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Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Исполнительный совет 

Вторая очередная сессия 2021 года 

7–10 сентября 2021 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 
 

 

 

  Предлагаемая программа работы сессий 
Исполнительного совета в 2022 году 
 

 

 Прилагаемая программа работы сессий Исполнительного совета в 

2022 году была подготовлена секретариатом в консультации с Бюро Исполни-

тельного совета на основе уставных требований, просьб, вытекающих из кон-

кретных решений или дискуссий Исполнительного совета, и предложений сек-

ретариата. 

 Эта программа работы служит гибким ориентировочным планом, в кото-

рый в течение года могут вноситься необходимые изменения.  

  

__________________ 

 * E/ICEF/2021/23. 

 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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Исполнительный совет ЮНИСЕФ 
 

Предлагаемая программа работы сессий Исполнительного совета в 2022 году  
 

Совместное заседание исполнительных советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, Структуры 

«ООН-женщины» и ВПП (3 июня 2022 года)  

 

 

Первая очередная сессия  

8–11 февраля 2022 года  

Ежегодная сессия 

14–17 июня 2022 года 

Вторая очередная сессия  

6–9 сентября 2022 года  

   

Организационные 

и процедурные вопросы  

Выборы Председателя и 

заместителей Председателя 

Исполнительного совета (Р) 

(11 января 2022 года)1  

Организационные 

и процедурные вопросы  

Организационные 

и процедурные вопросы  

Предлагаемая программа работы 

сессий Исполнительного совета 

в 2023 году (И) 

Вопросы программ 

и политики 

Сотрудничество по программам 

ЮНИСЕФ:  

Документы по страновым 

программам (Р) 

Продление текущих страновых 

программ (Р) 

Устный доклад о выполнении 

ЮНИСЕФ рекомендаций и 

решений, вынесенных на 

заседаниях Программного 

координационного совета 

Объединенной программы 

Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) (И) 

Последняя информация о 

гуманитарной деятельности 

ЮНИСЕФ (И) 

Вопросы программ 

и политики 

Годовой доклад Исполнительного 

директора ЮНИСЕФ за 2021 год 

(Р) 

Доклад ЮНИСЕФ о 

рекомендациях Объединенной 

инспекционной группы (И)2 

Годовой доклад о гуманитарной 

деятельности ЮНИСЕФ (Р) 

Годовой доклад об 

осуществлении Плана действий 

ЮНИСЕФ по обеспечению 

гендерного равенства на 2018–

2021 годы (И) 

Сотрудничество по программам 

ЮНИСЕФ:  

Документы по страновым 

программам (Р)  

Продление текущих страновых 

программ (Р) 

Вопросы программ 

и политики 

Сотрудничество по программам 

ЮНИСЕФ:  

Документы по страновым 

программам (Р) 

Продление текущих страновых 

программ (Р) 

Структурированный диалог о 

финансировании достижения 

результатов, предусмотренных в 

Стратегическом плане 

ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

(Р) 

Вопросы оценки, ревизии 

и надзора 

Доклад об оценке и ответ 

руководства (Р) 

План глобальных оценок на 

2022–2025 годы (Р) 

 

Вопросы оценки, ревизии 

и надзора 

Годовой доклад о функции 

оценки в ЮНИСЕФ за 2021 год 

и ответ руководства (Р)  

Доклад об оценке и ответ 

руководства (Р) 

Вопросы оценки, ревизии 

и надзора 

Пересмотренная структура 

системы подотчетности, в 

которой уточняются конкретные 

обязанности и функции 

соответствующих подразделений 

ЮНИСЕФ (И) 

__________________ 

 1 Предварительная дата. 

 2 Этот доклад рассматривается по пункту повестки дня «Годовой доклад Исполнительного 

директора ЮНИСЕФ». 
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Первая очередная сессия  

8–11 февраля 2022 года  

Ежегодная сессия 

14–17 июня 2022 года 

Вторая очередная сессия  

6–9 сентября 2022 года  

   

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 (Р) 

Доклад Бюро ЮНИСЕФ по 

вопросам этики за 2021 год и 

ответ руководства (Р) 

Годовой доклад Управления 

внутренней ревизии и 

расследований ЮНИСЕФ за 

2021 год, представляемый 

Исполнительному совету, и 

ответ руководства (Р)  

Годовой доклад 

Консультативного комитета по 

ревизии ЮНИСЕФ за 2021 год 

(И) 

Вопросы, касающиеся 

ресурсов, финансов и бюджета 

Финансовый доклад и 

проверенные финансовые 

ведомости ЮНИСЕФ за год, 

закончившийся 31 декабря 

2020 года, и доклад Комиссии 

ревизоров и ответ руководства 

(Р) 

Мобилизация средств в частном 

секторе и партнерское 

сотрудничество с ним: план 

работы и предлагаемый бюджет 

на 2022 год (Р) 

Вопросы, касающиеся 

ресурсов, финансов и бюджета 

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 в рамках 

системы Организации 

Объединенных Наций (Р) 

Мобилизация средств в частном 

секторе и партнерское 

сотрудничество с ним: 

финансовый доклад за год, 

закончившийся 31 декабря 

2021 года (Р) 

Вопросы, касающиеся 

ресурсов, финансов и бюджета 

Стратегический план ЮНИСЕФ: 

обновленная финансовая смета 

на 2022–2025 годы (Р) 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
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Первая очередная сессия  

8–11 февраля 2022 года  

Ежегодная сессия 

14–17 июня 2022 года 

Вторая очередная сессия  

6–9 сентября 2022 года  

   

Прочие вопросы 

Предварительный перечень 

пунктов повестки дня 

ежегодной сессии 2022 года (И)  

Доклады по результатам 

поездки на места 

Исполнительного совета 

ЮНИСЕФ и совместной 

поездки на места 

исполнительных советов 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 

ЮНИСЕФ, Структуры «ООН-

женщины» и ВПП (И) 

Прочие вопросы 

Обращение Председателя 

Ассоциации международного 

персонала ЮНИСЕФ  

Предварительный перечень 

пунктов повестки дня второй 

очередной сессии 2022 года (И)  

Прочие вопросы 

Предварительный перечень 

пунктов повестки дня первой 

очередной сессии 2023 года (И)  

 

Примечание: (Р) — гриф «На решение». Секретариат подготавливает документацию по этому пункту повестки дня. 

Ожидается, что Исполнительный совет проведет обсуждение и примет решение по этому пункту.   

 (И) — гриф «Для сведения». Секретариат подготавливает документацию в целях информирования Исполнительного 

совета. Совет может пожелать принять решение по данному пункту повестки дня.  

 


