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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 

четыре месяца срока действия страновой программы для Малайзии после его 

продления на два месяца и о первом продлении на один год сроков действия 

страновых программ для Хорватии, Корейской Народно-Демократической 

Республики, Исламской Республики Иран, Монголии и Объединенной 

Республики Танзания.  

 В настоящей записке Исполнительному совету далее предоставляется 

информация о причинах продления на четыре месяца срока действия страновой 

программы для Сирийской Арабской Республики после его продления на один 

год два раза подряд, продления на девять месяцев, продления на три месяца и 

продления на два месяца, а также продления на один год срока действия 

страновой программы для Таджикистана после его продления на один год.  

Проект решения 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению продление на четыре месяца срока действия 

страновой программы для Малайзии после его продления на два месяца и о 

первом продлении на один год сроков действия страновых программ для 

Хорватии, Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской 

Республики Иран, Монголии и Объединенной Республики Танзания, которые 

были утверждены Директором-исполнителем, как показано в таблице 1; 

2. утверждает продление на четыре месяца срока действия страновой 

программы для Сирийской Арабской Республики после его продления на один 

год два раза подряд, продления на девять месяцев, продления на три месяца и 

 

* E/ICEF/2021/1. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ.  
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продления на два месяца, а также продление на один год срока действия 

страновой программы для Таджикистана после его продления на один год, как 

показано в таблице 2. 
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Таблица 1. 

Первое 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 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Хорватия 2017–2021 гг. Январь–

декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Правительство страны выразило согласие с продлением срока 

действия страновой программы на один год, с тем чтобы 

предоставить рабочей группе ЮНИСЕФ достаточное количество 

времени для налаживания отношений сотрудничества с 

представителями нового состава правительства, которые были 

назначены после проведения парламентских выборов в этой стране 

в июле 2020 года, и их привлечения к участию в соответствующих 

обсуждениях по вопросам, имеющим отношение к правам детей и 

подростков в Хорватии. 

– Продление срока действия на один год также предоставит 

ЮНИСЕФ время, необходимое для получения знаний, которые 

будут использованы при планировании страновой программы на 

основе фактических данных, особенно с учетом последствий 

пандемии коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19). 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

2017–2021 гг. Январь–

декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Правительство страны выразило согласие с продлением срока 

действия текущей Стратегической рамочной программы 

Организации Объединенных Наций (СРПООН), исходя из того, что 

решительные меры, принятые в целях смягчения последствий 

пандемии COVID-19, привели к значительным задержкам в 

реализации мероприятий, предусмотренных СРПООН и 

документом по страновой программе (ДСП) ЮНИСЕФ. 

Действующие в настоящее время ограничения также оказывают 

непосредственное влияние на подготовку новой Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству 

в области устойчивого развития (РПООНСУР), в том числе 

приводя к затягиванию процесса ее разработки.  

– Продление срока действия страновой программы на один год 

запрашивается с тем, чтобы создать необходимые условия для 

обеспечения правильной последовательности действий и 

согласованности нового ДСП и новой РПООНСУР.  
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ  

Первоначальный 

срок действия 

программы 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Исламская Республика 

Иран 

2017–2021 гг. Январь–

декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Продление срока действия текущей Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития (РПООНПР) было согласовано с Координатором-

резидентом / Страновой группой Организации Объединенных 

Наций и Правительством страны, с тем чтобы создать 

необходимые условия для разработки новой РПООНСУР и 

страновых программ отдельных учреждений в конце 2021  – начале 

2022 года таким образом, чтобы они были приведены в полное 

соответствие с новым национальным планом развития (7-й 

пятилетний план). Как ожидается, этот План будет принят новым 

Правительством страны, которое будет сформировано по итогам 

предстоящих президентских выборов в 2021 году, и будет основан 

на уроках, извлеченных в ходе реализации мер реагирования на 

многочисленные текущие кризисные ситуации.  

– Продление срока действия страновой программы на один год 

обеспечит правильную последовательность действий и 

согласованность ДСП и новой РПООНСУР.  

Малайзия 2016 г. – 

февраль 

2021 г. 

(включая 

продление на 

два месяца) 

Март–июнь 

2021 года 

(продление 

на четыре 

месяца) 

– Начало осуществления РПООНСУР на 2021–2025 годы было 

отложено по причине необходимости проведения дополнительных 

консультаций с Правительством страны и приведения ее в 

соответствие с национальным планом развития. РПООНСУР будет 

пересматриваться одновременно с документами по страновым 

программам отдельных учреждений. Как ожидается, 

окончательное утверждение РПООНСУР состоится в начале 

2021 года. 

– Продление срока действия страновой программы на четыре месяца 

запрашивается с тем, чтобы обеспечить правильную 

последовательность действий и согласованность РПООНСУР и 

ДСП, который будет представлен Исполнительному совету на его 

ежегодной сессии в июне 2021 года. 

Монголия 2017–2021 гг. Январь–

декабрь 

2022 года 

– Страновая группа Организации Объединенных Наций и 

Правительство страны согласовали обеспечение учета социально-

экономических последствий пандемии COVID-19 в новой 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ  

Первоначальный 

срок действия 

программы 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

(продление 

на один год) 

РПООНСУР при одновременном одобрении продления на один год 

срока действия РПООНПР, принимая во внимание то, что планы 

разработки новой РПООНСУР и ДСП ЮНИСЕФ были серьезно 

нарушены по причине этой пандемии.  

– Запрашиваемое продление срока действия страновой программы 

обеспечит правильную последовательность действий в период 

между завершением разработки новой РПООНСУР и ДСП 

конкретных учреждений, способствующих достижению ее 

результатов, и их утверждением Правительством страны.  

Объединенная 

Республика Танзания 

Июль 2016 г. – 

июнь 2021 г. 

Июль 

2021 года – 

июнь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Страновая группа Организации Объединенных Наций и 

Правительство страны договорились о том, что срок действия 

Плана Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 

целях развития на июль 2016 года – июнь 2021 года (ПООНПР-II) 

следует продлить на один год (до июня 2022 года), с тем чтобы 

ПООНПР-III, который начнет действовать в июле 2022 года, мог 

быть приведен в полное соответствие с приоритетными задачами 

правительства, поставленными в новом Пятилетнем плане 

развития III, который, как ожидается, будет одобрен 

Правительством страны и вступит в силу в июле 2021  года. 

– Продление срока действия текущей страновой программы на один 

год запрашивается в связи с продлением срока действия ПООНПР-

II и в целях приведения новой страновой программы ЮНИСЕФ в 

соответствие с Пятилетним планом развития III. 
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Таблица 2. 

Продление сроков действия текущих страновых программ, которые предлагается утвердить Исполнительному совету  

Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ  

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

Сирийская Арабская 

Республика 

Март 2016 г. – 

февраль 2021 г. 

(включая 

продление на 

один год два 

раза подряд, 

продление на 

девять месяцев, 

продление на 

три месяца и 

продление на 

два месяца) 

Март 

2021 года – 

июнь 

2021 года 

(продление 

на четыре 

месяца) 

– Срок действия Стратегической рамочной программы 

Организации Объединенных Наций продлен на шесть месяцев. 

Продление срока действия создаст необходимые условия для 

приведения новой страновой программы в соответствие с новой 

РПООНСУР (или аналогичным документом) в середине 

2021 года. 

Таджикистан 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–

декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Дополнительное продление срока действия страновой 

программы на один год запрашивается с тем, чтобы привести его 

в соответствие с продлением на один год срока действия 

текущей РПООНПР на 2016–2021 годы, которое было 

согласовано с Правительством страны. 

– Основные причины продления сроков действия программы 

связаны с пандемией COVID-19. К их числу относятся 

ограничения, препятствующие Правительству страны играть 

активную роль в осуществлении новой страновой программы (и 

РПООНСУР) и нести за нее ответственность, что может 

негативно сказаться на качестве ДСП и текущих мер 

реагирования, предпринимаемых страновой группой 

Организации Объединенных Наций, в связи с чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения и 

формирующимися приоритетными задачами в социально-

экономической сфере, которые требуют переориентации его 

текущих программ и мобилизации дополнительных ресурсов.  
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ  

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

– Запрашиваемое продление срока действия страновой программы 

на один год обеспечит правильную последовательность действий 

и согласованность с новой РПООНСУР. 

 


