ), 
и одобрено региональными директорами. 

Бразилия 2017 г. – 
февраль 2023 г.  
(включая 
продление 
на один год и 
продление на 
два месяца) 

Март – декабрь 
2023 года 
(продление на 
10 месяцев) 

– Данный запрос на продление срока действия представляется с 
тем, чтобы страновая программа сотрудничества для Бразилии 
могла быть приведена в соответствие с графиком разработки 
новой РПООНСУР, поскольку процесс планирования данной 
РПООНСУР еще продолжается. 

– Данный запрос на продление срока действия был согласован с 
учреждениями, входящими в состав Исполнительного комитета, 
что позволит каждому из них представить свои ДСП 
соответствующим Исполнительным советам в сентябре 
2023 года. 

Гамбия 2017 г. – 
февраль 2023 г.  
(включая 
продление 
на один год и 
продление на 
два месяца) 

Март – декабрь 
2023 года 
(продление на 
10 месяцев) 

– Данный запрос на продление срока действия представляется с 
тем, чтобы разработка ДСП в значительной мере основывалась 
на РПООНСУР, подготовку которой планируется завершить в 
начале первого квартала 2023 года. 

– Данный запрос, основанный на представленной 
Правительством страны просьбе о продлении срока действия 
РПООНСУР, был одобрен директорами региональных 
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Страновая программа, 
реализуемая при поддержке 
ЮНИСЕФ 

Первоначальный 
срок действия 
программы, 
включая 
предыдущие 
продления 

Срок 
предлагаемого 
продления Причины продления срока действия 

отделений для Западной и Центральной Африки, отвечающих 
за деятельность в Гамбии в рамках Управления по координации 
деятельности в целях развития в Африке, и координатором 
Организации Объединенных Наций в Гамбии. 

– Это решение в полной мере поддерживается ЮНИСЕФ, 
ПРООН и ЮНФПА, которые одновременно представят свои 
ДСП соответствующим Исполнительным советам. 
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