
Организация Объединенных Наций  E/ICEF/2021/P/L.14 

  

Экономический  
и Социальный Совет 

 
Distr.: Limited 

15 April 2021 

Russian 

Original: English 
 

Для принятия решения 

 

21-05583 (R)       290421 

*2105583* 
 

 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Исполнительный совет 

Ежегодная сессия 2021 года 

1–4 июня 2021 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня*  
 

 

 

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 

три месяца срока действия страновой программы для Армении после его 

продления на два месяца и продления на четыре месяца и о продлении на шесть 

месяцев срока действия страновой программы для Малайзии после его 

продления на два месяца и продления на четыре месяца.  

 Далее в настоящей записке Исполнительному совету представляется 

информация о причинах предлагаемого продления на три месяца срока 

действия страновой программы для Мадагаскара после его предыдущих 

продлений на один год и на шесть месяцев; и предлагаемого продления на 

восемь месяцев срока действия страновой программы для Сирийской Арабской 

Республики после его предыдущих продлений на один год два раза подряд, на 

девять месяцев, на три месяца, на два месяца и на четыре месяца. 

Исполнительному совету предлагается утвердить продление сроков действия 

указанных программ. 

Проект решения 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению продление на три месяца срока действия 

страновой программы для Армении после его продления на два месяца и 

продления на четыре месяца и о продлении на шесть месяцев срока действия 

страновой программы для Малайзии после его продления на два месяца и 

продления на четыре месяца, которые были утверждены Директором-

исполнителем, как показано в таблице  1; 
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2. утверждает продление на три месяца срока действия страновой 

программы для Мадагаскара после его предыдущих продлений на один год и на 

шесть месяцев; и продление на восемь месяцев срока действия страновой 

программы для Сирийской Арабской Республики после его предыдущих 

продлений на один год два раза подряд, на девять месяцев, на три месяца, на 

два месяца и на четыре месяца, 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  

Армения 2016 год – 

июнь  2021 года 

(включая 

продление 

на два месяца 

и продление на 

четыре месяца) 

Июль–сентябрь 

2021 года 

(продление 

на три месяца) 

– Правительство Армении обратилось с просьбой 

скорректировать конкретные формулировки в Рамочной 

программе Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР) 

и документе по страновой программе (ДСП) ЮНИСЕФ. 

Однако пересмотренные документы не были одобрены ко 

времени проведения ежегодной сессии Исполнительного 

совета ЮНИСЕФ в июне 2021 года, в связи с чем в настоящее 

время запрашивается дополнительное продление срока 

действия программы. 

– Срок действия предлагается продлить на три месяца. 

Предыдущее продление было рассчитано на два месяца, 

после чего было утверждено продление на четыре месяца, 

с тем чтобы можно было завершить окончательную доработку 

процедур осуществления РПООНСУР. 

Малайзия 2016 год – 

июнь 2021 года 

(включая два 

предыдущих 

продления на два 

месяца и на 

четыре месяца) 

Июль–декабрь 

2021 года 

(продление на 

шесть месяцев) 

– Данное продление, способствующее достижению результатов 

программы, обеспечит последовательность действий в период 

между завершением разработки РПООНСУР и ДСП 

конкретных учреждений на 2022–2025 годы и их 

утверждением Правительством Малайзии.  

– Группа по экономическому планированию Правительства 

страны уведомила Координатора-резидента Организации 

Объединенных Наций о том, что в отношении РПООНСУР 

в настоящее время проводится серия консультаций с 

министерствами, которую планируется завершить примерно 

в середине 2021 года одновременно с согласованием планов 

действий по страновой программе (ПДСП), представленных 

Фондом Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА), Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ЮНИСЕФ. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Одновременное утверждение РПООНСУР и ПДСП требует 

обеспечить более четкое определение последовательности 

действий, предусмотренной обоими документами.  

– Срок действия предлагается продлить на шесть месяцев. 

Данное продление следует за предыдущим продлением 

на два месяца, после которого было утверждено продление 

на четыре месяца, с тем чтобы можно было завершить 

окончательную доработку процедур осуществления 

РПООНСУР. Аналогичные продления срока действия 

программы планируются ПРООН и ЮНФПА. Все три 

учреждения одновременно предлагают продлить сроки 

действия их соответствующих ПДСП до 31  декабря 2021 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  

Мадагаскар Март 2015 года – 

июнь 2021 года 

(включая 

продление 

на один год и 

продление на 

шесть месяцев) 

Июль–

сентябрь 

2021 года 

(продление 

на три месяца) 

– По завершении консультаций Правительство Мадагаскара и 

страновая группа Организации Объединенных Наций 

(СГООН) пришли к согласию в отношении поэтапного плана 

действий по осуществлению РПООНСУР для Мадагаскара на 

2021–2023 годы в соответствии с имеющимися потребностями 

и приоритетными задачами этой страны.  

– Продление срока действия страновой программы предоставит 

рабочей группе ЮНИСЕФ достаточное количество времени 

для разработки проекта соответствующих положений и 

формулировок в соответствии с новой РПООНСУР, 

согласованной между СГООН и Правительством Мадагаскара.  

– Данное третье продление следует за продлением на один год, 

после которого было утверждено продление на шесть месяцев, 

с тем чтобы можно было завершить окончательную доработку 

процедур осуществления РПООНСУР. 

Сирийская Арабская 

Республика 

Март 2016 года – 

июнь 2021 года 

(включая два 

предыдущих 

продления 

на один год, 

продление на 

девять месяцев, 

продление на 

три месяца, 

продление на 

два месяца и 

продление на 

четыре месяца) 

Июль 

2021 года – 

февраль 

2022 года 

– В консультации с Правительством Сирийской Арабской 

Республики, а также координатором-резидентом и 

координатором по гуманитарным вопросам Организации 

Объединенных Наций в Дамаске региональные и страновые 

отделения ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН предлагают 

продлить до конца 2021 года срок представления своих 

соответствующих ДСП для Сирийской Арабской Республики, 

с тем чтобы по мере завершения ими работы над 

Стратегической рамочной программой предоставить время для 

проведения дальнейших консультаций на страновом уровне, в 

том числе с Правительством страны и партнерами в области 

содействия развитию. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

– Кроме того, ЮНИСЕФ просит о «техническом продлении» 

срока действия программы на два месяца до конца февраля 

2022 года, с тем чтобы поставить организацию в равное 

положение с ПРООН и ЮНФПА и дать возможность 

представить новый ДСП на первой очередной сессии 

Исполнительного совета ЮНИСЕФ в 2022 году. 

 


