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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 первом 
продлении срока действия многострановой программы для восточной части 
Карибского бассейна на два месяца; первом продлении сроков действия 
страновых программ для Белиза, Гайаны и Суринама, Гондураса, Ямайки, 
Марокко, Перу, Таиланда и Вьетнама на два месяца, и о первом продлении 
сроков действия страновых программ для Бразилии, Центральноафриканской 
Республики, Чада, Гамбии, Черногории, Нигера, Сан-Томе и Принсипи, Южного 
Судана и Судана на один год, каждое из которых было утверждено Директором-
исполнителем. 

 Далее в настоящей записке Исполнительному совету представляется 
информация о причинах предлагаемого продления сроков действия страновых 
программ для Алжира, Сальвадора, Гвинеи-Бисау и Мозамбика на два месяца 
после их предыдущего продления на один год; предлагаемого продления срока 
действия страновой программы для Малайзии на два месяца после его 
продления на два месяца, на четыре месяца и на шесть месяцев; предлагаемого 
продления срока действия страновой программы для Афганистана на три месяца 
после его продления на два года; предлагаемого продления срока действия 
страновой программы для Мальдивских Островов на три месяца после его 
продления на один год; предлагаемого продления сроков действия страновых 
программ для Ливана, Ливии и Замбии на один год после их предыдущего 
продления на один год; предлагаемого продления срока действия страновой 
программы для Боливарианской Республики Венесуэла на один год после его 
предыдущего продления на один год два раза подряд; предлагаемого продления 
срока действия страновой программы для Гаити на 14  месяцев; и предлагаемого 
продления срока действия страновой программы для Джибути на два года. 
Исполнительному совету предлагается утвердить продление сроков действия 
указанных программ. 

 

* E/ICEF/2021/23. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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Проект решения 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению первое продление срока действия 

многострановой программы для восточной части Карибского бассейна на два 

месяца; первое продление сроков действия страновых программ для Белиза, 

Гайаны и Суринама, Гондураса, Ямайки, Марокко, Перу, Таиланда и Вьетнама 

на два месяца, и первое продление сроков действия страновых программ для 

Бразилии, Центральноафриканской Республики, Чада, Гамбии, Черногории, 

Нигера, Сан-Томе и Принсипи, Южного Судана и Судана на один год, каждое из 

которых было утверждено Директором-исполнителем, как показано в таблице 1; 

2. утверждает продление сроков действия страновых программ для 

Алжира, Сальвадора, Гвинеи-Бисау и Мозамбика на два месяца после их 

предыдущего продления на один год; продление срока действия страновой 

программы для Малайзии на два месяца после его продления на два месяца, на 

четыре месяца и на шесть месяцев; продление срока действия страновой 

программы для Афганистана на три месяца после его продления на два года; 

продление срока действия страновой программы для Мальдивских Островов на 

три месяца после его продления на один год; продление сроков действия 

страновых программ для Ливана, Ливии и Замбии на один год после их 

предыдущего продления на один год; продление срока действия страновой 

программы для Боливарианской Республики Венесуэла на один год после его 

предыдущего продления на один год два раза подряд; продление срока действия 

страновой программы для Гаити на 14 месяцев; и продление срока действия 

страновой программы для Джибути на два года, 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, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Белиз 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению 

Многострановой рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию (МРПООНУР) 

для стран Карибского бассейна версии 2.0. МРПООНУР на 

период 2022–2026 годов запланировано подготовить к 

подписанию не позднее сентября 2021 года. 

Бразилия 2017–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР).  

– Координатор-резидент Организации Объединенных Наций 

обратился с просьбой о продлении срока действия РПООНСУР 

по причине i) пандемии коронавирусного заболевания 2019  года 

(COVID-19), приведшей к отсутствию условий, позволяющих 

эффективно осуществлять совместное планирование;  и 

ii) задержкой в передаче дел вновь назначенному координатору-

резиденту, прибытие которого к месту службы было 

запланировано на май 2021 года. 

Центральноафриканская 

Республика 

2018–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года  

(продление 

на один год) 

– Продление срока действия текущей страновой программы позволит 

страновому отделению ЮНИСЕФ продолжить сотрудничество 

с правительством страны на основе действующего документа по 

страновой программе на 2018–2021 годы в соответствии с 

Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития (РПООНПР-плюс), срок 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

действия которой был аналогичным образом продлен на один год 

до 31 декабря 2022 года. 

– Правительство страны в лице министра экономики, планирования и 

международного сотрудничества одобрило эту просьбу, подтвердив, 

что новый график позволит сначала провести выборы, что даст 

новому правительству возможность в полной мере принять участие 

в следующем раунде процесса планирования РПООНСУР в 

соответствии с Планом национального восстановления и 

миростроительства, а также сосредоточить усилия непосредственно 

на защите населения от пандемии COVID-19. 

Чад 2017–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– 16 сентября 2020 года координатор-резидент Организации 

Объединенных Наций получил одобрение со стороны 

правительства страны на продление срока действия действующей 

РПООНПР на 2017–2021 годы, с которой в настоящее время ДСП 

ЮНИСЕФ приводится в соответствие. Продление срока действия 

РПООНПР на один год обосновывалось необходимостью 

сосредоточить усилия на преодолении последствий пандемии 

COVID-19, в частности на этапе восстановления и в переходный 

период. 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

поможет обеспечить, чтобы формулировки РПООНСУР  

на 2023–2027 годы были приведены в полное соответствие 

с национальными приоритетами в области развития и новым 

национальным планом развития. 

Многострановая 

программа для 

восточной части 

Карибского бассейна 

2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей многострановой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности с 

поэтапным планом действий по осуществлению МРПООНУР  2.0. 

Окончательный вариант МРПООНУР на 2022–2026 годы должен 

быть подготовлен к подписанию не позднее сентября 2021  года. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Гамбия 2017–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Координатор-резидент Организации Объединенных Наций и 

страновая группа Организации Объединенных Наций пришли 

к согласию в отношении необходимости продления срока 

действия ДСП на один год до 31 декабря 2022 года с учетом 

задержек в процессе разработки РПООНСУР, последствий 

пандемии COVID-19 и текущего избирательного процесса.  

– Продление срока действия текущей страновой программы 

позволит привести конечные результаты, предусмотренные 

РПООНСУР и ДСП, а также стратегии их осуществления 

в соответствие с новым национальным планом развития при 

одновременном признании того, что в течение 2021  года 

правительство страны будет уделять пристальное внимание 

реализации мер реагирования на пандемию COVID-19. 

Гайана и Суринам 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению 

МРПООНУР 2.0. Окончательный вариант МРПООНУР на период 

2022–2026 годов должен быть подготовлен к подписанию не 

позднее сентября 2021 года. 

Гондурас 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению РПООНСУР. 

Задержки в осуществлении РПООНСУР возникли по причине 

пандемии COVID-19 и реализации в ноябре 2020 года мер 

реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с последствиями 

двух тропических штормов. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Ямайка 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях обеспечения повышения уровня ее 

согласованности с поэтапным планом действий по 

осуществлению МРПООНУР 2.0. МРПООНУР на период 2022–

2026 годов должна быть подготовлена к подписанию не позднее 

сентября 2021 года. 

Черногория 2017–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня согласованности ДСП 

ЮНИСЕФ и РПООНСУР. 

– Первоначально порядок разработки поэтапного плана действий 

по осуществлению РПООНСУР на период 2022–2026 годов был 

согласован с Правительством Черногории и утвержден на 

заседании Объединенного руководящего комитета по 

осуществлению страновой программы в июле 2020  года. После 

всеобщих выборов, состоявшихся 30 августа 2020 года, Премьер-

министр страны обратился с просьбой об отсрочке проведения 

совместных консультаций по вопросу о приоритетных задачах 

РПООНСУР до марта 2021 года по причине переходного периода 

и формирования нового состава правительства страны. 

Марокко 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях обеспечения ее согласованности 

с РПООНСУР для Марокко на основе формулировок, 

содержащихся в данном документе. Несмотря на то, что 

разработка РПООНСУР идет полным ходом, возникли некоторые 

задержки, включая запаздывание с формированием канцелярии 

координатора-резидента Организации Объединенных Наций, а 

также требующие своего решения проблемы, вызванные 

пандемией COVID-19. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Нигер Март 2019 г. – 

2021 г. 

январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Продление на один год срока действия ДСП для Нигера  

на 2019–2021 годы требуется для его дальнейшего приведения 

в соответствие с национальным планом развития. Координатор-

резидент Организации Объединенных Наций обратился с просьбой 

к заместителю председателя Африканской региональной 

платформы сотрудничества и получил разрешение на продление 

срока действия РПООНПР на 2019–2021 годы на один год. 

Правительство страны при посредстве председателя Руководящего 

комитета по осуществлению страновой программы ЮНИСЕФ 

для Нигера одобрило просьбу о продлении срока действия ДСП 

ЮНИСЕФ на один год. 

Перу 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы на два 

месяца требуется для повышения ее согласованности с поэтапным 

планом действий по осуществлению РПООНСУР. Задержка 

в разработке РПООНСУР объясняется последствиями пандемии 

COVID-19 в Перу, которая заставила учреждения Организации 

Объединенных Наций уделить первоочередное внимание 

реализации мер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию.  

Сан-Томе и Принсипи 2017–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Принимая во внимание задержки в разработке РПООНСУР, 

частично обусловленные последствиями пандемии COVID-19 

и длительным сроком замещения вакансии координатора-

резидента, ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА в консультациях с 

и. о. координатора-резидента и страновой группой Организации 

Объединенных Наций пришли к согласию в отношении 

необходимости продления сроков действия своих 

соответствующих ДСП до конца 2022 года. 

– Продление срока действия текущего ДСП на один год не потребует 

внесения существенных изменений в сферу охвата, стратегии 

осуществления, бюджет и штатное расписание страновой 

программы. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

Южный Судан 2019–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– В целях обеспечения соответствия запланированной РПООНСУР 

приоритетным задачам правительства страны было утверждено 

продление срока действия РПООНСУР на один год до 31  декабря 

2022 года, поскольку правительство находится в процессе 

пересмотра и продления срока действия Национальной стратегии 

развития на 2018–2021 годы до 2023 года, чтобы привести ее в 

соответствие с пересмотренным мирным соглашением по 

Южному Судану. 

– Продление срока действия текущей страновой программы на один 

год позволит привести разрабатываемую РПООНСУР в 

соответствие с планом действий по осуществлению указанного 

мирного соглашения в переходный период, а также встроить в нее 

задачу реализации социально-экономических мер реагирования на 

пандемию COVID-19 и положения плана повышения 

устойчивости к внешним воздействиям, разработка которого будет 

завершена в 2021 году. 

Судан 2018–2021 гг. Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– С Правительством Судана достигнуто соглашение о продлении 

срока действия текущей РПООНПР на один год, с тем чтобы 

повысить уровень ее согласованности с планом действий 

правительства страны на переходный период и планом действий 

Комплексной миссии Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия в переходный период в Судане, которая 

была создана в 2020 году. 

– Продление срока действия текущей страновой программы облегчит 

подготовку новой РПООНСУР в течение одного года после его 

продления. 

Таиланд 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы на два 

месяца позволит отделению ЮНИСЕФ в Таиланде обеспечить, 

чтобы новый ДСП был приведен в полное соответствие с 

окончательным вариантом РПООНСУР, разработку которого 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

утвержденного 

продления Причины продления срока действия  

планируется завершить не позднее декабря 2021 года, и был 

основан на ее формулировках. 

– Кроме того, сбои в работе, обусловленные пандемией COVID-19, 

привели к задержкам в подготовке РПООНСУР и ДСП ЮНИСЕФ 

по причине продолжающегося пересмотра направленности 

программной деятельности и сосредоточением внимания на 

реализации мер реагирования в связи кризисной ситуацией.  

Вьетнам 2017–2021 гг. Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

позволит обеспечить согласованность между РПООНСУР и ДСП 

и предоставит достаточное количество времени для утверждения 

нового ДСП. 

– Данная просьба находится в соответствии с обязательством 

страновой группы Организации Объединенных Наций в 

отношении выстраивания последовательности действий в период 

между завершением разработки РПООНСУР и ДСП конкретных 

учреждений на 2022–2026 годы и их утверждением 

правительством страны. 

– В настоящее время РПООНСУР находится на стадии составления 

проекта, а ее утверждение правительством страны согласно плану 

ожидается не позднее конца июля. 
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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 2015–2021 гг. 

(включая 

продление 

на два года) 

Январь–март 

2022 года 

(продление 

на три месяца) 

– ЮНИСЕФ просит продлить срок действия текущей страновой 

программы на три месяца до конца марта 2022 года в целях 

обеспечения согласованности ДСП с РПООНСУР на основе 

формулировок, содержащихся в данном документе, при условии 

наличия проекта РПООНСУР, а также с учетом сроков, 

необходимых для подготовки пакета связанных с ДСП 

документов для рассмотрения Исполнительным советом.  

Алжир 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Срок действия ДСП ЮНИСЕФ был продлен до конца 2020 года 

в полном соответствии с пересмотренной национальной 

стратегией на 2016–2021 годы, подписанной Правительством 

Алжира, координатором-резидентом Организации 

Объединенных Наций и представителями учреждений 

Организации Объединенных Наций в Алжире 1 декабря 

2019 года. 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

на два месяца запрашивается в целях создания условий 

для проведения надлежащих консультаций с органами 

государственного управления и другими заинтересованными 

сторонами в ходе разработки РПООНСУР. 

Джибути 2018–2022 гг. 2023–2024 годы 

(продление 

на два года) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

позволит ЮНИСЕФ привести свои документы в соответствие 

с новым циклом планирования деятельности государственных 

учреждений (2020–2024 годы), облегчит их досогласование 

с РПООНСУР, а также обеспечит, чтобы положения, 

относящиеся к последствиям пандемии COVID-19 и 

первоочередным мерам реагирования на нее, были включены в 

состав РПООНСУР в полном объеме. 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

– Одобрение данного продления срока действия страновой 

программы Правительством Джибути по согласованию 

с региональным Управлением по координации деятельности 

в целях развития координатором-резидентом получено. 

Сальвадор 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению РПООНСУР. 

РПООНСУР на 2022–2026 годы находится на стадии разработки 

с участием правительства страны. Согласия в отношении 

РПООНСУР планировалось достичь в мае 2021  года. 

Гвинея-Бисау 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– В соответствии с поэтапным планом действий, одобренным 

СГООН, процесс разработки РПООНСУР надлежало завершить 

к концу мая 2021 года. Хотя разработка РПООНСУР находится 

на продвинутом этапе, важные аспекты РПООНСУР еще 

предстоит уточнить. 

– Продление срока действия ДСП на два месяца позволит 

страновому отделению повысить уровень согласованности ДСП 

ЮНИСЕФ с РПООНСУР. ПРООН и ЮНФПА подтвердили свое 

намерение представить проекты соответствующих ДСП 

на первой очередной сессии их Исполнительного совета в 

2022 году. 

Гаити 2017–2021 гг. Январь 2022 года 

— февраль 

2023 года 

(продление 

на 14 месяцев) 

– В соответствии с обменом мнениями между Правительством 

Гаити и СГООН текущая политическая неопределенность и 

гражданские волнения окажут влияние на участие 

Правительства Гаити в политическом диалоге / технических 

консультациях, которые требуется провести в ходе разработки 

новой страновой программы на 2022–2026 годы. 

– После совещания (в феврале 2021 года), проведенного 

при содействии координатора-резидента Организации 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

Объединенных Наций, заместитель Специального 

представителя Генерального секретаря и представители 

учреждений, ведущих работу в стране, решили обратиться 

с просьбой о продлении срока текущего программного цикла 

на один год до января/февраля 2023 года 

Ливан 2017-2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– После недавних событий в Ливане СГООН, 

проконсультировавшись с правительством страны, выразила 

согласие на продление срока действия Стратегической рамочной 

программы Организации Объединенных Наций (СРПООН) до 

конца 2022 года, тем самым создав благоприятные условия для 

более эффективного реагирования на нестабильную и 

меняющуюся обстановку, порождаемую многочисленными 

кризисными ситуациями в Ливане. 

– Было получено официальное письмо из Канцелярии Премьер-

министра с одобрением продления срока действия СРПООН. 

В целях приведения текущей страновой программы в 

соответствие с СРПООН запрашивается продление срока 

действия страновой программы на один год. 

Ливия 2019–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Проконсультировавшись с правительством страны, СГООН 

выразила согласие на продление срока действия текущей 

Стратегической рамочной программы Организации 

Объединенных Наций до конца 2022 года, с тем чтобы создать 

благоприятные условия для проведения надлежащих 

консультаций с органами государственного управления и 

другими заинтересованными сторонами в ходе разработки 

следующей Стратегической рамочной программы Организации 

Объединенных Наций. 

– ПРООН и ЮНФПА также обращаются с просьбой о продлении 

сроков действия соответствующих ДСП в целях обеспечения 

достаточного количества времени для взаимодействия 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

с правительством страны, принимая во внимание ход 

общенациональной реформы, которая может привести 

к существенному изменению направленности первоочередных 

задач, а также в целях обеспечения согласованности их 

следующих ДСП с РПООНСУР в соответствии с реформами, 

проводимыми в системе Организации Объединенных Наций. 

Малайзия 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на два месяца, 

продление на 

четыре 

месяца и 

продление 

на шесть 

месяцев) 

Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Срок действия текущего ДСП был продлен до декабря 2021  года 

в целях обеспечения его согласованности с реформой 

Организации Объединенных Наций и обязательством СГООН в 

отношении выстраивания последовательности действий в 

период между завершением разработки РПООНСУР и ДСП 

конкретных учреждений на 2021–2025 годы, способствующих 

достижению ее результатов, и их утверждением правительством 

страны. 

– В свете текущей ситуации в Малайзии, возникшей в условиях 

пандемии COVID-19, группа по экономическому планированию 

правительства страны уведомила координатора-резидента о том, 

что в отношении РПООНСУР на 2022–2025 годы в настоящее 

время проводится серия консультаций с министерствами 

и что по этой причине сроки ее согласования могут быть 

дополнительно перенесены. 

– ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ договорились представить свои 

ДСП их соответствующим Исполнительным советам в январе / 

феврале 2022 года. 

Мальдивские Острова 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–март 

2022 года 

(продление 

на три месяца) 

– Пандемия COVID-19 и ее нарастающие разрушительные 

социально-экономические последствия привели к сбоям 

в реализации первоначального плана действий по разработке 

РПООНСУР. Первоначальное продление срока действия 

текущей страновой программы на 12 месяцев с января по 

декабрь 2021 года в целях приведения ее в соответствие 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

с РПООНСУР было утверждено, после чего произошли 

очередные задержки по причине пандемии.  

– Продление срока действия текущего ДСП на три месяца 

позволит ЮНИСЕФ с самого начала разработки нового ДСП 

привести его в соответствие с РПООНСУР на 2022–2026 годы. 

Мозамбик 2017–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–февраль 

2022 года 

(продление 

на два месяца) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

позволит обеспечить повышение уровня согласованности ДСП 

ЮНИСЕФ и РПООНСУР. Ожидается, что разработка Рамочной 

программы сотрудничества будет завершена не позднее августа 

2021 года. 

– Сложившаяся ситуация стимулировала страновое отделение 

к адаптации и корректировке своей программной деятельности 

в целях реализации мер реагирования на новые потребности 

при одновременном обеспечении достижения результатов 

в интересах детей в рамках текущей страновой программы, 

согласованной с первоочередными задачами правительства 

страны. В этой связи запрашивается продление срока действия 

текущего ДСП на два месяца в целях обеспечения его полного 

соответствия с новой Рамочной программой сотрудничества.  

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

2015–2021 гг. 

(включая два 

предыдущих 

продления 

на один год) 

Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Продление срока действия текущей страновой программы 

запрашивается в целях повышения уровня ее согласованности 

с поэтапным планом действий по осуществлению РПООНСУР.  

– Текущая гуманитарная ситуация в Боливарианской Республике 

Венесуэла требует всестороннего внимая рабочих групп 

Организации Объединенных Наций к мерам реагирования 

в чрезвычайных ситуациях. СГООН согласилась разработать 

структуру новой РПООНСУР на основе тройной взаимосвязи, 

которая объединяет повестку дня в сфере оказания 
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Страновая программа, 

реализуемая при поддержке 

ЮНИСЕФ 

Первоначальный 

срок действия 

программы, 

включая 

предыдущие 

продления 

Срок 

предлагаемого 

продления Причины продления срока действия  

гуманитарной помощи, содействия развитию и предотвращения 

конфликтов. 

Замбия 2016–2021 гг. 

(включая 

продление 

на один год) 

Январь–декабрь 

2022 года 

(продление 

на один год) 

– Запрашиваемое продление срока действия текущей страновой 

программы на один год является вторым по счету, поскольку 

СГООН обратилась с просьбой к Правительству Замбии 

о продлении срока действия текущего рамочного соглашения 

о сотрудничестве (на 2016–2021 годы) в целях согласования 

процесса разработки новой РПООНСУР с 8-м Национальным 

планом развития Замбии. 

 


