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Примечание 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций со-

стоят из букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит 

указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.
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 I. Организация работы сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

1. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы (E/ICEF/2021/1/Rev.2). 

2. Секретарь Исполнительного совета объявил, что 47 делегаций, имеющих 

статус наблюдателя, в том числе 1 межправительственная организация, 1 меж-

дународная организация, 9 неправительственных организаций и 8 националь-

ных комитетов содействия ЮНИСЕФ, представили свои полномочия в соответ-

ствии с правилом 50.2 правил процедуры.  

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

3. Председатель приветствовала всех членов и наблюдателей Исполнитель-

ного совета на первой очередной сессии Совета и отметил новых членов Бюро. 

Она выразила признательность Исполнительному директору ЮНИСЕФ и побла-

годарила сотрудников ЮНИСЕФ. 

4. Председатель отметила, что в это время в прошлом  году все возлагали 

большие надежды на 2020 год. Однако сегодня вместо ускоренного прогресса в 

интересах детей, на который надеялись, мир столкнулся с жестокими послед-

ствиями беспрецедентной глобальной пандемии. Она отметила, что больше 

всего пострадали самые уязвимые группы населения. 

5. Пандемия коронавирусного заболевания 2019  года (COVID-19) выявила и 

усилила неравенство во всем мире, в том числе высветив пробелы в области об-

разования, социального обеспечения, гендерной проблематики и доступа к циф-

ровым технологиям. 

6. Несмотря на эти проблемы, ЮНИСЕФ настойчиво продолжал свою дея-

тельность. Председатель высоко оценила оперативное и эффективное реагиро-

вание организации, включая руководящую роль в штаб-квартире и отделениях 

на местах. Она отметила быструю адаптацию персонала ЮНИСЕФ к новым 

условиям на местах. Она отметила, что ЮНИСЕФ содействовал доступу к услу-

гам водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) и предоставил средства инди-

видуальной защиты более чем в 100 странах. Организация поддержала милли-

оны детей, обеспечив дистанционное обучение и обучение на дому, и охватила 

миллиарды людей, распространив среди них научную информацию, касающу-

юся COVID-19. 

7. ЮНИСЕФ также использовал новые возможности партнерства, такие как 

соглашение с крупнейшим производителем мыла в Бурунди, в целях производ-

ства очень дешевого мыла для использования в этой стране.  

8. Деятельность ЮНИСЕФ по борьбе с пандемией осуществлялась одновре-

менно с его текущей деятельностью, такой как борьба с недоеданием и под-

держка плановой вакцинации. 

9. Председатель отметила, что ЮНИСЕФ необходимо взять на себя обяза-

тельство вернуться на путь достижения целей в области устойчивого развития, 

касающихся детей, поскольку дети мира не могут дожидаться окончания панде-

мии, чтобы увидеть прогресс. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/1/Rev.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/1/Rev.2
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10. С ускорением разработки вакцин мир осмелился представить конец панде-

мии. Председатель высоко оценила и приветствовала усилия ЮНИСЕФ в рамках 

Механизма COVAX в целях обеспечения равного доступа к вакцинам против 

COVID-19. 

11. Она отметила, что, будучи крупнейшим покупателем вакцины в мире, 

ЮНИСЕФ вносит вклад, распространяя бесценный опыт в области закупок, ло-

гистики, перевозки и хранения, и Совет с нетерпением ожидает встречи с пред-

ставителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основного парт-

нера в рамках инициативы COVAX, в ходе рассмотрения пункта повестки дня о 

COVID-19. 

12. Пандемия выявила важность качественных систем здравоохранения, что 

станет темой докладов о документах по страновым программам.  

13. Что касается образования, Председатель подчеркнула важность качествен-

ного дистанционного образования и решений в целях предоставления детям воз-

можностей цифрового обучения к 2030 году и необходимость равных возможно-

стей обучения, включая обеспечение безбарьерной среды для детей-инвалидов. 

14. Важное значение имеет также более широкое использование новых техно-

логий и увеличение масштабов инновационной деятельности. Это также позво-

лило бы местным общинам и активистам вносить больший вклад в их развитие 

и благополучие и обеспечение более чистой и безопасной окружающей среды.  

15. Председатель призвала государства-члены оказывать ЮНИСЕФ содей-

ствие в обеспечении гибких и устойчивых ресурсов, которые потребуются ему 

для полного выполнения своего мандата. 

16. Членов Совета должна обнадеживать решимость ЮНИСЕФ осуществлять 

свою деятельность по принципу «лучше, чем было». Пандемия побудила 

ЮНИСЕФ переосмыслить методы своей работы и использовать сбои и трудно-

сти как возможности для изменений и экспериментов. 

17. Председатель отметила, что Исполнительный совет сделает все возможное 

для оказания ЮНИСЕФ поддержки в разработке следующего Стратегического 

плана. 

18. Исполнительный директор отметила, что 2021  год, знаменующий семьде-

сят пятую годовщину ЮНИСЕФ, предоставит уникальную возможность под-

черкнуть роль организации в оказании услуг и поддержки детям и продолжить 

адаптирование ЮНИСЕФ к будущему. 

19. До пандемии COVID-19 мир уже отставал в достижении целей в области 

устойчивого развития, причем угрозу для детей представляли ухудшение чрез-

вычайных гуманитарных ситуаций, продолжение насилия, нищета, изоляция и 

дискриминация, изменение климата, отказ в их праве на охрану здоровья и об-

разование и неравенство, ограничивающее их будущее. Во время пандемии ре-

жим самоизоляции в наибольшей степени затронул детей, которые испытывали 

ограничения транспортных перевозок и передвижения, перебои в предоставле-

нии таких жизненно важных услуг, как иммунизация и базовое медицинское об-

служивание, обострение проблемы отсутствия продовольственной безопасно-

сти и закрытия школ и игровых площадок.  

20. Ожидается, что число детей, нуждающихся в поддержке ЮНИСЕФ, увели-

чится. Странам потребуется беспрецедентный объем помощи для во сстановле-

ния вышедших из строя систем и поддержки своего населения. Пандемия может 

самым серьезным образом воспрепятствовать глобальному прогрессу в 
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интересах детей в современной истории, нанеся ущерб всем странам. На фоне 

этой мрачной картины ЮНИСЕФ прилагал максимальные усилия. 

21. В ходе сессии Исполнительному совету будет представлена обновленная 

информация о достигнутом ЮНИСЕФ прогрессе в удовлетворении потребно-

стей в связи с пандемией, включая его ведущую роль в Механизме COVAX и 

закупках, перевозке и доставке вакцин. Совет также обсудит несколько новых 

документов по страновым программам, согласованных с рамочными програм-

мами Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчи-

вого развития (РПООНСУР) и обязательствами ЮНИСЕФ в соответствии с Кон-

венцией о правах ребенка. 

22. Совету также будет представлена обновленная информация о Стратегиче-

ском плане ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, который будет отражать краткосроч-

ные приоритеты организации, включая дистанционное обучение во имя буду-

щего, иммунизацию для спасения жизней, водоснабжение для спасения общин 

и психическое здоровье для спасения семей. План также будет включать такие 

среднесрочные приоритеты, как первичное медико-санитарное обслуживание на 

уровне общины и свободный доступ к комплексу медицинских услуг. ЮНИСЕФ 

будет вносить изменения в свою программу защиты детей; расширять деятель-

ность по социальной политике и защите; включать в свои программы гендерные 

обязательства; усиливать программы в области климата; продолжать выполнять 

свои обязательства по оказанию помощи в условиях чрезвычайных гуманитар-

ных ситуаций; и обеспечивать транзакционную мобилизацию средств и двусто-

роннее присутствие в социальных сетях. 

23. Основное внимание в ходе обсуждений будет также уделяться плану ра-

боты по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству 

и разрабатываемым инновационным инструментам финансирования. ЮНИСЕФ 

рассчитывает на усиление государствами-членами своей поддержки по линии 

регулярных ресурсов на основе обязательств, заявленных в договоре о финан-

сировании. ЮНИСЕФ будет продолжать использовать щедрые взносы доноров 

и осуществлять политику эффективного распоряжения финансовыми сред-

ствами и транспарентности. Вот уже восьмой год подряд ЮНИСЕФ получает по 

своим финансовым ведомостям заключение ревизоров без оговорок и будет про-

должать контроль своих финансовых смет. 

24. ЮНИСЕФ продолжал расширять смелую инновационную деятельность, 

совершенствовать свою систему людских ресурсов, осуществлять модерниза-

цию и рационализацию организационных структур и продолжал добиваться 

того, чтобы организация стала более разносторонней и инклюзивной. В свою 

семьдесят пятую годовщину ЮНИСЕФ не будет стоять на месте. Он будет про-

должать адаптироваться и меняться для удовлетворения потребностей детей. 

25. Председатель предоставила слово желающим выступить с заявлениями об-

щего характера. 

26. Контекст пандемии COVID-19 и ее воздействие на детей, а также необхо-

димость равного доступа к вакцинам против COVID-19 были основными те-

мами, упоминаемыми почти каждой делегацией или группой делегаций в их за-

явлениях общего характера. Одна делегация назвала экономические и социаль-

ные последствия пандемии «длинным следом» COVID-19, отметив при этом, 

что сложившаяся ситуация, тем не менее, предоставила возможности продемон-

стрировать инновации и расширить сотрудничество в интересах детей.  

27. Одна делегация отметила, что пандемия COVID-19 не только ослабила 

инициативы по защите детей, но и еще больше ухудшила условия жизни детей 

во всем мире. По мнению другой делегации, пандемия поставила под сомнение 
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достигнутые за десятилетия успехи в области здравоохранения, образования и 

других областях в интересах детей во всем мире. Еще одна делегация отметила, 

что пандемия повысила уязвимость детей, особенно девочек, перед преступле-

ниями, связанными с эксплуатацией, такими как насилие в семье и торговля 

людьми, и призвала ЮНИСЕФ сосредоточить внимание на этих вопросах в но-

вом Стратегическом плане. Одна делегация отметила, что концепция безопасно-

сти человека полезна в нынешних условиях и должна служить руководством в 

усилиях по восстановлению по принципу «лучше, чем было» в период после 

COVID-19. 

28. Две делегации отметили, что пандемия COVID-19 подталкивает все 

больше детей к крайней нищете или многомерной нищете, а одна из них отме-

тила, что государства-члены и партнеры по развитию должны в связи с этим 

занять активную позицию и выступать в защиту детей. Еще пять делегаций и 

группа делегаций отметили проблемы и уязвимость детей, живущих в условиях 

нищеты или в бедных семьях, и необходимость сокращения многомерной ни-

щеты. 

29. Одна делегация выразила надежду, что борьба с пандемией позволит 

ЮНИСЕФ усилить свою координацию с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций в целях оказания странам и регионам помощи в ослабле-

нии негативного воздействия пандемии на детей, женщин и другие уязвимые 

группы. Другая делегация отметила, что неустанные усилия и решимость Ис-

полнительного директора ЮНИСЕФ и персонала стали основой помощи детям 

во всем мире. 

30. Одна делегация отметила необходимость создания благоприятных условий 

для обеспечения охраны здоровья в самых разных секторах, включая водоснаб-

жение и санитарию, продовольствие и питание, образование, гендерную пробле-

матику и другие вопросы, в целях преодоления кризиса, выходя за рамки непо-

средственного реагирования. Одна делегация отметила, что в сложившейся си-

туации необходимо активизировать усилия с целью решения серьезной про-

блемы, с которой сталкиваются все государства-члены, и гарантировать поощ-

рение и защиту прав детей. 

31. Четырнадцать делегаций и группа делегаций одобрили руководящую роль 

ЮНИСЕФ в Механизме COVAX и распределении вакцин. Одна делегация сочла 

участие ЮНИСЕФ в Механизме COVAX долгожданным шагом против вакцин-

ного национализма и настоятельно призвала ЮНИСЕФ содействовать передаче 

технологий развивающимся странам и обеспечению гибкости в рамках прав ин-

теллектуальной собственности для того, чтобы вакцины дошли до наиболее уяз-

вимых слоев населения. Несколько других делегаций также отметили важную 

роль ЮНИСЕФ в обеспечении справедливого доступа к вакцинам. 

32. Одна делегация поинтересовалась тем, каким образом ЮНИСЕФ будет 

участвовать в инициативе COVAX и что будет сделано для обеспечения того, 

чтобы страны со средним уровнем дохода также имели доступ к вакцине, а 

группа делегаций отметила, что поставка вакцин в страны с низким и средним 

уровнем дохода является не только моральной обязанностью, но и просвещен-

ным эгоизмом. Одна делегация спросила, каким образом ЮНИСЕФ намерен со-

действовать решению проблем, связанных со справедливым распределением 

вакцин, особенно в странах, затронутых конфликтом. 

33. Другая делегация выразила надежду на то, что ЮНИСЕФ сможет с пользой 

распорядиться всеми взносами, внесенными в Механизм COVAX. Представи-

тели организации «Международная амнистия» и организации «Хьюман райтс 

уотч» призвали обеспечивать равный доступ к вакцине против COVID-19 и ее 



 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 11/113 

 

справедливое распределение, причем первый из них выразил обеспокоенность 

тем, что Механизм COVAX действует, руководствуясь заказами на вакцины, ко-

торые богатые страны уже получили.  

34. Восемь делегаций затронули вопросы закрытия школ и кризиса в процессе 

обучения или призвали к безопасному открытию школ. Одна делегация выска-

зала обеспокоенность отставанием многих детей в области образования и тем, 

что для многих из них, особенно девочек и подростков, существует риск выбы-

тия. Другая делегация настоятельно призвала ЮНИСЕФ и государства-члены 

уделить образованию приоритетное внимание в новом Стратегическом плане и 

оказать странам поддержку в создании устойчивых систем образования и пре-

одолении цифрового разрыва. 

35. Несколько делегаций указали на необходимость преодоления цифрового 

разрыва и ликвидации цифровой изоляции, при этом они призвали уделять по-

вышенное внимание защите детей в цифровом пространстве, в том числе в 

сфере образования, и отметили, что пандемия усугубила негативные послед-

ствия глобализации и цифровизации. Одна делегация отметила, что такие парт-

нерские инициативы, как «Поколение без границ» и «Гига», представляющие 

собой попытку ЮНИСЕФ подключить школы к Интернету и обеспечить доступ 

детей к информации, имеют решающее значение для увеличения инвестиций в 

цифровое обучение, развития навыков и расширения прав и возможностей мо-

лодежи, особенно в контексте перехода к цифровым технологиям и усилий по 

обеспечению того, чтобы никто не был забыт. Одна делегация пожелала полу-

чить дополнительную информацию о том, каким образом ЮНИСЕФ планирует 

расширить свою деятельность по безопасному открытию школ.  

36. Несколько делегаций отметили, что одним из последствий пандемии стало 

возникновение ужасающей тенденции насилия в отношении детей (особенно де-

вочек), а также насилия в семье, свидетелями которого дети вынужденно стано-

вились, находясь на изоляции дома. Одна делегация призвала проводить кампа-

нии против домашнего насилия. 

37. Отметив вызывающее обеспокоенность воздействие пандемии на психоло-

гическое состояние, одна делегация упомянула закрытие школ; адаптацию к тех-

нологиям виртуального обучения; отсутствие доступа к базовому медицинскому 

обслуживанию и занятиям на свежем воздухе; и домашнее насилие и сексуаль-

ную эксплуатацию. Две делегации приветствовали поддержку ЮНИСЕФ в 

предоставлении услуг по охране психического здоровья или психосоциальной 

поддержки каждого ребенка в период такого беспрецедентного нарушения их 

жизни, а одна делегация отметила особую важность такой поддержки в гумани-

тарных ситуациях и для детей-инвалидов. 

38. Одна делегация выразила мнение, что с учетом пандемии и того, что необ-

ходимо сделать в следующем четырехлетнем цикле, следующий Стратегический 

план будет самым амбициозным планом, когда-либо осуществлявшимся 

ЮНИСЕФ. Одна делегация выразила надежду на то, что ЮНИСЕФ увяжет 

Стратегический план со своим мандатом и четырехгодичным всеобъемлющим 

обзором политики в области оперативной деятельности в целях развития си-

стемы Организации Объединенных Наций (ЧВОП), а другая делегация поинте-

ресовалась тем, каким образом ЮНИСЕФ выполняет мандаты резолюции 

ЧВОП, принятой в прошлом году. 

39. Одна делегация приветствовала дополнительную информацию об извле-

ченных уроках и передовой практике в отношении выполнения четырех прио-

ритетных задач ЮНИСЕФ во время пандемии, особенно осуществления ре-

формы системы развития Организации Объединенных Наций и укрепления 
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связи между деятельностью в гуманитарной области и в области развития. Де-

легация поинтересовалась, каким образом такие извлеченные уроки повлияют 

на следующий Стратегический план и программы в целях осуществления дея-

тельности по принципу «лучше, чем было». 

40. Одна делегация отметила, что ЮНИСЕФ необходимо искать новаторские 

решения и адаптироваться к новым вызовам, а также укреплять партнерские от-

ношения для осуществления деятельности на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Другая делегация отметила, что основой нового Плана 

должны быть сравнительные преимущества организации, а две делегации отме-

тили, что в основе Плана должны быть принципы национальной ответственно-

сти. 

41. Одна делегация призвала включить усилия по решению проблемы измене-

ния климата в новый Стратегический план, а группа делегаций отметила, что 

информированность о климате и деятельности в области климата должны вклю-

чаться в программы ЮНИСЕФ, включая его инициативы в области образования. 

42. Две делегации и группа делегаций призвали к более гибкому финансиро-

ванию ЮНИСЕФ, особенно в контексте восстановления после пандемии. 

43. Две делегации затронули вопрос о позитивных и преобразующих резуль-

татах деятельности в области развития детей младшего возраста, а одна делега-

ция призвала сосредоточить внимание на разработке современных и эффектив-

ных систем образования в рамках нового Стратегического плана. 

44. Пять делегаций и две группы делегаций отметили семьдесят пятую  годов-

щину ЮНИСЕФ, а одна группа делегаций отметила, что это событие предостав-

ляет ЮНИСЕФ возможность оценить свою политику и программы в интересах 

детей и подростков. Одна делегация отметила, что будущее ЮНИСЕФ заключа-

ется в сохранении доверия государств-членов к нему и в том, чтобы как и прежде 

оправдывать это доверие. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц Исполнительного совета 
 

 

45. Исполнительный совет избрал своим Председателем Постоянного предста-

вителя Литвы при Организации Объединенных Наций Аудрe Плепите, а заме-

стителями Председателя — следующих постоянных представителей при Орга-

низации Объединенных Наций: Омара Хилале (Марокко); Крейга Дж. Хоука 

(Новая Зеландия); и Родриго А. Карасо (Коста-Рика); и следующего заместителя 

постоянного представителя при Организации Объединенных Наций: Хёнчжу О 

(Республика Корея). 

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Обновленный план действий по разработке Стратегического 

плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, включая проведение 

консультаций и брифингов 
 

 

46. Этот пункт представил заместитель Исполнительного директора по про-

граммам, а Директор Отдела данных, анализа, планирования и мониторинга 

представил информацию по нему. 

47. Группа делегаций отметила последствия пандемии COVID-19 для детей и 

способы реагирования ЮНИСЕФ на их потребности в ближайшие  годы. Одна 

делегация высоко оценила работу ЮНИСЕФ по осуществлению Плана, в 
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котором учитываются последствия пандемии и реформа Организации Объеди-

ненных Наций и обеспечивается согласование с деятельностью других учрежде-

ний Организации Объединенных Наций. Этой делегации было интересно узнать 

концептуальный подход ЮНИСЕФ к гуманитарной деятельности в рамках дея-

тельности в области развития. Другая делегация и группа делегаций приветство-

вали шаги по усилению взаимодействия в рамках такой деятельности; одна де-

легация отметила важность гарантирования принципиальной гуманитарной де-

ятельности. Заместитель Исполнительного директора по программам отметил, 

что новый Стратегический план укрепит взаимосвязь между гуманитарной дея-

тельностью, развитием и миром. 

48. Группа делегаций приветствовала амбициозность Плана в отношении ген-

дерной проблематики и выразила надежду на то, что основой Плана будет ак-

цент на структурные барьеры, вредную практику и способствующие преобразо-

ваниям меры. Одна делегация призвала применять стратегические подходы к 

решению вопросов обеспечения равенства и охвата. Заместитель Исполнитель-

ного директора по программам отметил, что План позволит шире использовать 

науку о социальном поведении в рамках его подхода к устранению структурных 

барьеров, связанных с гендерным неравенством. 

49. Группа делегаций отметила, что пандемия подтвердила острую необходи-

мость в гибком и предсказуемом финансировании в целях оперативной адапта-

ции и реагирования. 

50. Группа и одна делегация приветствовали повышенное внимание конечным 

результатам, а группа делегаций просила обеспечить четкую тематическую 

направленность результатов, что будет способствовать частично зарезервиро-

ванному выделению средств. Делегация подчеркнула необходимость четкой 

подотчетности за действия страновых отделений и общие результаты, а также 

необходимость сбора данных, ориентированных на конкретные результаты. 

Признавая необходимость гибкости на уровне конечных результатов, группа де-

легаций выразила надежду на то, что ориентировочные результаты Плана будет  

по-прежнему отражать уникальный вклад ЮНИСЕФ в достижение результатов 

в странах. Группа и другая делегация также призвали улучшать отчетность о 

результатах деятельности. 

51. Одна делегация отметила, что с нетерпением ожидает План, отражающий 

важность нормативного мандата ЮНИСЕФ; она призвала продолжать работу 

над многосекторальными подходами, особенно правозащитным подходом, 

принципом «никого не оставлять без внимания» и основанным на учете опасно-

сти конфликта подходом. Директор Отдела данных, анализа, планирования и мо-

ниторинга отметил, что ЮНИСЕФ относится к этим принципам серьезно. Заме-

ститель Исполнительного директора по программам отметил, что в будущем 

Плане будет использован многосекторальный подход и будут отражены соответ-

ствующие извлеченные уроки за время пандемии. 

52. Делегация поинтересовалась, каким образом ЮНИСЕФ будет согласовы-

вать эти подходы с планами других учреждений и осуществлять их в странах. 

Заместитель Исполнительного директора по программам ответил, что 

ЮНИСЕФ обсуждает с другими учреждениями вклад каждого из них в целях 

обеспечения взаимодополняемости, а также подотчетности. Несколько делега-

ций дали высокую оценку совместным консультациям по Стратегическому 

плану, проведенным с другими базирующимися в Нью-Йорке фондами и про-

граммами. 
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53. Одна делегация пожелала, чтобы основой деятельности ЮНИСЕФ было 

обеспечение устойчивости путем уделения в его программах особого внимания 

климату и окружающей среде. Заместитель Исполнительного директора по про-

граммам ответил, что в новом Плане вопросам устойчивости, а также связи 

между устойчивостью и гуманитарной деятельностью, развитием и миром будет 

уделяться более пристальное внимание. Заместитель Исполнительного дирек-

тора по управлению отметила, что ЮНИСЕФ добился прогресса в области эко-

логической эффективности, в том числе на межучрежденческом уровне. 

ЮНИСЕФ имеет сотни «зеленых команд» во всем мире. В следующем Страте-

гическом плане цели ЮНИСЕФ по сокращению выбросов будут согласованы с 

целями Организации Объединенных Наций.  

 

 

 B. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 а) Документы по страновым программам 
 

54. Совет рассмотрел документы по страновым программам (ДСП) для Азер-

байджана, Грузии, Китая, Кот-д’Ивуара, Панамы, Северной Македонии, Со-

мали, Туниса, Узбекистана, Уругвая и Эсватини. После вступительного слова 

заместителя Исполнительного директора по программам с докладом выступил 

директор Секции здравоохранения Отдела программ, после чего был показан 

короткий видеоролик об 11 странах и замечания представили четыре приглашен-

ных участника дискуссии. 

55. В предварительно записанном обращении министр здравоохранения Се-

верной Македонии подтвердил приверженность своего правительства обеспече-

нию качественного медицинского обслуживания при сохранении достигнутых 

результатов, повышении устойчивости и уделении особого внимания охране 

психического здоровья и детям-инвалидам. Он подчеркнул роль ЮНИСЕФ в 

поддержке этих усилий. 

56. Подсоединившись к заранее записанному видео, министр планирования и 

развития Кот-д’Ивуара особо отметила достигнутый страной прогресс и про-

блемы, связанные с показателями в области здравоохранения. Она отметила 

важность многосекторальных подходов, новаторских идей и дополнительных 

стратегий изменения поведения, а также стратегий взаимодействия, которые 

включают участие подростков, особенно девочек. 

57. Молодой руководитель движения девочек-скаутов Туниса рассказала о 

предпринимаемых ее организацией активных усилиях по охвату и поддержке 

общин в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19, в том числе по-

средством кампаний по разъяснению необходимости мыть руки, повышения ин-

формированности и поощрения активного участия молодежи.  

58. В своих заранее записанных замечаниях заместитель Специального пред-

ставителя Генерального секретаря и Координатор по гуманитарным вопросам/  

Координатор-резидент по Сомали подчеркнул соответствие ДСП с РПООНСУР 

и национальным планом развития. ДСП будут способствовать адаптивному про-

граммированию и усилению совместных программ с учреждениями Организа-

ции Объединенных Наций в целях повышения способности к преодолению не-

благоприятных условий и обеспечения устойчивости.  

59. После участников дискуссии возможность высказать замечания была 

предоставлена государствам-членам. Представитель Китая подчеркнул необхо-

димость более эффективных и более устойчивых систем общественного здраво-

охранения, выразил признательность за длительное сотрудничество с ЮНИСЕФ 

и подтвердил, что ДСП учитывают вклад заинтересованных сторон, полностью 
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соответствует РПООНСУР, Повестке дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, национальным приоритетам и мандату ЮНИСЕФ.  

60. Представитель Туниса выразила признательность за участие движения де-

вочек-скаутов. В новой страновой программе будет уделяться приоритетное 

внимание инклюзивному социально-экономическому развитию; образованию; 

здравоохранению; водоснабжению, санитарии и гигиене; окружающей среде; и 

доступу к системе правосудия, включая уделение постоянного внимания вопро-

сам равенства, инклюзивности, гендерного равенства и участия подростков.  

61. Представитель Грузии особо отметил достигнутые результаты при под-

держке ЮНИСЕФ, включая укрепление правозащитного механизма, сокраще-

ние материнской и детской смертности и укрепление систем социальной за-

щиты, здравоохранения и образования.  

62. Представитель Сомали поблагодарил ЮНИСЕФ за его постоянную под-

держку инфраструктуры здравоохранения и выразил признательность за то вни-

мание, которое в ДСП уделяется проблеме детской смертности и охране мате-

ринства. 

63. Представитель Узбекистана выразил признательность ЮНИСЕФ за со-

трудничество в вопросах содействия репатриации женщин и детей из зон кон-

фликта, защиты прав детей, реформирования системы ухода за детьми и укреп-

ления системы образования. 

64. Представитель Уругвая особо отметил важность образования и подчеркнул 

его непрерывность, в том числе посредством технологических платформ; без-

опасное открытие школ; и продолжение взаимодействия с ЮНИСЕФ в рамках 

нового ДСП. 

65. Представитель Панамы приветствовала ДСП и сообщила о серьезных про-

блемах и неравенстве, несмотря на статус страны с высоким уровнем доходов. 

Она подчеркнула совершенствование сбора и дезагрегирования данных в стране 

и повышение устойчивости, а также приверженность правительства взаимодей-

ствию с ЮНИСЕФ и партнерами в целях удовлетворении потребностей детей.  

66. Представитель Эсватини сообщила о сокращении иностранной помощи в 

целях развития ввиду ее классификации в качестве страны с уровнем дохода 

ниже среднего, что не отражает ситуацию на местах. Она дала высокую оценку 

помощи ЮНИСЕФ в наращивании усилий по мобилизации ресурсов и оказанию 

технической и финансовой поддержки в рамках плана реагирования системы 

Организации Объединенных Наций.  

67. Представитель Азербайджана отметил, что ЮНИСЕФ является важным 

партнером в области здравоохранения, образования, социальных услуг и за-

щиты детей, в том числе детей, пострадавших от войны, и детей-инвалидов. Де-

легация Азербайджана добавила, что отвергает попытку одной делегации поли-

тизировать заседание. 

68. Представитель Северной Македонии высоко оценил длительное сотрудни-

чество с ЮНИСЕФ и подчеркнул приоритетные задачи правительства, касаю-

щиеся защиты детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества 

образования, искоренения детской нищеты и предотвращения насилия в отно-

шении детей. 

69. Представитель Кот-д’Ивуара высоко оценила сотрудничество с ЮНИСЕФ 

и Организацией Объединенных Наций и подтвердила приверженность ее прави-

тельства взаимодействию с ЮНИСЕФ и партнерами в целях ускорения 
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достижения целей в области устойчивого развития и Повестки дня Африкан-

ского союза. 

70. Одна делегация подчеркнула, что ДСП являются инструментами отдель-

ных учреждений на страновом уровне, которые должны четко определять под-

держку организации в целенаправленном и беспристрастном удовлетворении 

наиболее насущных потребностей страны осуществления программ в области 

национального развития. Хотя региональное и международное сотрудничество, 

предусмотренное в ДСП, может способствовать созданию потенциала в под-

держку целей в области развития на страновом уровне, ссылки на региональное 

и международное сотрудничество в ДСП не должны означать одобрения или 

поддержки и как таковые не должны быть целями ДСП. Эта делегация добавила, 

что ДСП не являются подходящим инструментом продвижения собственных 

глобальных программных задач и задач по мобилизации ресурсов или под-

держки внешнеполитических платформ и глобальных целей развития стран осу-

ществления программ. 

71. Одна делегация выразила признательность за сотрудничество с ЮНИСЕФ 

и усилия по ослаблению воздействия COVID-19, подчеркнула важность обеспе-

чения соответствия программ национальным потребностям и приоритетам и от-

метила свою обеспокоенность по поводу, как она считает, политического языка 

в ДСП. 

72. Исполнительный совет принял решение 2021/1 на основе отсутствия воз-

ражений (см. приложение I). 

 

 b) Продление текущих страновых программ 
 

73. Председатель сообщила, что в соответствии со своим решением  2009/11 

Исполнительный совет был проинформирован о продлении на четыре месяца 

страновых программ для Армении и Малайзии после продления на два месяца; 

и первом продлении на один год страновых программ для Хорватии, Корейской 

Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран, Монго-

лии и Объединенной Республики Танзания. 

74. Исполнительному совету было предложено одобрить продление на четыре 

месяца страновой программы для Сирийской Арабской Республики после ее 

продления на один год два раза подряд, продления на девять месяцев, продления 

на три месяца и продления на два месяца; и продление на один год страновой 

программы для Таджикистана после продления на один год. 

75. Исполнительный совет принял решение 2021/2 (см. приложение I). 

 

 

 C. Устный доклад о выполнении ЮНИСЕФ рекомендаций 

и решений, принятых на сорок пятом и сорок шестом 

заседаниях Координационного совета Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу 
 

 

76. Устный доклад представил заместитель директора и начальник Секции по 

ВИЧ/СПИДу Отдела программам. 

77. Группа делегаций выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что 

мир не достиг глобальных целей на 2020 год, что прогресс в деле искоренения 

СПИДа среди детей с 2015 года замедлился и что пандемия COVID-19 привела 

к ухудшению положения. Группа отметила, что основными препятствиями яв-

ляются вызывающий обеспокоенность недостаточный уровень оказания услуг, 
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включая неравномерный охват услугами по предупреждению и лечению, когда 

системы не могут оказать помощь всем беременным женщинам, инфицирован-

ным ВИЧ, а многие женщины стремятся продолжать антиретровирусную тера-

пию. Группа также отметила социальные и структурные барьеры, серьезно тор-

мозящие прогресс. 

78. Группа выразила поддержку планам ЮНИСЕФ по решению этих проблем 

путем выделения интеграции в качестве основного элемента стратегического 

плана по борьбе с ВИЧ; обеспечения доступа всех женщин и девочек-подрост-

ков к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и всесторон-

него полового воспитания всех молодых людей; обеспечения повышения поли-

тической воли и инвестирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

системы здравоохранения и их надлежащего распределения; обеспечения согла-

сования Стратегического плана ЮНИСЕФ и Глобальной стратегии по СПИДу в 

связи с программами по ВИЧ; и выделения достаточного объема ресурсов для 

Единых принципов бюджетной деятельности, оценки результатов и отчетности 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС). 

79. Одна делегация настоятельно призвала к активизации усилий во избежание 

сведения на нет достигнутых успехов и в целях ослабления воздействия панде-

мии COVID-19 на программы по ВИЧ/СПИДу. Эта делегация выразила сожале-

ние по поводу того, что ни один из целевых показателей в рамках ускоренного 

осуществления мер в интересах детей и подростков на 2018 и 2020 годы не был 

выполнен, и выразила обеспокоенность по поводу истощения ресурсов доноров 

и ослабления политической воли. Делегация поинтересовалась тем, какие кон-

кретные меры принимает ЮНИСЕФ для предотвращения дальнейшего ослабле-

ния прогресса в борьбе с ВИЧ/СПИДом в условиях пандемии. 

80. Одна делегация отметила, что она удовлетворена включением ЮНИСЕФ в 

следующую стратегию ЮНЭЙДС и продолжением работы организации над кол-

лективными системами с целью усиления мер реагирования на ВИЧ и в интере-

сах детей. Делегация высоко оценила дифференцированные программы органи-

зации в целях прекращения передачи ВИЧ от матери ребенку на основе предло-

жений по линии глобального фонда и повышения качества и эффективности 

программ; и высоко оценила деятельность ЮНИСЕФ по сокращению стигмати-

зации и ее воздействия на подростков. Делегация полностью согласилась с под-

ходом, изложенным в справочной записке, а именно с повышением внимания 

мерам реагирования на ВИЧ/СПИД среди детей и подростков, особенно дево-

чек-подростков. 

81. Одна делегация просила секретариат избегать использования термина 

«сексуальное и репродуктивное здоровье и права», который был включен в до-

клад, и отметила, что эта формулировка не была включена в предыдущий Стра-

тегический план ЮНИСЕФ и не является термином, согласованным на между-

народном уровне. 

82. Представитель ЮНЭЙДС поблагодарил ЮНИСЕФ за его вклад в качестве 

одного из основных членов объединенной программы и приветствовал пере-

смотренные принципы совместного финансирования. Он отметил, что в новой 

стратегии ЮНЭЙДС основное внимание будет уделяться матерям, новорожден-

ным и подросткам. Представитель приветствовал активное участие ЮНИСЕФ в 

осуществлении стратегии, которая, как он надеется, будет способствовать согла-

сованию стратегий ЮНИСЕФ и деятельности других партнеров в будущем. 
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 D. Действия ЮНИСЕФ по реагированию на COVID-19 
 

 

 а) Обновленная информация о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ: 

пандемия коронавирусного заболевания 2019 года 
 

 b) Обзор стратегической переориентации действий ЮНИСЕФ 

по реагированию и дальнейшие действия 
 

83. Исполнительный директор сделал вступительные замечания и приветство-

вал двух приглашенных ораторов из ВОЗ: Генерального директора и Исполни-

тельного директора Программы по реагированию на чрезвычайные ситуации и 

обеспечению готовности к ним. Директор Управления программ чрезвычайной 

помощи ЮНИСЕФ и директор Отдела программ совместно представили обнов-

ленную информацию. 

84. Генеральный директор подтвердил давние особые отношения между ВОЗ 

и ЮНИСЕФ и поблагодарил Исполнительного директора ЮНИСЕФ за ее руко-

водящую роль. Он подчеркнул возможность дальнейшего укрепления партнер-

ства между организациями в целях оказания странам помощи в восстановлении 

и реорганизации путем обеспечения равного доступа к вакцинам, диагностике и 

терапевтическим средствам; оказания странам содействия в сохранении основ-

ного медицинского обслуживания, включая плановую иммунизацию детей; и 

инвестирования в систему первичного медико-санитарного обслуживания. 

85. Несколько делегаций дали высокую оценку ЮНИСЕФ за осуществляемые 

им меры реагирования на COVID-19, по-разному отмечая его оперативность, 

устойчивость, приверженность и нацеленность на партнерство. Некоторые де-

легации подчеркнули необходимость превращения вакцин в глобальное обще-

ственное благо. Группа делегаций призвала ЮНИСЕФ уделять первоочередное 

внимание обеспечению инклюзивности в рамках своих операций и партнерских 

отношений; укреплению потенциала противодействия на основе систематиче-

ского комплексного использования своего опыта в гуманитарной сфере, в обла-

сти развития и учета гендерной проблематики в целях улучшения использования 

служб социальной защиты и системы образования; и повышению устойчивости 

путем обеспечения того, чтобы меры реагирования на COVID-19 были устойчи-

выми и экологически безопасными и не усугубляли экологические проблемы. 

Директор Отдела программ подтвердил, что ЮНИСЕФ продолжал свою дея-

тельность и добивался результатов в различных контекстах в течение всего пе-

риода пандемии в целях контроля служб поддержки детей и предложения реше-

ний. Он подчеркнул уделение особого внимания способности к преодолению 

неблагоприятных условий и устойчивым к потрясениям системам социальной 

защиты, а также связи с деятельностью в области климата в рамках мер реаги-

рования на COVID-19 и восстановления, к которым относятся устойчивые к из-

менению климата услуги в области ВССГ и включение устойчивой энергетики 

в программы ВССГ, здравоохранения, питания и образования.  

86. Другая группа делегаций призвала ЮНИСЕФ уделять первоочередное вни-

мание сбору и использованию во всех ответах данных, дезагрегированных по 

полу, возрасту, инвалидности и месту жительства. Она подчеркнула важность 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав и учета гендерно ориентиро-

ванных преобразований в рамках программной деятельности и правозащитных 

аспектов в гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ. Высоко оценив вклад 

ЮНИСЕФ в программу адаптации к местным условиям, группа подчеркнула, 

что организация должна продолжать наращивать и укреплять местный и нацио-

нальный экспертный потенциал и возможности реагирования. Группа подчерк-

нула подотчетность перед затронутым населением, усиление взаимосвязи 

между гуманитарной деятельностью, развитием и миром и важность 
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инновационных механизмов финансирования и расширения базы доноров. Одна 

делегация подчеркнула важность партнерства в осуществлении мер реагирова-

ния и привела примеры взаимодействия ЮНИСЕФ с местными органами вла-

сти, учреждениями и лидерами общин.  

87. Директор Управления программ чрезвычайной помощи ЮНИСЕФ под-

черкнул важность обеспечения готовности; принципиальное значение мобили-

зации ресурсов, необходимых для улучшения подготовки к реагированию на 

чрезвычайные ситуации; и необходимость того, чтобы ЮНИСЕФ продолжал 

уделять повышенное внимание этому вопросу в ходе диалога с государствами-

членами. Теперь ЮНИСЕФ сообщает о ходе работы после возникновения труд-

ностей с обобщением предоставленных правительствами недезагрегированных 

данных. Работа с основными организациями-партнерами и местными органами 

власти являлась обязательным условием мер реагирования общественной си-

стемы здравоохранения. Совместно с ВОЗ и Международной федерацией об-

ществ Красного Креста и Красного Полумесяца ЮНИСЕФ провел работу по ин-

формированию о рисках и взаимодействию на местах, которая, как он надеется, 

станет более постоянной с точки зрения обеспечения подотчетности организа-

ции перед затронутым населением. 

88. Одна делегация запросила у исполнительного директора Программы ВОЗ 

по реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению готовности к ним 

информацию о ходе разработки проекта «Общий доступ к технологиям борьбы 

с пандемией COVID-19». Он ответил, что ведется подготовка стратегии взаимо-

действия с частным сектором и будущих консультаций с гражданским обще-

ством по этому вопросу. 

89. Одна делегация отметила, что хотела бы получить информацию о привер-

женности ЮНИСЕФ удовлетворению потребностей в защите, связанных с пан-

демией, а также о мерах по ослаблению ее последствий, особенно для наиболее 

уязвимых детей и семей. Делегация призвала ЮНИСЕФ включить вопросы ген-

дерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и гендерного 

насилия в свою оценку мер реагирования на COVID-19 и связанную с ними ин-

формационную деятельность. Директор Управления программ чрезвычайной 

помощи ЮНИСЕФ сообщил, что ЮНИСЕФ добивается выделения большего 

объема ресурсов на борьбу с гендерным насилием в контексте COVID-19. Гиб-

кое финансирование, на которое приходилось лишь 5–6 процентов средств, по-

лученных на цели реагирования на пандемию, позволило ЮНИСЕФ в равной 

степени учитывать интересы всех сторон и содействовать деятельности в обла-

стях, касающихся гендерного насилия, защиты детей и ВССГ, которые, как пра-

вило, игнорировались системой общественного здравоохранения. Директор От-

дела программ привел примеры активизации усилий ЮНИСЕФ по решению 

проблем, с которыми сталкиваются девочки и женщины с начала пандемии, 

включая налаживание новых и более тесных партнерских связей в целях расши-

рения масштабов технологических решений и системы для проведения регуляр-

ных гендерных анализа и обзоров на страновом уровне. 

90. Одна делегация призвала применить для нескольких стран, находящихся в 

конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке, специальные меры ввиду финан-

совых ограничений, вызванных пандемией. Другая делегация сообщила о тяже-

лой экономической и социальной ситуации в ее стране и о факторах, затрудня-

ющих оказание ей поддержки, необходимой для ослабления последствий панде-

мии, что вызвано конфликтом, а также продолжением применения односторон-

них принудительных мер. 
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91. Две делегации подчеркнули важность облегчения доступа наиболее уязви-

мых групп населения к вакцине против COVID-19 и поинтересовались прогрес-

сом, достигнутым в оказании этим группам целевой поддержки. Директор 

Управления программ чрезвычайной помощи ЮНИСЕФ подтвердил, что при 

оказании всей гуманитарной помощи ЮНИСЕФ сохраняется беспристрастность 

и ее основой является независимая оценка потребностей и что организация 

твердо привержена оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения. 

92. Другая делегация просила разъяснить отношение ЮНИСЕФ к содержаще-

муся в докладе заявлению о том, что меры реагирования на чрезвычайные ситу-

ации следует рассматривать в рамках более широких страновых стратегий по-

вышения устойчивости и укрепления связей между программами в области гу-

манитарной деятельности, развития и мира и финансированием. Эта делегация 

также поинтересовалась оценкой ЮНИСЕФ всестороннего учета проблематики 

инвалидности в своей деятельности в ответ на COVID-19 и порядком выделения 

ресурсов на эти цели. ЮНИСЕФ призвали уделять особое внимание женщинам 

и девочкам-инвалидам в кризисных ситуациях. Делегация подчеркнула важ-

ность оказания ЮНИСЕФ поддержки существующим сетям социальной за-

щиты, включая непосредственную помощь нуждающимся группам населения. 

Директор Отдела программ согласился с важностью включения решений по во-

просам инвалидности во все программы ЮНИСЕФ, отметив, что это было под-

тверждено оказанной ЮНИСЕФ поддержкой открытия школ и служб защиты 

детей. 

93. Одна делегация настоятельно призвала ЮНИСЕФ продолжать оказывать 

гуманитарную помощь под руководством национальных правительств и расши-

рять свое сотрудничество с правительствами и другими соответствующими 

структурами Организации Объединенных Наций. Она отметила, что необходимо 

найти правильный баланс между мерами реагирования на связанные с 

COVID-19 последствия и сохранением для детей основных медицинских услуг, 

не связанных с COVID-19. Делегация отметила, что образование, особенно низ-

котехнологичное обучение, должно быть еще одним приоритетом программ гу-

манитарной помощи ЮНИСЕФ и что организация должна играть определенную 

роль в борьбе с последствиями нищеты и устранении коренных причин кон-

фликта и насильственного перемещения. Директор Отдела программ сообщил, 

что ЮНИСЕФ потратил примерно 70 процентов своих ресурсов в районах не-

стабильности и конфликтов и более 50 процентов на гуманитарную деятель-

ность. В своем следующем Стратегическом плане на период до 2030  года 

ЮНИСЕФ намерен укреплять свои взаимосвязанные программы в области гу-

манитарной деятельности, развития и мира в целях сокращения уязвимости, 

укрепления национальных и местных систем адаптации и потенциала, а также 

устранения факторов нестабильности.  

94. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ подчеркнул достигнутые комитетами в 2020  году отличные резуль-

таты мобилизации средств в целях реагирования на COVID-19. Председатель 

сообщил о повышении роли комитетов в деятельности в интересах детей, что 

способствовало дальнейшему повышению авторитета ЮНИСЕФ в странах, где 

действуют национальные комитеты, и обеспечению дополнительных средств 

для детей. 
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 E. Доклады об оценке и ответы руководства 
 

 

  Оценка работы ЮНИСЕФ в интересах детей в городских условиях и ответ 

руководства 
 

95. Начальник Управления оценки представил доклад об оценке, включающий 

резюме (E/ICEF/2021/3). Заместитель директора Отдела программ представил 

ответ руководства (E/ICEF/2021/4) 

96. Группа делегаций одобрила позитивный и оптимистичный ответ руковод-

ства на оценку. Они просили уделять внимание детям, находящимся в неблаго-

приятном и уязвимом положении, и систематически использовать многосекто-

ральные правозащитные подходы и подходы с учетом гендерно ориентирован-

ных преобразований, осуществлять взаимодействие с другими партнерами и не 

допускать дублирования функций. Заместитель директора Отдела программ 

признал необходимость продолжать укреплять правозащитный подход к про-

граммированию и в полной мере использовать методы программирования на ос-

нове и с учетом гендерных аспектов и гендерно ориентированных преобразова-

ний. Группа делегатов также подчеркнула важность конструктивного участия 

детей и молодежи в городском планировании и принятии решений.  

97. Группа делегаций отметила сделанный по результатам оценки вывод об от-

сутствии секторальных стратегий по программам в городских районах, за ис-

ключением ВССГ и иммунизации. Заместитель директора Отдела программ от-

метил, что ЮНИСЕФ рассматривает возможность разработки стратегий разви-

тия городов и для других секторов и добавил, что приоритетной задачей явля-

ется решение проблемы уязвимости городов, а также необходимость согласовать 

программы в области гуманитарной деятельности и развития во время гумани-

тарного кризиса. Что касается обеспокоенности группы по поводу дублирования 

функций, заместитель Исполнительного директора по программам отметил, что, 

поскольку страновые программы ЮНИСЕФ разрабатываются совместно с наци-

ональными правительствами и поэтому согласовываются с национальными ра-

мочными программами сотрудничества, дублирование исключается. Замести-

тель директора Отдела программ отметил, что ЮНИСЕФ имеет письмо о дого-

воренности с ООН-Хабитат и будет продолжать использовать опыт этого учре-

ждения в осуществлении программ развития городов, особенно в таких обла-

стях, как городское планирование и данные об общественных местах и городах.  

98. Группа делегаций с удовлетворением отметила, что в Стратегическом 

плане на 2022–2025 годы ЮНИСЕФ будет уделять повышенное внимания город-

ской среде в соответствующих областях достижения результатов и целевых по-

казателей и что организация добивается укрепления своего организационного 

потенциала в этой области. Группа также просила руководство ЮНИСЕФ пред-

ставить Совету в 2023 году информацию о последующих мерах по результатам 

оценки. Заместитель директора Отдела программ отметил, что ЮНИСЕФ при-

знает необходимость укрепления кадрового потенциала и будет приветствовать 

возможность представить в 2023 году дополнительную информацию о достиг-

нутом прогрессе. 

99. Председатель Постоянной группы национальных комитетов отметил, что 

национальные комитеты испытывают гордость в связи с инициативой «Города, 

удобные для жизни детей», которая помогла населенным пунктам в 25 странах 

стать оплотом защиты прав детей. Инициатива столь твердо закрепилась в дея-

тельности национальных комитетов, что послужила платформой для основных 

мероприятий в период пандемии COVID-19. Начальник Управления оценки с 

удовлетворением отметил в качестве примера роль Испанского национального 

комитета содействия ЮНИСЕФ в оценке, указав при этом, что национальные 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/3
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комитеты не были охвачены оценкой, а рекомендации были адресованы Отделу 

программ ЮНИСЕФ. 

100. Председатель Постоянной группы отметил, что тематическое исследование 

инициативы «Города, удобные для жизни детей» в Испании было использовано 

для освещения передовой практики в стране с высоким уровнем доходов. Заме-

ститель Исполнительного директора по программам отметил важную роль, ко-

торую национальные комитеты играют в защите прав ребенка в странах с высо-

ким уровнем доходов, и добавил, что Отдел программ ЮНИСЕФ будет поддер-

живать тесное сотрудничество с национальными комитетами.  

 

  Оценка Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы и ответ 

руководства 
 

101. Начальник Управления оценки представил доклад об оценке, включающий 

резюме (E/ICEF/2021/5), после чего директор Отдела данных, анализа, планиро-

вания и мониторинга представил ответ руководства (E/ICEF/2021/6). 

102. Группа делегаций выразила удовлетворение приверженностью ЮНИСЕФ 

обеспечению участия детей и молодежи в разработке нового Стратегического 

плана, однако отметила, что такое участие необходимо продолжать на протяже-

нии всего программного цикла. Одна делегация согласилась с вынесенной по 

результатам оценки рекомендацией о том, чтобы ЮНИСЕФ и далее поддержи-

вал роль детей и молодежи в качестве активистов, партнеров и инициаторов пе-

ремен. Представитель Европейского союза согласился с необходимостью более 

всестороннего учета мнений детей в процессе планирования и осуществления. 

Начальник Управления оценки высоко оценил уделяемое делегациями повы-

шенное внимание обеспечению эффективного участия детей.  

103. Группа делегаций приветствовала уделение особого внимания итоговым 

результатам, поинтересовавшись в то же время тем, каким образом сокращение 

числа результатов и повышение гибкости принятия решений по программам по-

влияет на структуру нового Стратегического плана. Более долгосрочную стра-

тегию, ориентированную на результаты, также поддержал представитель Евро-

пейского союза, который отметил, что усиление подотчетности и акцент на ре-

зультаты позволят обеспечить надлежащее финансирование Плана. Начальник 

Управления оценки отметил, что переориентирование на конечные результаты 

не уменьшит ответственность за представление докладов о достигнутых резуль-

татах и что на местном уровне имеется достаточный потенциал для представле-

ния докладов о достигнутых результатах. Заместитель Исполнительного дирек-

тора по программам отметил, что ЮНИСЕФ сосредоточил внимание на обеспе-

чении того, чтобы следующий Стратегический план стал рамочной основой вы-

сокого уровня в отношении четких результатов деятельности в интересах детей, 

применимых к различным ситуациям, при том, что решения о путях достижения 

результатов принимаются внутри стран. 

104. Группа делегаций с удовлетворением отметила приверженность многосек-

торальным подходам и согласованию будущего Стратегического плана с гендер-

ной политикой и Планом действий по гендерным вопросам. Директор Отдела 

данных, анализа, планирования и мониторинга отметил замечания и рекоменда-

ции делегаций по вопросам гендерного равенства и программам с учетом ген-

дерно ориентированных преобразований. Одна делегация также подчеркнула 

необходимость включать вопросы гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в программы и представлять информацию с учетом обу-

словленных гендерной проблематикой результатов на высоком уровне, что 

также было отмечено группой делегаций. Директор Отдела программ отметил, 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/5
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что в новом Стратегическом плане гендерная проблематика будет отражена как 

стратегия изменений в дополнение к конкретным гендерным результатам. 

105. Группа делегаций и еще одна делегация подчеркнули важность сокраще-

ния разобщенности путем использования многосекторального подхода и повы-

шения гибкости, позволяющей персоналу осуществлять гуманитарную деятель-

ность и деятельность в области развития. Представитель Европейского союза 

приветствовал вынесенную по результатам оценки рекомендацию по этому во-

просу, а также рекомендацию относительно согласования долгосрочной страте-

гии с Повесткой дня на период до 2030  года. Директор Отдела программ отме-

тил, что ЮНИСЕФ имеет хорошие примеры многосекторального подхода к осу-

ществлению мер реагирования на пандемию во взаимодействии с родителями и 

специалистами по уходу в таких областях, как охрана психического здоровья и 

подход, основанный на взаимосвязи между деятельностью по оказанию гумани-

тарной помощи, содействию развитию и поддержанию мира.  

106. Одна делегация и группа делегаций подчеркнули важность подхода, осно-

ванного на взаимосвязи между деятельностью по оказанию гуманитарной по-

мощи, содействию развитию и поддержанию мира, для деятельности ЮНИСЕФ 

и необходимость дополнительного всеобъемлющего анализа. Директор Отдела 

данных, анализа, планирования и мониторинга отметил твердую поддержку ра-

боты по программам оказания гуманитарной помощи, содействия развитию и 

поддержания мира. ЮНИСЕФ выразил намерение использовать такие про-

граммы реагирования на COVID-19, что потребует гибкого финансирования. 

107. Одна делегация отметила, что, поскольку вопросу взаимодействия с част-

ным сектором ЮНИСЕФ уделяет повышенное внимание, организации следует 

обеспечить, чтобы новый Стратегический план служил основой для такого вза-

имодействия в дополнение к руководству для страновых отделений. Директор 

Отдела данных, анализа, планирования и мониторинга поблагодарил делегацию  

за предложения об обеспечении того, чтобы деятельность частного сектора не 

ставила под сомнение документ «Права ребенка и принципы предприниматель-

ской деятельности». Директор Отдела программ отметил, что ЮНИСЕФ имеет 

конкретные стратегии обеспечения взаимодействия частного сектора, включая 

постоянное развитие потенциала персонала.  

108. Одна делегация особо отметила высказанную в оценке обеспокоенность по 

поводу защиты и поощрения миссии организации в качестве организации по за-

щите прав детей и поинтересовалась, каким образом ЮНИСЕФ будет решать 

эту проблему. Директор Отдела данных, анализа, планирования и мониторинга 

отметил, что для ЮНИСЕФ руководством к действию является повышение вни-

мания проблеме неравенства, обеспечение первостепенного значения мнений 

детей и отстаивание гуманитарных принципов. ЮНИСЕФ оказывал поддержку 

отдельным страновым отделениям в выявлении наилучших способов обеспече-

ния соблюдения прав детей на всех уровнях на всех этапах разработки про-

грамм. 

109. Группа делегаций и две другие делегации подчеркнули необходимость бо-

лее эффективных стратегий осуществления изменений в новом Стратегическом 

плане. Заместитель Исполнительного директора по программам отметил, что 

План будет основан на теории изменений с учетом конкретных допущений и 

убедительных теоретических и практических доводах.  

110. Исполнительный совет принял решение 2021/3 (см. приложение I). 
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 F. Представление в устной форме обновленной информации 

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 
 

 

111. Этот пункт представил заместитель Исполнительного директора по парт-

нерским связям, а заместитель Директора Отдела партнерских связей с государ-

ственными структурами представил обновленную информацию. 

112. Группа делегаций отметила, что текст четырехгодичного всеобъемлющего 

обзора политики содержит стратегии, касающиеся вопросов климата и биораз-

нообразия, инвалидов, цифровых технологий и других областей, что служит ос-

новой для более экологичного и более инклюзивного развития, особенно после 

пандемии; четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики способствовал 

достижению прогресса по взаимосвязанным повесткам сохранения биоразнооб-

разия и изменения климата. Заместитель Директора Отдела партнерских связей 

с государственными структурами отметил, что четырехгодичный всеобъемлю-

щий обзор политики представляет собой навигационную карту стратегического 

руководства и позволит внести коллективный стратегический вклад в проведе-

ние Десятилетия действий. 

113. Группа призвала к тому, чтобы рамочные принципы проведения монито-

ринга и представления отчетности по четырехгодичному всеобъемлющему об-

зору политики содержали четкие, фактические показатели для использования 

учреждениями. Заместитель Исполнительного директора по партнерским свя-

зям отметила, что Департамент по экономическим и социальным вопросам Ор-

ганизации Объединенных Наций отвечает за разработку системы мониторинга 

и что ЮНИСЕФ участвует в этом процессе. 

114. Отметив, что в рамках четырехгодичного всеобъемлющего обзора поли-

тики особое внимание уделяется беднейшим и наиболее уязвимым группам 

населения, группа подчеркнула важность учета гендерной проблематики и ген-

дерного равенства, важность образования девочек и обеспечения прав человека. 

Она приветствовал диалог по вопросу о том, каким образом новые стратегиче-

ские планы фондов и программ будут способствовать достижению этих амбици-

озных целей. 

115. Две делегации высоко оценили деятельность ЮНИСЕФ в партнерстве с 

другими учреждениями. Одна делегация выразила надежду на то, что более вза-

имосвязанная система развития Организации Объединенных Наций ускорит до-

стижение целей в области устойчивого развития и позволит добиться более ве-

сомых результатов в интересах детей, и подчеркнула важность согласованности 

в различных областях. Одна делегация приветствовала продолжение диалога по 

согласованию рамок сотрудничества и ДСП. Заместитель Исполнительного ди-

ректора по программам и заместитель Исполнительного директора по партнер-

ским связям отметили важность сотрудничества с другими учреждениями, по-

скольку такая деятельность имеет первостепенное значение для достижения ре-

зультатов, намеченных ЮНИСЕФ, и достижения целей в области устойчивого 

развития. 

116. Одна делегация поинтересовалась, каким образом можно усилить реформу 

системы развития Организации Объединенных Наций на страновом уровне, в 

полной мере используя сравнительные преимущества каждого учреждения. 
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Заместитель Директора Отдела партнерских связей с государственными струк-

турами отметил, что наилучшей возможностью для согласования является си-

стема отчетности и контроля, которая обеспечит принцип сопоставимости 

между структурами Организации Объединенных Наций.  

117. Одна делегация отметила, что по состоянию на 2021 год 50 процентов по-

левых, зональных и региональных служебных помещений организации теперь 

являются частью общих помещений, и поинтересовалась, позволило ли это 

обеспечить экономию средств. Заместитель Исполнительного директора по 

управлению ответила, что ЮНИСЕФ по достоинству оценивает показатель в 

50 процентов, но может сделать больше; она отметила, что ЮНИСЕФ еще пред-

ставит государствам-членам информацию о конкретной экономии средств по со-

стоянию на данный момент. Заместитель Исполнительного директора отметила, 

что совместно с другими учреждениями ЮНИСЕФ изучает воздействие панде-

мии COVID-19 на различные виды деятельности, включая совместное исполь-

зование помещений. Она также отметила, что ЮНИСЕФ поощряет своих со-

трудников более широко использовать рамочную программу взаимного призна-

ния в целях осуществления политики других учреждений.  

118. Одна делегация поинтересовалась участием ЮНИСЕФ в новых региональ-

ных платформах сотрудничества. Региональный директор по Ближнему Востоку 

и Северной Африке сообщил делегациям об использовании ЮНИСЕФ регио-

нального центра хранения и обработки данных Манара для обмена продуктами 

знаний в рамках системы Организации Объединенных Наций, доступ к кото-

рому также имеют государства-члены и партнеры. ЮНИСЕФ также участвует в 

тематических коалициях в регионе и региональной коллегиальной группе тех-

нических специалистов в поддержку разработки РПООНСУР. Заместитель Ис-

полнительного директора по партнерским связям поблагодарила делегации за 

привлечение внимания к реформе Организации Объединенных Наций на регио-

нальном уровне. 

 

 

 G. Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости 

ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, доклад 

Комиссии ревизоров и ответ руководства 
 

 

119. Заместитель Исполнительного директора по управлению представила фи-

нансовый доклад и проверенные финансовые ведомости ЮНИСЕФ за  год, за-

кончившийся 31 декабря 2019 года, и доклад Комиссии ревизоров 

(A/75/5/Add.3). Доклад Комиссии ревизоров представил директор Службы 

внешнего аудита Чили из Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций. Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости, а также от-

вет руководства на доклад Комиссии ревизоров (E/ICEF/2021/AB/L.2) предста-

вил Контролер и директор Отдела финансового и административного управле-

ния. 

120. Группа делегаций и другая делегация отметили, что ЮНИСЕФ получил за-

ключение ревизоров без оговорок. Группа также признала высокую ликвидность 

и платежеспособность организации и отметила важность стабильной финансо-

вой основы ЮНИСЕФ для выполнения его мандата.  

121. Группа приветствовала представление дополнительной информации о про-

водимой организацией политике этичного и экологически безопасного инвести-

рования своих финансовых активов. Контролер отметил, что ЮНИСЕФ неиз-

вестно о каких-либо неэтичных инвестициях; ни один надзорный орган, прово-

дивший проверку казначейских операций ЮНИСЕФ, не выявил каких-либо фак-

тов. 

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.2
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122. Группа призвала ЮНИСЕФ устранить сохраняющиеся выявленные про-

блемы, включая сохраняющиеся пробелы в деятельности региональных и стра-

новых отделений ЮНИСЕФ по обеспечению согласованного подхода к перево-

дам наличных средств (СППНС), и проанализировать причины таких сохраня-

ющихся проблем. Контролер ответил, что некоторые рекомендации могут ка-

заться одинаковыми ввиду их классификации, но это не обязательно так. Он от-

метил, что некоторые проблемы СППНС зависели от конкретных обстоятельств, 

и в этих случаях ЮНИСЕФ не выполнил базовых показателей, которые он уста-

новил для себя. 

123. Группа делегаций запросила дополнительную информацию о задержке до-

ставки четверти срочных заказов в 2019 году и о том, каким образом ЮНИСЕФ 

решает эту проблему. Контролер отметил, что товары, доставка которых была 

задержана в 2019 году более чем на 60 дней, составили лишь 0,5 процента пред-

метов первой необходимости. 

124. Одна делегация поблагодарила ЮНИСЕФ за исчерпывающую информа-

цию, представленную в ответе руководства на ревизию, который показал полное 

понимание рекомендаций по результатам ревизии. Делегация запросила инфор-

мацию о том, каким образом сокращение добровольных взносов в 2019  году, 

особенно по линии регулярных ресурсов, повлияло на операции и программы и 

соответствующие тенденции в 2020 и 2021 годах. Контроллер отметил, что в 

2019 году сокращение составило всего около 0,2 млрд долл. США. Заместитель 

Исполнительного директора по управлению добавила, что даже с учетом увели-

чения поступлений в 2020 году сокращение основных ресурсов в процентном 

отношении от общего объема ресурсов вызывает обеспокоенность. 

125. Одна делегация настоятельно призвала ЮНИСЕФ пересмотреть и укре-

пить систему мониторинга программ в целях обеспечения реального достиже-

ния запланированных результатов и снижения рисков; группа делегаций также 

призвала продолжать деятельность по совершенствованию и более полному ис-

пользованию системы общеорганизационного управления рисками и усилить ее 

внедрение в страновых отделениях.  

126. Одна делегация обратилась к ЮНИСЕФ с просьбой предоставить Испол-

нительному совету свою сводную оценку риска мошенничества. Группа делега-

ций признала сохранение воздействия пандемии COVID-19 и связанные с ней 

финансовые риски, включая риск отвлечения средств от намеченной цели. 

Группа просила ЮНИСЕФ обеспечить соответствующее число поездок для про-

ведения выборочных проверок выполнения программной деятельности с соблю-

дением минимального уровня СППНС. Другая делегация отметила работу 

ЮНИСЕФ по разработке минимальных требований в отношении выборочных 

проверок. 

127. Контролер отметил, что ЮНИСЕФ считает мошенничество серьезной про-

блемой и разработал стратегию борьбы с мошенничеством, которая включает 

политику, руководство и компонент по наращиванию потенциала партнеров-ис-

полнителей. ЮНИСЕФ также усовершенствовал свою систему общеорганиза-

ционного управления рисками. Представитель Европейского союза высоко оце-

нил сотрудничество организации с другими учреждениями в разработке и про-

ведении онлайн-обучения по вопросам мошенничества, предназначенного спе-

циально для партнеров-исполнителей. 

128. Представитель Европейского союза приветствовал рекомендации Комис-

сии ревизоров о возмещении расходов и подтвердил важность согласования ме-

тодологии и ставок возмещения расходов между всеми подразделениями Орга-

низации Объединенных Наций. Контролер отметил, что ЮНИСЕФ является 
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председателем технической рабочей группы по общесистемному согласованию 

процедуры возмещения расходов, однако возникли проблемы, поскольку неко-

торые специализированные учреждения юридически не связаны общим реше-

нием Комиссии о согласовании процедуры возмещения расходов. 

129. Одна делегация просила разъяснить процентное увеличение расходов на 

персонал по отношению к расходам по программам. Контролер сообщил, что в 

2019 году возросла численность персонала служб внутреннего надзора, но в аб-

солютных суммах в долларах расходы по программам не сократились. Замести-

тель Исполнительного директора по управлению отметила, что ЮНИСЕФ наме-

рен установить организационную цель в отношении объема и масштаба своей 

деятельности и определить уровень приемлемого роста. 

130. Исполнительный совет принял решение 2021/4 (см. приложение I). 

 

 

 H. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: план работы и предлагаемый бюджет 

на 2021 год 
 

 

131. Этот пункт представила заместитель Исполнительного директора по парт-

нерским связям, а затем директор Отдела по мобилизации средств в частном 

секторе и партнерскому сотрудничеству представила план работы и предлагае-

мый бюджет (E/ICEF/2021/AB/L.1). Контролер и Директор Отдела финансового 

и административного управления затем представили добавления к докладу: Воз-

обновляемый фонд «Динамо» для инвестиционной деятельности в целях моби-

лизации средств в частном секторе и инструмент Всемирного банка для содей-

ствия устойчивым инвестициям на цели мобилизации средств в частном секторе 

(E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1 и E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2). 

132. Группа делегаций поинтересовалась, каким образом ЮНИСЕФ может убе-

дить новых индивидуальных доноров в том, что нецелевые средства имеют ре-

шающее значение для его деятельности и реагирования на кризисы. Директор 

Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудниче-

ству отметила, что большая часть средств по линии нецелевого финансирования 

поступает от частных лиц и что ЮНИСЕФ будет продолжать инвестировать в 

развитие этого сектора. ЮНИСЕФ добивался максимально эффективного вло-

жения инвестиций; его анализ показал, что 18 выявленных новых рынков имеют 

подтвержденную репутацию. Группа также поинтересовалась, являются ли вы-

сокие показатели в 2020 году реалистичной базой для будущих прогнозов. Ди-

ректор Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому со-

трудничеству отметила, что ее сотрудники продолжают проводить анализ того, 

в какой степени успешные результаты в 2020 году были обусловлены соответ-

ственно пандемией и тенденцией роста пожертвований частных лиц. 

133. Группа призвала ЮНИСЕФ стратегически распределять инвестиционные 

средства, а также находить баланс между финансовыми и нефинансовыми дело-

выми партнерствами и оценивать результаты своего общеорганизационного вза-

имодействия. Одна делегация выразила поддержку усилий ЮНИСЕФ по укреп-

лению партнерства государственного и частного секторов в целях мобилизации 

ресурсов и опыта, но призвала сохранять беспристрастность усилий по мобили-

зации средств. 

134. Группа делегаций просила представить дополнительную информацию о 

связи между двумя новыми финансовыми инструментами и их связи с регуляр-

ными инвестиционными фондами и расходами ЮНИСЕФ в соответствующих 

странах. Группа также просила дать разъяснения по вопросу надзора. Отметив 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
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сходство между новым Возобновляемым фондом «Динамо», давно существую-

щим Объединенным фондом и предлагаемым инструментом Всемирного банка, 

одна делегация спросила, каким образом ЮНИСЕФ намеревается обеспечить их 

взаимодополняемость. Контролер отметил, что Возобновляемый фонд «Ди-

намо» является объединенным фондом, созданным для привлечения в долго-

срочной перспективе добровольных взносов в дополнение к бюджету специаль-

ного назначения ЮНИСЕФ. Инструмент Всемирного банка позволит ЮНИСЕФ 

получать ресурсы на рынке капитала для инвестирования в мобилизацию 

средств, а часть прибыли будет использоваться для погашения инвестиций. Ко-

миссия будет осуществлять полный надзор и регулярно получать обновленную 

информацию. 

135. Что касается инструмента Всемирного банка, одна делегация отметила по-

тенциальные репутационные риски и спросила, является ли этот инструмент 

экспериментальной программой. Директор Отдела по мобилизации средств в 

частном секторе и партнерскому сотрудничеству отметила, что ЮНИСЕФ будет 

первым учреждением Организации Объединенных Наций, использующим такой 

инструмент, и что на основе результатов его использования другие учреждения 

смогут повторить его. 

136. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ выразил удовлетворенность результатами, достигнутыми комите-

тами в 2020 году. Председатель отметила, что, хотя многие комитеты будут про-

должать самостоятельно инвестировать в новые методы мобилизации средств, 

другие комитеты будут приветствовать инвестиционные фонды ЮНИСЕФ. Не-

сколько делегаций дали высокую оценку ЮНИСЕФ за достигнутые им в 

2020 году результаты мобилизации средств в частном секторе и использования 

инновационных инструментов. 

137. Исполнительный директор отметила, что возобновляемые фонды часто ис-

пользуются для осуществления национальных двусторонних программ развития 

и что эти механизмы будут полезны для ЮНИСЕФ и Организации Объединен-

ных Наций. С Объединенным фондом и советами национальных комитетов уже 

давно проводятся консультации по видам предложений и организаций, включен-

ных в инструмент Всемирного банка. Она отметила, что Исполнительный совет 

будет осуществлять обычный полный и транспарентный надзор и заверила, что 

ЮНИСЕФ является консервативной, но смотрящей в будущее организацией в 

целях достижения максимальных результатов мобилизации средств в условиях 

жесткой конкуренции и быстро меняющегося мира. 

138. Исполнительный совет принял решение 2021/5 (см. приложение I). 

139. После принятия решения группа делегаций выразила удовлетворение до-

стигнутым консенсусом по этому пункту повестки дня, но выразила обеспоко-

енность по поводу того, как инструмент Всемирного банка был представлен Со-

вету. Группа просила представить на первой очередной сессии регулярную еже-

годную обновленную информацию о результатах финансовой деятельности и 

достижении целей, расходах и имеющихся возможностях. Группа настоятельно 

призвала ЮНИСЕФ до составления планов относительно будущих инструмен-

тов информировать Совет, предусмотрев достаточно времени для консультаций. 
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 I. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня для ежегодной сессии 

2021 года 
 

140. Предварительный перечень был представлен секретарем Исполнительного 

совета. 

 

 

 J. Принятие проектов решений 
 

 

141. Исполнительный совет принял решения 2021/1–2021/5 (см. приложение I). 

 

 

 К. Заключительные выступления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

142. Исполнительный директор выразила признательность за поддержку и ру-

ководство Исполнительного совета, которые позволили сотрудникам ЮНИСЕФ 

поддерживать детей на протяжении всей пандемии. Она отметила, что прекра-

щение пандемии потребует глобального подхода, включая резкую активизацию 

усилий в целях увеличения производства вакцин и обеспечения их справедли-

вого распределения. В ходе сессии было полезно услышать мнения партнеров 

из ВОЗ, с которыми ЮНИСЕФ с удовлетворением взаимодействует, наряду с 

другими глобальными партнерами, в целях реагирования на кризис. 

143. ЮНИСЕФ будет играть ключевую роль в восстановлении мировой эконо-

мики. Новый Стратегический план организации будет отражать ее привержен-

ность правозащитному подходу, а также руководящим указаниям, содержа-

щимся в четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики. В Плане будут от-

ражены области деятельности, включая изменение климата и экологические 

риски, в которых необходимо добиться больших результатов. ЮНИСЕФ будет 

добиваться привлечения молодых людей в качестве активных членов общества,  

способных решать проблемы в своих районах и общинах. Организация была 

привержена расширению своего участия, наращиванию потенциала и увеличе-

нию числа программ в городских условиях, что является еще одной областью, 

которой необходимо уделять повышенное внимание. Будет продолжаться адап-

тация программ в целях обеспечения более тесной связи между осуществляемой 

ЮНИСЕФ гуманитарной деятельностью и деятельностью в области развития. 

Для обеспечения гендерного равенства и содействия миру в нестабильных усло-

виях общинам будет оказываться содействие в разработке систем, которые могли 

бы поддерживать людей на всех этапах жизни. 

144. ЮНИСЕФ вместе со своими родственными учреждениями продолжает 

важнейший процесс реформирования системы развития Организации Объеди-

ненных Наций и поиск путей обеспечения максимальных коллективных резуль-

татов в поддержку детей и молодежи. Организация создает новые партнерства и 

подходы с частным сектором для использования его идей и новаторских реше-

ний. Приняв к сведению сделанное группой делегаций заявление о новом фи-

нансовом инструменте Всемирного банка, Исполнительный директор поблаго-

дарила их за их рекомендации и выразила готовность сообщить о результатах 

работы. 

145. Исполнительный директор также поблагодарила Исполнительный совет за 

его понимание, мнения и поддержку ДСП и за его поддержку текущих органи-

зационных улучшений. Она отметила, что ЮНИСЕФ выражает глубокую при-

знательность за доверие и щедрые взносы правительств и других доноров. 
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Вместе с тем детям по-прежнему будет необходима поддержка, поскольку их 

страны и общины прилагают максимальные усилия в целях восстановления по-

сле пандемии, а экономический рост резко замедлился. Исполнительный дирек-

тор вновь обратилась с призывом обеспечить большую гибкость регулярных ре-

сурсов, как это предусмотрено в четырехгодичном всеобъемлющем обзоре по-

литики, и призвала государства-члены стремиться к достижению цели договора 

о финансировании. 

146. Председатель поблагодарила делегации и представителей ЮНИСЕФ за об-

стоятельные обсуждения, высказанные мнения и напряженную работу в ходе 

первой очередной сессии. Совет принял пять официальных решений, которые 

крайне важны для эффективной работы организации, включая утверждение 

11 ДСП, которые будут служить руководством для деятельности ЮНИСЕФ на 

страновом уровне. 

147. Председатель отметила, что пандемия COVID-19 обернулась для всех бес-

прецедентными проблемами, и поэтому неудивительно, что пандемия и ее по-

следствия для деятельности ЮНИСЕФ стали ключевыми темами обсуждения. 

ЮНИСЕФ и партнеры решали новые задачи, никогда не упуская из виду долго-

срочную перспективу и считая потребности детей особо приоритетными.  

148. Председатель с удовлетворением отметила, что Генеральный директор ВОЗ 

присоединился к обсуждениям в тот же день, когда ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно 

призвали к глобальному руководству в целях увеличения производства вакцин 

против COVID-19 и достижения справедливости в распределении вакцин. 

149. Представление нескольких оценок, одна из которых касалась текущего 

Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, а другая — деятельности 

в интересах детей в городских условиях, включая ответы руководства, стало еще 

одним кирпичиком в укреплении доверия, которое ЮНИСЕФ формировало на 

протяжении многих лет. ЮНИСЕФ также получил от Комиссии ревизоров Ор-

ганизации Объединенных Наций заключение без оговорок, а Исполнительный 

совет ЮНИСЕФ одобрил финансовый инструмент для содействия финансиро-

ванию деятельности организации. 

150. В ходе сессии Совет сформулировал видение организации, которая не бу-

дет стоять на месте в своем стремлении к совершенству и не будет стоять на 

месте до тех пор, пока любой ребенок, где бы то ни было, будет по-прежнему 

нуждаться в медицинской помощи, защите, образовании, чистой воде или соци-

альной поддержке. 

151. Председатель отметила, что будущее детей вызывает у нее оптимизм, по-

скольку в ходе сессии она слышала от директоров, руководителей, экспертов и 

делегатов подтверждения постоянного стремления к совершенству в своих де-

лах во имя улучшения жизни детей. 

152. Новый Стратегический план будет разрабатываться главным образом в 

ближайшие месяцы, и Совет был намерен организовать столько неофициальных 

встреч и консультаций, сколько необходимо для обеспечения того, чтобы про-

цесс был открытым, информативным и инклюзивным. Впереди очень много 

сложных задач и нуждающихся детей очень много, и обязанность Совета заклю-

чается в том, чтобы содействовать ЮНИСЕФ и направлять его деятельность в 

целях оказания помощи наибольшему числу детей.  

153. Председатель выразила сердечную благодарность своим коллегам в Бюро, 

координаторам проектов решений, членам Совета и сотрудникам секретариата 

ЮНИСЕФ. Обращаясь к сотрудникам ЮНИСЕФ во всем мире, она отметила, 
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что Совет выразил особую признательность, узнав о том, что они продолжали 

свою работу и помогали детям даже в исключительных обстоятельствах. 

154. Председатель поблагодарила Канцелярию Секретаря Исполнительного со-

вета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ.  

155. Председатель отметила, что Совет ожидает полный  год работы, в котором 

будет много проблем, но и много возможностей сделать больше и добиться бо-

лее весомых результатов для детей в этом году и в течение Десятилетия дей-

ствий. 
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  Часть вторая 
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  состоявшаяся в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций 
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 I. Организация сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

156. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы сессии (E/ICEF/2021/9). 

157. В соответствии с правилом 50 и приложением к правилам процедуры сек-

ретарь Исполнительного совета объявил о том, что документы с подтвержде-

нием полномочий представили 30 делегаций, имеющих статус наблюдателя, в 

том числе одна межправительственная организация, одна международная орга-

низация, шесть неправительственных организаций и четыре национальных ко-

митета содействия ЮНИСЕФ. 

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

158. Председатель Исполнительного совета и Постоянный представитель 

Литвы при Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г -н Ри-

тис Паулаускас открыл ежегодную сессию Исполнительного совета. Он побла-

годарил Исполнительного директора ЮНИСЕФ за руководство организацией во 

время пандемии коронавирусной болезни 2019  года (COVID-19) и сотрудников 

за их героические усилия, отметив, что они начали действовать сразу же, как 

только разразился кризис.  

159. Отметив, что в 2021 году исполняется семьдесят пятая годовщина 

ЮНИСЕФ, Председатель призвал к размышлению и обновлению. Он настоя-

тельно рекомендовал поддержать усилия организации, направленные на реали-

зацию целей ее текущего Стратегического плана и завершение разработки Стра-

тегического плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы. В новом плане поставлена за-

дача провести системные преобразования, необходимые для реализации ощути-

мого прогресса в интересах детей и достижения целей в области устойчивого 

развития к 2030 году. 

160. Председатель отметил, что наиболее пагубные последствия пандемии осо-

бенно сильно сказались на детях в самых уязвимых группах населения и что 

необходимо приложить дополнительные усилия для обеспечения равного до-

ступа к вакцинам, диагностике и лечению, особенно в странах с низким и сред-

ним уровнем дохода. Он повторил призыв Исполнительного директора к стра-

нам пожертвовать на эти цели избыточные запасы вакцин через механизм гло-

бального доступа к вакцине против COVID-19 (COVAX). 

161. Председатель напомнил, сколь сильно во время пандемии была затруднена 

необходимая вакцинации детей. Примерно 80 миллионов детей в возрасте до 

одного года по меньшей мере в 68 странах могут остаться без прививок, что чре-

вато для них риском серьезного заболевания и гибели.  

162. Председатель упомянул и другие связанные с пандемией проблемы, по-

мимо трудностей в области охраны здоровья, которые негативно сказались на 

детях. До 1,6 миллиарда детей пострадали от закрытия школ, а более половины 

детей и молодых людей в мире не имеют цифровой связи и не могут воспользо-

ваться дистанционным обучением. Согласно оценкам, в результате пандемии 

23,8 миллиона детей оставят школу, причем девочки в этом плане подвержены 

более высокому риску. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/9
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/9
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163. Сославшись на усилия ЮНИСЕФ по поддержке обучения с помощью гло-

бальной онлайновой платформы Learning Passport и инициативы Giga, направ-

ленной на ускорение доступа к Интернету во всем мире, Председатель упомянул 

пробелы, которые еще предстоит устранить, особо отметив потребности детей с 

ограниченными возможностями. 

164. Председатель выразил обеспокоенность за детей, пострадавших от гума-

нитарных кризисов и эскалации насилия в 2020  году. За предыдущее десятиле-

тие число беженцев во всем мире удвоилось и достигло 20 миллионов человек, 

половина из которых — дети.  

165. Председатель приветствовал разработку первой в истории ЮНИСЕФ гло-

бальной инновационной стратегии, которая начала применяться в 2020  году. Он 

отметил, что в 14 странах разработаны девять новых передовых технологиче-

ских проектов, в том числе с использованием искусственного интеллекта для 

получения информации в режиме реального времени в целях разработки поли-

тики, а также проект создания чат-ботов для предоставления информации на 

100 языках в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19.  

166. Признавая ценность тесных партнерских связей ЮНИСЕФ с частным сек-

тором, Председатель сообщил, что 108 стран поддерживали сотрудничество с 

4337 предприятиями, что позволило охватить в 2020  году 133 миллиона детей, 

почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году.  

167. Председатель отметил, что ЮНИСЕФ ускорил разработку программ в об-

ласти изменения климата, подчеркнув важность климатоустойчивых услуг в 

сферах здравоохранения, водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), а также 

образования, и что 46 стран внедрили климатоустойчивые решения в области 

ВССГ в свои программы, поддерживаемые ЮНИСЕФ и охватывающие 6  мил-

лионов человек.  

168. Он упомянул о рекордном объеме поступлений ЮНИСЕФ в размере 

7,5 млрд долл. США в 2020 году, но выразил обеспокоенность по поводу про-

должающегося уменьшения соотношения основных и прочих ресурсов, что под-

рывает способность ЮНИСЕФ оперативно реагировать на внезапно возникаю-

щие чрезвычайные ситуации. 

169. В заключение Председатель выразил надежду на то, что эта сессия будет 

продуктивной, и поблагодарил ЮНИСЕФ за напряженную работу по разработке 

нового Стратегического плана. 

170. Исполнительный директор заявила, что год семьдесят пятой годовщины 

ЮНИСЕФ будет годом подтверждения задач, стоящих перед организацией, учи-

тывая хрупкий характер того, что было достигнуто, как это показало глобальное 

воздействие COVID-19. Она напомнила, что пандемия продолжает наносить 

ущерб, особенно в виде снижения доходов населения и неравномерного распре-

деления вакцин. 

171. Она выразила обеспокоенность тем, что вместо того, чтобы объединиться 

для борьбы с COVID-19, в мире наблюдается обострение гуманитарных ситуа-

ций и насилия. Выразив признательность всем сотрудникам ЮНИСЕФ, Испол-

нительный директор отметила, как они скорректировали предоставляемые 

услуги и осуществляемые программы, чтобы преодолеть препятствия, возник-

шие из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19.  

172. Исполнительный директор особо подчеркнула важнейшую роль ЮНИСЕФ 

в работе механизма COVAX, в которой использован многолетний опыт органи-

зации в области вакцинирования. Она отметила работу ЮНИСЕФ с населением, 

производителями и транспортно-логистическими компаниями по закупке и 
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перевозке необходимых материалов, а также по доставке и применению вакцин 

в 92 странах с низким и средним уровнем дохода.  

173. Исполнительный директор сообщила, что 2020  год стал рекордным в плане 

увеличения объема финансирования по линии государственного и частного сек-

торов в основном за счет целевого финансирования программ, связанных с реа-

гированием на пандемию. С точки зрения расходов 2020 год также стал рекорд-

ным, поскольку ЮНИСЕФ впервые преодолел в этом плане отметку в 6,5  млрд 

долл. США (на 4 процента больше, чем в 2019 году).  

174. На этом фоне и с учетом текущих потребностей, связанных с борьбой с 

COVID-19, Исполнительный директор подчеркнула, что гибкое и нецелевое фи-

нансирование имеет решающее значение для способности ЮНИСЕФ осуществ-

лять долгосрочные меры реагирования на пандемию.  

175. Исполнительный директор объявила, что ЮНИСЕФ формирует свою 

первую в истории глобальную стратегию инновационного финансирования, 

призванную помочь ускорять и направлять финансовые потоки, и рассматривает 

в этой связи различные решения, включая механизмы смешанного финансиро-

вания, сочетающие государственное и частное финансирование.  

176. Говоря о ходе работы над новым Стратегическим планом ЮНИСЕФ, Ис-

полнительный директор выразила надежду на то, что на сессии удастся обсудить 

намеченные в плане мероприятия и то, как результаты четырехгодичного все-

объемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях раз-

вития системы Организации Объединенных Наций можно использовать в про-

цессе разработки плана. В качестве примера она привела План действий по ген-

дерным вопросам и то, как задача обеспечения гендерного равенства нашла свое 

отражение в программах ЮНИСЕФ.  

177. Исполнительный директор сообщила о нововведениях, ускоряющих про-

цесс достижения целей в области устойчивого развития, включая системы водо-

снабжения, работающие на солнечных батареях; инициативу Giga, направлен-

ную на ускорение доступа к Интернету; использование спутниковых данных для 

прогнозирования передвижения населения и уровня недоедания; применение 

цифровых методов сбора средств и технологий блокчейна, в том числе в рамках 

Криптофонда — созданного ЮНИСЕФ фонда-прототипа для изучения возмож-

ностей использования криптовалют; и работу с партнерами из частного сектора 

над созданием продукции, основанной на искусственном интеллекте, для оказа-

ния помощи детям и молодежи.  

178. Исполнительный директор объявила, что ЮНИСЕФ обсуждает со структу-

рами системы Организации Объединенных Наций три флагманские инициа-

тивы: a) “Reimagine Education” («Переосмысление образования») — обеспече-

ние доступа к цифровому обучению и навыкам для всех детей и молодых людей; 

b) “Water Security for All”» («Безопасная вода для всех») — план обеспечения 

безопасной и доступной питьевой водой, услугами ВССГ, устойчивыми к изме-

нению климата, и сотрудничества в области водных ресурсов в интересах мира 

и стабильности; и c) “No Time to Waste” («Не время для атрофии») — план в 

области профилактики, выявления и лечения атрофии в раннем детстве.  

179. Подчеркнув необходимость рационализации операций и сокращения рас-

ходов, Исполнительный директор отметила, что ЮНИСЕФ уделяет повышенное 

внимание взаимодействию с другими учреждениями и партнерами системы Ор-

ганизации Объединенных Наций в поиске путей повышения эффективности и 

уменьшения дублирования.  
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180. Исполнительный директор сообщила о получении заключительного до-

клада внутренней целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией и 

подчеркнула, что организация продолжает работу по укреплению организаци-

онной культуры ЮНИСЕФ и искоренению расизма и дискриминации во всей 

своей деятельности.  

181. После вступительного слова Исполнительного директора был организован 

показ видеофильма о работе ЮНИСЕФ по закупке и распространению вакцины 

COVID-19 через механизм COVAX. 

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Ежегодный доклад Исполнительного директора ЮНИСЕФ 

за 2020 год  
 

 

182. Председатель представил первый основной пункт повестки дня — рас-

смотрение ежегодного доклада Исполнительного директора ЮНИСЕФ за 

2020 год (E/ICEF/2021/10 и E/ICEF/2021/10/Corr.1). Заместитель Исполнитель-

ного директора по программам представил доклад за третий год осуществления 

Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2022 годы, после чего директор От-

дела данных, анализа, планирования и мониторинга кратко изложила содержа-

ние доклада. 

183. Многие делегации с удовлетворением отметили достигнутые результаты и 

поблагодарили ЮНИСЕФ за его весьма напряженные усилия в течение этого 

нелегкого года. Несколько делегаций выразили ЮНИСЕФ признательность за 

его важную работу, проделанную в сложных условиях пандемии.  

184. Несколько делегаций отметили, что, несмотря на достигнутые положитель-

ные результаты, положение детей остается тяжелым, поскольку из-за пандемии 

миллионы детей стали жертвами глубокой нищеты и голода, столкнулись с про-

блемой неграмотности и уязвимости, при этом 240  миллионов детей лишены 

возможности посещать школу, а около 150 миллионов испытали нищету в ее раз-

личных проявлениях. Одна из делегаций отметила стремление ЮНИСЕФ в 

условиях первого за 20 лет роста бедности в мире оказать помощь беднейшим и 

наиболее обездоленным детям.  

185. Высоко оценив вклад ЮНИСЕФ в укрепление системы развития Органи-

зации Объединенных Наций, две делегации выразили признательность органи-

зации за оперативность, с которой она адаптировалась к реалиям COVID-19, и 

за эффективную и результативную работу на местах.  

186. Многие делегации с удовлетворением отметили, что ЮНИСЕФ, используя 

свой многолетний опыт и знания в области вакцинации, играет ведущую роль в 

закупке и распределении вакцин через механизм COVAX, а две делегации дали 

высокую оценку работе организации с сотрудниками систем здравоохранения 

на уровне общин по доставке и применению вакцин в 92 странах с низким и 

средним уровнем дохода. 

187. Сославшись на сохраняющийся разрыв между странами в области вакци-

нации, несколько делегаций настоятельно рекомендовали ЮНИСЕФ внести 

вклад в обеспечение более равного доступа к вакцинам COVID-19 и призвали к 

скоординированным глобальным действиям для достижения всеобщего охвата 

вакцинацией до конца года. Указав, что на данный момент вакцинировано менее 

2 процентов совокупного населения наименее развитых стран, одна из 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/10
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/10
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/10/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/10/Corr.1
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делегаций призвала ЮНИСЕФ распределять вакцины через механизм COVAX в 

первую очередь среди этих стран и других стран с низким уровнем вакцинации.  

188. Многие делегации говорили о серьезных последствиях COVID-19 для по-

вседневной жизни детей во всем мире, отметив, что из-за пандемии усилились 

существующие уязвимость и неравенство, причем наибольшему риску подвер-

гаются девочки и дети в конфликтных и гуманитарных ситуациях, а также те, 

кто оказался ввергнут в крайнюю нищету или пострадал от стихийных бедствий. 

Делегации отметили, что пандемия COVID-19 также усилила неравенство в об-

ласти охраны здоровья и увеличила пробелы в обучении, особенно это касается 

наиболее обездоленных детей, повлияла на психическое здоровье и вызвала 

рост насилия в семьях. Последствия пандемии угрожают свести на нет достиг-

нутые напряженным трудом успехи в развитии и помешать прогрессу в реали-

зации целей в области устойчивого развития.  

189. Несколько делегаций призвали укреплять системы охраны здоровья, обра-

зования и социального обеспечения для решения многоплановых проблем, воз-

никших в результате пандемии, в том числе увеличить инвестиции в платформы 

цифрового обучения и услуги по иммунизации и обеспечению питанием. Не-

сколько делегаций подчеркнули важность дальнейшего осуществления регуляр-

ных программ во время пандемии, а также непрерывного оказания особо важ-

ных услуг для сохранения здоровья и выживания наиболее уязвимых детей в 

мире. Исполнительный директор заверила делегации, что такие основные про-

граммы по-прежнему занимают центральное место в деятельности ЮНИСЕФ.  

190. Одна из делегаций отметила, что пандемия продемонстрировала наличие 

огромного цифрового разрыва в мире и его влияние на образование, и в качестве 

примера упомянула 1,6 миллиарда детей во всем мире, которые пострадали от 

закрытия школ из-за COVID-19, и ограниченный технологический потенциал 

многих стран, в которых треть детей по-прежнему лишены возможности полу-

чить образование. Несколько делегаций приветствовали проделанную 

ЮНИСЕФ работу по обеспечению цифровых системы для подключения к Ин-

тернету, чтобы можно было продолжить учебные занятия, и настоятельно при-

звали ЮНИСЕФ уделять первоочередное внимание онлайновому и дистанцион-

ному обучению и возможностям цифрового подключения для всех. Несколько 

делегаций также приветствовали флагманскую инициативу Giga, направленную 

на расширение доступа к Интернету для каждого ребенка, общины и школы, и 

поддержали инициативу, предполагающую комплексное использование ресур-

сов, партнерских связей и технологий.  

191. Одна из делегаций подчеркнула, что в процессе преодоления цифрового 

разрыва никто не должен быть забыт, особенно девочки, и что эта работа должна 

являться приоритетным направлением в сфере занятости и расширения прав и 

возможностей молодежи, особенно молодых людей с ограниченными возмож-

ностями. Другая делегация отметила, что, хотя доступ к цифровым технологиям 

должен быть правом всех детей, все более широкое использование таких техно-

логий повышает риск детей подвергнуться насилию в цифровом контексте, 

включая сексуальные домогательства, кибертравля, разжигание ненависти, экс-

плуатацию и сексуальное насилие, и призвала ЮНИСЕФ тесно сотрудничать с 

академическими учреждениями при проведении углубленных исследований та-

кого воздействия. Эта делегация также выразила обеспокоенность по поводу 

средне- и долгосрочных последствий пандемии для психического здоровья де-

тей и молодежи.  

192. Группа делегаций приветствовала усилия по разработке проектов с исполь-

зованием искусственного интеллекта, направленных на улучшение образования, 

поддержку детей с ограниченными возможностями и предоставление молодежи 
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доступа на рынок труда. Делегации высоко оценили усилия ЮНИСЕФ по мо-

дернизации обучения и приобретения навыков в рамках партнерства “Generation 

Unlimited” («Поколение безграничных возможностей»).  

193. Группа делегаций подчеркнула, что в процессе преодоления пандемии по-

явились новые методы работы и ряд новых приоритетов и действий, которые 

ЮНИСЕФ может использовать, и чтобы обеспечить справедливое восстановле-

ние после пандемии, необходимо учитывать эти уроки. Несколько делегаций от-

метили возросшую гибкость организации и использование ею инноваций, тех-

нологий и новых подходов для ускорения результатов. Реагирование ЮНИСЕФ 

на COVID-19 также показало, где организация имеет сравнительные преимуще-

ства, в частности в областях вакцинации, питания и образования.  

194. Несколько делегаций отметили, что беспрецедентные проблемы, порож-

денные пандемией, потребовали принятия мер и нововведений на международ-

ном уровне, которые заложили основу для более эффективной реализации буду-

щих гуманитарных программ и программ развития. Они добавили, что 

ЮНИСЕФ и государствам-членам следует удвоить совместные усилия для 

устранения основных причин нестабильности, включая принятие межсектор-

ных программ в области повышения устойчивости и миростроительства.  

195. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу сокращения регу-

лярных ресурсов и подчеркнула необходимость в дополнительных основных и 

программных средствах, настоятельно призвав государства-члены продемон-

стрировать в этом вопросе глобальную солидарность. Несколько делегаций под-

черкнули, что основные ресурсы позволяют проявлять гибкость при удовлетво-

рении непредвиденных потребностей, особенно в случае действенного, быст-

рого и гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, а также они необхо-

димы для того, чтобы ЮНИСЕФ мог эффективно выполнять свою миссию, что 

было продемонстрировано во время кризиса, вызванного COVID-19. Две деле-

гации призвали к мобилизации средств специально для преодоления гуманитар-

ных кризисов, а одна делегация настоятельно рекомендовала прибегать к меж-

секторальной помощи для обеспечения защиты прав детей.  

196. Несколько делегаций отметили, что 2020 год стал рекордным по сбору 

средств для ЮНИСЕФ, и заявили, что для увеличения объема собираемых 

средств необходимы новаторские стратегии финансирования, а также работа в 

партнерстве с международными финансовыми институтами, при этом нужно 

максимально эффективно использовать ресурсы. Несколько делегаций с удовле-

творением отметили переход ЮНИСЕФ к подобным стратегиям финансирова-

ния. Одна делегация выразила заинтересованность в получении дополнитель-

ной информации о быстро растущем Инновационном фонде ЮНИСЕФ, включая 

его Криптофонд. 

197. Группа делегаций подчеркнула важность повышения эффективности ра-

боты общих служб в рамках инициативы «Единая Организация Объединенных 

Наций». При выполнении обязательств по реформированию, направленных на 

выработку более согласованной, эффективной и надежной политики и про-

граммных подходов, ЮНИСЕФ должен руководствоваться рамочными програм-

мами сотрудничества в области устойчивого развития Организации Объединен-

ных Наций. Одна из делегаций задала вопрос об усилиях организации по пере-

воду Отдела информационно-коммуникационных технологий в места с более 

низким уровнем издержек. 

198. Одна из делегаций с удовлетворением отметила, что ЮНИСЕФ уделяет по-

вышенное внимание стимулированию изменений каталитического характера, и 

призвала к проведению структурных, системных преобразований для 
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преодоления глобальных проблем. Подчеркнув, что ЮНИСЕФ не сможет до-

биться успеха в одиночку, эта делегация призвала укреплять партнерские связи 

с родственными агентствами в целях достижения необходимых совместных ре-

зультатов. Основное внимание следует уделять не взаимодополняющим про-

граммам, а совместным подходам для получения долгосрочной отдачи. Группа 

делегаций призвала ЮНИСЕФ расширять партнерские связи с участниками, не 

входящими в систему Организации Объединенных Наций, в том числе с субъек-

тами на местах.  

199. Многие делегации дали положительную оценку разработке в ходе консуль-

таций проекта Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы и отметили 

его прочную основу, которой ЮНИСЕФ может руководствоваться в своей работе 

по содействию достижению целей в области устойчивого развития. Они с удо-

влетворением отметили стремление организации решать проблемы изменения 

климата, включая снижение воздействия операций ЮНИСЕФ на окружающую 

среду и продвижение климатической политики, учитывающей интересы детей; 

твердое намерение добиться преобразований в гендерной сфере; повышенное 

внимание устойчивости и миростроительству; упор на защите детей; признание 

прав детей с ограниченными возможностями наряду с инклюзивным образова-

нием как один из основных приоритетов; и двойную задачу оказания гуманитар-

ной помощи и содействия развитию в качестве ориентира для долгосрочной 

стратегии. Одна из делегаций заявила, что ЮНИСЕФ должен распространить 

защиту на молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Еще одна делегация отме-

тила, что ЮНИСЕФ оказывает содействие программам в поддержку семей и де-

тей без семей в 46 странах, и призвала отразить эти вопросы в новом Стратеги-

ческом плане. Другая делегация призвала в приоритетном порядке удовлетво-

рять потребности детей в условиях гуманитарных кризисов, а еще одна делега-

ция подчеркнула, что новый Стратегический план должен способствовать повы-

шению устойчивости и готовности к будущим кризисам.  

200. Несколько делегаций сослались на Десятилетие действий по достижению 

целей в области устойчивого развития и выразили надежду, что новый Страте-

гический план ЮНИСЕФ позволит ЮНИСЕФ внести бо льший вклад в дости-                                                                   

жение этих целей и восстановление нормальной жизни после пандемии.  

201. Группа делегаций приветствовала усилия, прилагаемые ЮНИСЕФ в тече-

ние последнего года действующего Стратегического плана по активизации дей-

ствий для достижения высоких результатов в области обеспечения гендерного 

равенства, а одна делегация призвала ЮНИСЕФ устранить коренные причины 

гендерного неравенства, включая барьеры для обеспечения сексуального и ре-

продуктивного здоровья и прав, и наращивать экспертные знания о том, как 

наилучшим образом поддерживать детей и молодых людей из числа ЛГБТИ и их 

сообщества. Две делегации поддержали работу ЮНИСЕФ по активизации наци-

ональных усилий, направленных на предотвращение гендерного насилия, и при-

звали ЮНИСЕФ уделять обеспечению гендерного равенства первостепенное 

внимание в своих программах, в том числе при оказании услуг, связанных с ре-

агированием на COVID-19.  

202. Напомнив о том, что 2021 год является Международным годом ликвидации 

детского труда, одна делегация обратилась к ЮНИСЕФ с просьбой рассматри-

вать ликвидацию наихудших форм детского труда в качестве приоритетного 

направления своих программ и усилить борьбу с вербовкой и использованием 

детей-солдат.  

203. Несколько делегаций с озабоченностью отметили обвинения ЮНИСЕФ в 

сексуальной эксплуатации и надругательствах и призвали ЮНИСЕФ и далее 

принимать меры для формирования организационной культуры, в которой ни 
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одно обвинение не останется без внимания и ни один сексуальный проступок не 

будет считаться допустимым. Заместитель Исполнительного директора по 

управлению подтвердила, что расследование данного дела завершается в кон-

сультации с Организацией Объединенных Наций и другими учреждениями. Она 

также отметила, что ЮНИСЕФ совместно с директорами региональных отделе-

ний обсуждает вопрос о том, как более эффективно решить проблему искорене-

ния сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 

204. Одна из делегаций с удовлетворением отметила завершение работы над за-

ключительным докладом внутренней целевой группы по борьбе с расизмом и 

дискриминацией и заявила, что с нетерпением ожидает его представления Ис-

полнительному совету. Эта делегация просила Исполнительного директора вы-

делить соответствующие ресурсы для выполнения рекомендаций, содержа-

щихся в этом докладе.  

205. Одна из делегаций высказалась в поддержку взаимной подотчетности ко-

ординаторов-резидентов и учреждений Организации Объединенных Наций в 

рамках системы подотчетности руководителей и заявила, что ожидает результа-

тов предстоящего обзора деятельности координаторов-резидентов. 

206. Многие делегации поздравили ЮНИСЕФ с его семьдесят пятой  годовщи-

ной, подчеркнув, что это не только время для разговоров о былых достижениях, 

но и возможность более плодотворно протрудиться на благо будущих поколе-

ний. 

207. Исполнительный совет принял решение 2021/6 (см. приложение I). 

 

 

 B. Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, проект 

для рассмотрения  
 

 

208. Заместитель Исполнительного директора по программам внес на рассмот-

рение проект Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

(E/ICEF/2021/12), после чего директор Отдела данных, анализа, планирования и 

мониторинга представила краткое содержание плана. 

209. Одна из делегаций выделила два приоритетных направления нового Стра-

тегического плана: оказание помощи наиболее уязвимым детям и межсектораль-

ный подход к искоренению неравенства и дискриминации. Делегация отметила 

необходимость планирования эффективной работы в различных условиях, осо-

бенно в малых островных развивающихся государствах.  

210. Группа делегаций заявила, что проект Стратегического плана отражает 

неотложный характер нынешней ситуации, и дала высокую оценку инклюзив-

ному подходу к его разработке, включая консультации с детьми и молодежью. 

Одна из делегаций призвала организацию сосредоточиться на выполнении своей 

основной задачи по работе с людьми в возрасте до 18 лет.  

211. Группа делегаций подтвердила важность согласования Стратегического 

плана с четырехгодичным всеобъемлющим обзором политики в области опера-

тивной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных 

Наций 2020 года и с одобрением отметила, что этот план позволит активизиро-

вать работу ЮНИСЕФ в областях социальной защиты, детской бедности, изме-

нения климата и устойчивости, а также объединения гуманитарной помощи, 

усилий в области развития и миростроительства.  

212. Группа делегаций и еще одна делегация призвали систематически отражать 

в числе достигнутых результатов и отслеживать ситуацию в области прав чело-

века, в том числе с точки зрения обеспечения гендерного равенства и прав 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/12
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инвалидов; это требует разукрупнения соответствующих показателей по всем 

пяти соответствующим целям. Эта группа призвала ЮНИСЕФ оказывать под-

держку правительствам и другим ответственным сторонам в выполнении их 

юридических обязательств, а правообладателям  — в отстаивании своих прав. 

Группа призвала уделить в новом Стратегическом плане особое внимание все-

стороннему половому просвещению, которое может дать мальчикам и девочкам 

знания, необходимые для самозащиты и принятия обоснованных решений в от-

ношении своей жизни. Одна из делегаций призвала уделить в Стратегическом 

плане приоритетное внимание реальной защите от сексуальной эксплуатации и 

надругательств, а также надежным механизмам и показателям подотчетности.  

213. Положительно восприняв включение устойчивости в качестве сквозного 

приоритета, группа делегаций подчеркнула, что гуманитарная помощь пред-

ставляет собой более широкое понятие, нежели концепция устойчивости, и что 

гуманитарные принципы являются основополагающими во всех гуманитарных 

усилиях, и призвала отразить это в матрице результатов. Одна из делегаций при-

звала ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы его гуманитарная деятельность способство-

вала укреплению его мандата в области развития в соответствии с руководя-

щими принципами Организации Объединенных Наций.  

214. Другая группа делегаций приветствовала акцент на устранении основных 

причин уязвимости детей, привлечении финансирования в интересах детей, 

обеспечении доступа к необходимым предметам и услугам, налаживании гло-

бального партнерства в интересах детей и поддержке семей и родителей. Эта 

группа заявила, что мобилизация ресурсов для удовлетворения потребностей 

детей и работа с их семьями должны оставаться в центре работы ЮНИСЕФ по 

оказанию помощи странам-участницам программ в деле защиты детей таким об-

разом, чтобы заложить основу для долгосрочного развития. Группа призвала 

правительства уделять приоритетное внимание детям в своих системах распре-

деления бюджетных средств и применять новые формы оказания поддержки се-

мьям, с тем чтобы они могли справиться с продолжающимися последствиями 

пандемии. Группа также призвала к тому, чтобы новый Стратегический план от-

ражал выполнение ЮНИСЕФ своего мандата в тех областях, в которых он имеет 

сравнительные преимущества, а также чтобы в нем использовалась согласован-

ная с Организацией Объединенных Наций терминология. Одна из делегаций 

также выразила обеспокоенность по поводу применения несогласованной тер-

минологии, в частности слов «сексуальное и репродуктивное здоровье и права» 

и «сексуальная ориентация и гендерная идентичность». 

215. Группа делегаций выразила уверенность в том, что, учитывая содержащи-

еся в новом Стратегическом плане такие руководящие принципы, как осуждение 

расизма и дискриминации, обеспечение широкого доступа и равенство, этот 

план будет способствовать проведению социально-экономических преобразова-

ний на уровне стран к 2025 году. 

216. Одна из делегаций выразила согласие с заявлением группы и добавила, что 

Стратегический план должен быть направлен на поддержку традиционных се-

мей. Другая делегация отметила центральную роль семьи в жизни ребенка и 

призвала ЮНИСЕФ привлекать родителей к работе по наделению детей дееспо-

собностью.  

217. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ продолжать повышать результатив-

ность и воздействие его программ путем устранения социальных, политических 

и экономических факторов, препятствующих ускоренному достижению целей в  

области устойчивого развития, в том числе учитывать уроки, извлеченные в про-

цессе реагирования на COVID-19, а несколько делегаций с удовлетворением от-

метили, что центральное место в новом плане отводится гендерной 
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проблематике. Несколько других делегаций заявили, что важно, чтобы в Стра-

тегическом плане учитывались приоритеты и социально-культурные условия 

стран, в которых осуществляются программы, в том числе, когда речь идет о 

роли семьи, а также сексуальной ориентации, гендерной идентичности и изме-

нения гендерных стереотипов. Директор Отдела данных, анализа, планирования  

и мониторинга подчеркнула, что все приоритеты ЮНИСЕФ на страновом 

уровне ориентированы на решение национальных первоочередных задач, по-

скольку национальная ответственность имеет решающее значение для каждой 

рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития Органи-

зации Объединенных Наций и каждого документа по страновой программе. Ди-

ректор Отдела программ подтвердил, что делегации придают большое значение 

роли семей и родителей, и добавил, что программы изменения гендерных сте-

реотипов относятся к мероприятиям, которые непосредственно направлены на 

устранение структурных причин разного отношения к результатам, демонстри-

руемым мальчиками и девочками. 

218. Одна из делегаций призвала больше внимания уделять в Стратегическом 

плане содействию преобразованиям и достижению результатов, а не только ме-

роприятиям, отметив, что это потребует активизации усилий по мониторингу 

результатов и достаточных средств для оценки воздействия и полученных ре-

зультатов. Хотя это лучше всего достигается за счет сквозного и совместного 

программирования, направленного на удовлетворение многоаспектных потреб-

ностей, это не должно препятствовать определению конкретного вклада 

ЮНИСЕФ. Группа делегаций подчеркнула важность сосредоточения внимания 

на путях эффективного сотрудничества ЮНИСЕФ с организациями, мандаты 

которых дублируются.  

 

  Специальное заседание, посвященное глобальной инициативе 

по искоренению полиомиелита 
 

219. Председатель открыл специальное заседание, посвященное глобальной 

инициативе по искоренению полиомиелита, инициативе, которая, по его словам, 

срочно нуждается в возобновлении поддержки со стороны доноров в силу того, 

что из-за пандемии COVID-19 прервались процессы иммунизации и оказания 

других услуг по охране здоровья детей.  

220. Заместитель Исполнительного директора по программам представил при-

глашенного докладчика д-ра Кристофера Элиаса, председателя отдела глобаль-

ного развития Фонда Билла и Мелинды Гейтс и председателя Совета по надзору 

за осуществлением инициативы по искоренению полиомиелита. До выступле-

ния приглашенного докладчика директор Отдела ЮНИСЕФ по искоренению по-

лиомиелита рассказал о состояния дел в этой области и о новой глобальной стра-

тегии искоренения полиомиелита. 

221. Д-р Элиас отметил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс и ЮНИСЕФ укре-

пили сотрудничество во многих областях, в том числе в сфере иммунизации про-

тив полиомиелита. Отметив достигнутый прогресс, включая сертификацию к 

2020 году Африканского региона как свободного от дикого полиовируса, он рас-

сказал о проблемах, связанных с пандемией, и о вспышках полиомиелита, вы-

званных вакциной. ЮНИСЕФ и другим партнерам по осуществлению инициа-

тивы необходимо применять новые средства и методы, чтобы охватить иммуни-

зацией всех детей в Афганистане и Пакистане, последних эндемичных по по-

лиомиелиту странах, и остановить вспышки полиомиелита, вызываемые вакци-

ной, путем внедрения новой оральной полиомиелитной вакцины.  
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222. Несколько делегаций указали на важность комплексного, масштабного 

проведения иммунизации наряду с другими услугами для охвата наиболее уяз-

вимых групп населения и поинтересовались, каким образом ЮНИСЕФ поддер-

живает проведение таких комплексных кампаний. Директор Отдела по искоре-

нению полиомиелита заявил, что комплексные кампании и вовлечение населе-

ния являются ключевыми элементами стратегии искоренения полиомиелита и 

имеют решающее значение для преодоления нерешительности и усталости по-

сле вакцинации. Он отметил, что ЮНИСЕФ выделил средства из своих основ-

ных ресурсов на обеспечение комплексного или базового обслуживания в райо-

нах с высоким риском полиомиелита в Афганистане и Пакистане и что в новой 

глобальной стратегии борьбы с полиомиелитом усилия по искоренению этой бо-

лезни в сочетании с плановой иммунизацией занимают более важное место, чем 

в прошлом. 

223. Одна из делегаций с удовлетворением отметила упоминание гендерной 

проблематики в сделанном сообщении, указав на настоятельную необходимость 

участия в таких кампаниях женщин и девочек в качестве проводников перемен, 

в том числе необходимость назначения женщин на руководящие должности.  

224. Другая делегация выразила обеспокоенность по поводу распространения 

дикого вируса полиомиелита в оставшихся эндемичных странах, а также по по-

воду увеличения числа вспышек полиомиелита, вызванных вакциной, в трех ре-

гионах деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частно-

сти в Африке, где было предложено сократить персонал ВОЗ. Эта делегация за-

явила, что ВОЗ и ЮНИСЕФ разделяют ответственность и обязанность по иско-

ренению полиомиелита и недопущению его возобновления в мире.  

225. Исполнительный директор рассказала о достигнутом в мире значительном 

прогрессе в преодолении сомнений в отношении вакцины против полиомиелита 

с 1950-х годов, отметив необходимость продолжения усилий в этом направле-

нии. Она заявила, что, помимо Фонда Билла и Мелинды Гейтс, активными парт-

нерами ЮНИСЕФ в деле искоренения полиомиелита являются «Ротари Интер-

нешнл», ВОЗ, Альянс ГАВИ, Альянс по вакцинам и центры санитарно-эпидеми-

ческого надзора США.  

 

 

 C. Ежегодный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ  
 

 

226. Директор Управления программ чрезвычайной помощи представил еже-

годный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ (E/ICEF/2021/13). 

227. Одна из делегаций с удовлетворением отметила то внимание, которое ор-

ганизация уделяет вопросам гендерного равенства и гендерного насилия на всех 

этапах гуманитарной деятельности, и заявила, что координация с другими 

структурами Организации Объединенных Наций как никогда необходима для 

удовлетворения потребностей всех детей, страдающих от голода, недоедания и 

бедности. 

228. Другая делегация отметила стремление ЮНИСЕФ вовлекать людей с огра-

ниченными возможностями в гуманитарную деятельность и приветствовала 

оказанную им поддержку 1200 детей с ограниченными возможностями в учеб-

ных центрах, действовавших при содействии ЮНИСЕФ в 2020  году. Однако, 

учитывая тот факт, что эта категории людей составляет лишь небольшой  про-

цент от общей численности населения, делегация призвала ЮНИСЕФ удвоить 

усилия совместно с его партнерами для устранения барьеров, препятствующих 

посещению учебных заведений и обучению мальчиков и девочек с ограничен-

ными возможностями.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/13
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229. Одна из делегаций просила ЮНИСЕФ обратить внимание на то, что в до-

кладе не упоминается его работа по устранению последствий пандемии для де-

тей, потерявших родителей или опекунов. Директор Управления программ чрез-

вычайной помощи ответил, что меры по защите детей в процессе реагирования 

на COVID-19 более конкретно рассматриваются в одном из предыдущих докла-

дов, но указал на необходимость более регулярного обновления соответствую-

щей информации. 

230. Несколько делегаций высказали мнение, что уроки, извлеченные из мер ре-

агирования ЮНИСЕФ на COVID-19, должны послужить руководством к дей-

ствию для повышения эффективности будущих мер такого рода в контексте рас-

тущей гуманитарной нагрузки, включая внедрение методов быстрого набора 

персонала, механизмов экстренной мобилизации, дистанционного программи-

рования и быстрого проведения оценок. Они также призвали ЮНИСЕФ улуч-

шить межведомственную координацию в процессе реагирования на чрезвычай-

ные ситуации.  

231. Одна из делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за ту чрезвычайно 

важную роль, которую играет механизм COVAX в процессе закупки вакцин, от-

метив, что организация могла бы укрепить системы плановой иммунизации как 

основы первичной медико-санитарной помощи и реагирования на COVID-19.  

232. Группа делегаций признала, что предсказуемое, гибкое финансирование 

имеет решающее значение как для долгосрочного планирования, так и для спо-

собности оперативно реагировать на растущие потребности. Одна из делегаций 

рекомендовала ЮНИСЕФ обеспечить достаточную численность и подготовлен-

ность персонала и призвала организацию улучшить координацию работы секто-

ральных групп и сотрудничество с международными заинтересованными сторо-

нами на основе сбора и анализа данных, разработки показателей соответствую-

щего перехода от гуманитарной помощи к содействию развития и создания ме-

ханизмов обратной связи во всех операциях.  

233. Несколько делегаций подчеркнули необходимость контекстуальных, дина-

мичных, всеобъемлющих и учитывающих гендерные аспекты оценок рисков, за-

явив, что углубленный анализ конфликтов неразрывно связан со стремлением 

ЮНИСЕФ увеличить свой вклад в построение и поддержание мира. 

234. Несколько делегаций отметили, что ЮНИСЕФ прислушался к соответству-

ющей рекомендации, увеличив число партнеров на местах в процессе реагиро-

вания на COVID-19. Они указали на важность укрепления потенциала партне-

ров на местах, особенно женских организаций, и удовлетворения гуманитарных 

нужд таким образом, чтобы это способствовало снижению будущих потребно-

стей. 

235. Группа делегаций отметила, что новые основные обязательства в отноше-

нии детей в гуманитарной деятельности, рекомендации, содержащиеся в публи-

кации под названием «Укрепление гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ. Гу-

манитарный обзор: выводы и рекомендации», и результаты ряда полезных оце-

нок, последней из которых является формативная оценка работы ЮНИСЕФ по 

увязке программ гуманитарной помощи и программ развития, а также глобаль-

ной оценки программ ЮНИСЕФ в области водоснабжения, санитарии и гигиены 

в период затяжных кризисов в 2014–2019 годы обеспечивают прочную основу 

для постоянного совершенствования работы организации.  

236. Исполнительный совет принял решение 2021/7 (см. приложение I). 
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 D. Ежегодный доклад о выполнении Плана действий ЮНИСЕФ 

по обеспечению гендерного равенства на 2018–2021 годы 
 

 

237. Заместитель Исполнительного директора по программам представил еже-

годный доклад о выполнении Плана действий ЮНИСЕФ по обеспечению ген-

дерного равенства на 2018–2021 годы (E/ICEF/2021/15), после чего главный со-

ветник по вопросам гендерного равенства Отдела программ кратко изложил со-

держание доклада.  

238. Группа делегаций высоко оценила общий прогресс, отраженный в докладе, 

особенно с учетом проблем, вызванных пандемией, и похвалила ЮНИСЕФ за 

выполнение 88 процентов контрольных показателей общесистемного плана дей-

ствий Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей женщин. Они приветствовали усилия 

ЮНИСЕФ по ускорению действий и достижению результатов в последний  год 

текущего Стратегического плана, подчеркнув, что для обеспечения устойчивого 

восстановления после пандемии необходимо внедрять меры по изменению ген-

дерных стереотипов и решать проблему взаимосвязанных форм дискриминации. 

Эта группа делегаций выразила заинтересованность в отслеживании хода ра-

боты ЮНИСЕФ по совершенствованию его подхода к решению проблемы раз-

нообразных и взаимосвязанных форм дискриминации, включая учет прав и рас-

ширение возможностей детей и молодежи, входящих в категорию ЛГБТИ. Эта 

группа также выразила ЮНИСЕФ признательность за постоянную поддержку в 

деле продвижения концепции сексуального и репродуктивного здоровья и прав. 

Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу использования таких 

несогласованных терминов, как «сексуальное и репродуктивное здоровье и 

права». 

239. Группа делегаций призвала ЮНИСЕФ продолжать инвестиции в партнер-

ские отношения, в том числе с низовыми организациями по защите прав жен-

щин, и приветствовала его постоянные усилия по расширению фактологической 

базы для разработки политики и программ с учетом гендерных факторов в под-

держку прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. Главный 

советник по вопросам гендерного равенства отметила, что ЮНИСЕФ учитывает 

гендерные приоритеты при распределении ресурсов на всех уровнях, поэтому 

даже при развертывании чрезвычайных операций в процессе реагирования на 

COVID-19 такие вопросы, как образование и обучение девочек, гендерное наси-

лие и материнское здоровье, остаются в центре внимания.  

240. Одна из делегаций похвалила ЮНИСЕФ за достижение положительных ре-

зультатов в деле обеспечения гендерного равенства в условиях пандемии, кото-

рая усугубила проблемы, с которыми сталкиваются девочки и женщины в обла-

стях образования, здравоохранения и занятости. Эта делегация добавила, что 

гендерное неравенство, вызванное неравномерным или недостаточным разви-

тием, все еще широко распространено в мире и что ЮНИСЕФ должен укреплять 

свой потенциал по обеспечению гендерного равенства. Главный советник по во-

просам гендерного равенства выразила признательность сотрудникам программ 

ЮНИСЕФ за результаты, достигнутые в трудных условиях предыдущего года. 

По ее словам, результаты, намеченные в рамках нового Стратегического плана, 

предусматривают уделение повышенного внимания не только формальному обу-

чению, но и приобретению девочками практических навыков и их переходу к 

трудоустройству. 

241. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ уделить внимание чрезмерному 

воздействию пандемии на женщин, которые осуществляют уход за больными и 

работают на переднем крае формального и неформального секторов 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/15
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здравоохранения. Эта делегация выразила ЮНИСЕФ признательность за увели-

чение инвестиций в приоритетные программы обеспечения гендерного равен-

ства, отметив, что пандемия повысила уязвимость женщин и девочек к гендер-

ному насилию и к таким негативным формам приспособления, как детские 

браки, и предложила ЮНИСЕФ для совершенствования его программ расши-

рить проводимый анализ и представление данных в разбивке по полу и возрасту. 

Главный советник по вопросам гендерного равенства сообщила, что ЮНИСЕФ 

планирует оказать содействие укреплению национального потенциала в области 

более широкого использования дезагрегированных данных и отчетности.  

242. Эта же делегация приветствовала сотрудничество ЮНИСЕФ с другими 

структурами Организации Объединенных Наций, включая Структуру Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин («ООН-женщины») и Форум по вопросам равен-

ства поколений. 

 

 

 E. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Документы по страновым программам 
 

243. Председатель приветствовал участников обсуждения проекта документа 

по страновой программе для Аргентины (E/ICEF/2021/P/L.15): директора по во-

просам устойчивой предпринимательской деятельности корпоративной этики 

компаний «Телефоника испам» и «Фундасьон телефоника мовистар» (Арген-

тина) г-жу Агустину Катоне и координатора-резидента в Аргентине. 

244. Заместитель Исполнительного директора по программам представил ви-

деоролик, посвященный пяти приоритетным направлениям деятельности 

ЮНИСЕФ в Аргентине: сокращению бедности; развитию детей в раннем воз-

расте; обеспечению равных возможностей для подростков; созданию свободной 

от насилия среды; и формированию общества, заботящегося о детях и подрост-

ках. После видеопрезентации региональный директор по Латинской Америке и 

Карибскому бассейну представил документ по страновой программе.  

245. Координатор-резидент заявил, что документ по страновой программе соот-

ветствует приоритетам рамочных программ сотрудничества в области устойчи-

вого развития Организации Объединенных Наций на 2022–2025 годы, и отме-

тил, что, несмотря на значительные человеческие и природные ресурсы страны, 

сохраняющееся социальное и экономическое неравенство и существующие про-

блемы негативно сказываются на положении детей и молодежи. Нацеленность 

страновой программы на мобилизацию ключевых альянсов и финансовых ре-

сурсов поможет Аргентине решить эти проблемы и при этом будет содейство-

вать ее усилиям по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и защите прав детей.  

246. Директор по вопросам устойчивого бизнеса и корпоративной этики расска-

зала о том, как пандемия COVID-19 обострила необходимость преобразований 

в цифровой сфере и широкого применения цифровых технологий, что, по ее сло-

вам, является основой для нынешнего сотрудничества компании «Телефоника» 

с ЮНИСЕФ в Аргентине.  

247. Постоянный представитель Аргентины при Организации Объединенных 

Наций заявил, что документ по страновой программе является отражением об-

щего мнения о необходимости многосторонней работы по решению проблем 

развития детей и подростков в приоритетных областях, определенных Аргенти-

ной и ЮНИСЕФ. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.15
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248. Исполнительный совет принял решение 2021/8 (см. приложение I). 

 

 b) Продление текущих страновых программ 
 

249. Председатель заявил, что в соответствии с решением 2009/11 Исполнитель-

ного совета Совет будет проинформирован о продлении текущих страновых 

программ, упомянутых в документе E/ICEF/2021/P/L.14. Речь идет о продлении 

на три месяца страновой программы для Армении после ее предыдущих про-

длений на два месяца и на четыре месяца и о продлении на шесть месяцев стра-

новой программы для Малайзии после ее продлений на два месяца и на четыре 

месяца; все эти продления были одобрены Исполнительным директором.  

250. В Исполнительный совет поступили просьбы о продлении на три месяца 

страновой программы для Мадагаскара после ее предыдущих продлений на 

один год и на шесть месяцев и о продлении на восемь месяцев срока действия 

страновой программы для Сирийской Арабской Республики после ее продлений 

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

на четыре месяца.  

251. Исполнительный совет принял решение 2021/9 (см. приложение I). 

 

 

 F. Доклады об оценке и ответы руководства  
 

 

  Ежегодный доклад о функции оценки в ЮНИСЕФ за 2020 год и ответ 

руководства 
 

252. Начальник Управления оценки представил ежегодный доклад о функции 

оценки в ЮНИСЕФ за 2020 год (E/ICEF/2021/18), после чего директор Отдела 

данных, анализа, планирования и мониторинга представила ответ руководства 

(E/ICEF/2021/19). 

253. Группа делегаций выразила признательность Управлению оценки за отлич-

ную работу в чрезвычайно сложном году, в течение которого было проведено 

рекордное количество оценок и аналитических проверок, а также был расширен 

охват этой работы; это явилось свидетельством способности ЮНИСЕФ опера-

тивно перестраиваться и принимать новаторские решения в условиях быстро 

меняющихся потребностей. 

254. Группа делегаций особо отметила роль недавно набранных на местах спе-

циалистов в укреплении системы оценки. Однако эта группа выразила обеспо-

коенность тем, что расходы на проведение оценки остаются ниже установлен-

ного целевого показателя в 1 процент от общего объема расходов по програм-

мам. Группа вновь выразила надежду на то, что в рамках нового Стратегиче-

ского плана будет обеспечено адекватное финансирование функции оценки. За-

меститель Исполнительного директора по управлению заявила, что ЮНИСЕФ 

рассчитывает достичь целевого показателя в 1  процент в период действия Стра-

тегического плана на 2022–2025 годы. 

255. Группа делегаций призвала ЮНИСЕФ шире использовать строгую оценку 

воздействия его программ, особенно в тематических областях, в которых новые 

подходы могут привести к расширению масштабов такого воздействия, а также 

на более системной основе учитывать вопросы инвалидности, особенно при 

проведении оценок гуманитарной помощи. Эта группа также настоятельно ре-

комендовала ЮНИСЕФ оперативно проводить оценку гуманитарной деятельно-

сти, чтобы иметь более адекватное представление о расходах в этой области. 

Кроме того, эти делегации просили включать во все доклады об оценке больше 

информации о том, как ЮНИСЕФ решает вопросы обеспечения гендерного 
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равенства и как он взаимодействует с другими подразделениями системы разви-

тия Организации Объединенных Наций, обмениваясь знаниями в области про-

ведения оценки.  

256. Начальник Управления оценки отметил создание глобального сообщества 

по вопросам развития, что позволяет структурам Организации Объединенных 

Наций и внешним партнерам совместно использовать всю базу данных, касаю-

щихся оценки. Он также описал конкретные меры, принятые для того, чтобы 

вопросы обеспечения гендерного равенства были в полной мере отражены во 

всех докладах об оценке. 

257. Одна из делегаций просила ЮНИСЕФ объяснить причины сокращения ас-

сигнований из Объединенного фонда для оценки. Заместитель Исполнительного 

директора по управлению пояснила, что, поскольку этот фонд был создан после 

утверждения комплексного бюджета ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, никаких 

прямых ассигнований по линии регулярных ресурсов в него не поступило. По-

этому пополнение Фонда происходило за счет экономии значительной части 

бюджетных средств ЮНИСЕФ, реализованной в течение  года благодаря повы-

шению эффективности. Она подтвердила, что выделенных на 2021  год средств 

достаточно для финансирования учрежденных в 2018 году должностей специа-

листов по оценке, и отметила, что в новом комплексном бюджете, как ожидается, 

будет предусмотрена отдельная бюджетная статья для Фонда.  

 

  Глобальная оценка программ ЮНИСЕФ в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены в условиях затяжных кризисов в период  

2014–2019 годов и ответ руководства 
 

258. Начальник Управления оценки представил глобальную оценку программ 

ЮНИСЕФ в области водоснабжения, санитарии и гигиены в условиях затяжных 

кризисов в период 2014–2019 годов (E/ICEF/2021/20), после чего помощник ди-

ректора Отдела по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) пред-

ставил ответ руководства (E/ICEF/2021/21).  

259. Группа делегаций призвала поддерживать скоординированное и последо-

вательное международное сотрудничество в деле укрепления программ в обла-

сти водоснабжения и санитарии и отметила, что ЮНИСЕФ является признан-

ными глобальным лидером в этом секторе. Эта группа подчеркнула необходи-

мость укрепления связи между гуманитарной деятельностью и программами 

развития для обеспечения устойчивости мероприятий в области водоснабжения 

и санитарии. 

260. Группа делегаций высказалась в поддержку идеи о том, что многосторон-

ние и междисциплинарные подходы имеют решающее значение для успешных 

процессов комплексного управления водными ресурсами и для ускорения про-

гресса. Делегации призвали страновые отделения ЮНИСЕФ продемонстриро-

вать, как они адаптируются к текущим условиям, конфликтам и возникающим 

рискам, не замыкаясь в рамках привычной деятельности. 

261. Группа делегаций отметила необходимость ускорения работы по налажи-

ванию водоснабжения, санитарии и гигиены в школах и предоставлению 

средств для соблюдения гигиены во время менструальных циклов, а также вы-

разила обеспокоенность отсутствием рекомендаций в отношении того, чтобы в 

мероприятиях, касающихся водоснабжения, санитарии и гигиены, учитывались 

гендерные аспекты. Делегации призвали ЮНИСЕФ уделить особое внимание 

обеспечению безопасного доступа к услугам в области водоснабжения, санита-

рии и гигиены и улучшению обслуживания людей с ограниченными возможно-

стями и находящихся в уязвимых ситуациях. Одна из делегаций призвала 
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ЮНИСЕФ и далее уделять пристальное внимания задаче 6.1 в области устойчи-

вого развития, касающейся доступа к безопасной и недорогой питьевой воде, 

отдавая приоритет уязвимым группам населения, особенно женщинам и девоч-

кам. 

262. Одна из делегаций призвала привлекать представителей уязвимых групп к 

разработке, предоставлению и использованию услуг. Эта делегация выразила 

обеспокоенность по поводу выделения недостаточных средств на содержание 

необходимого персонала и отсутствия данных, свидетельствующих о том, что 

именно благодаря мероприятиям в области водоснабжения, санитарии и гиги-

ены, осуществляемым при поддержке ЮНИСЕФ, обеспечивалась безопасность 

пользователей. Делегация выразила надежду на то, что больше внимания будет 

уделяться результатам осуществления программ в области водоснабжения, са-

нитарии и гигиены в условиях затяжных кризисов.  

263. Исполнительный совет принял решение 2021/10 (см. приложение I). 

 

 

 G. Доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 2020 год и ответ 

руководства  
 

 

264. Директор Бюро по вопросам этики представил доклад (E/ICEF/2021/16), 

после чего временно исполняющий обязанности директора Отдела людских ре-

сурсов представил ответ руководства (E/ICEF/2021/17). 

265. Одна из делегаций выразила признательность Бюро по вопросам этики за 

содействие предоставлению информации, касающихся защиты сотрудников, со-

общающих о нарушениях, обучения по вопросам этики и надзора, а также пра-

вил в отношении поездок, и с удовлетворением отметила изменения, произошед-

шие в Бюро после предыдущей ежегодной сессии, включая оформление Бюро в 

качестве независимого подразделения и назначение нового директора.  Делега-

ция подчеркнула важность работы Бюро по вопросам этики и отметила необхо-

димость выделения достаточных ресурсов для обеспечения его эффективности.  

266. Эта делегация решительно поддержала намерение Бюро уделять повышен-

ное внимание превентивному аспекту надзора за соблюдением этических норм, 

согласившись с тем, что такой подход играет важную роль в предотвращении и 

ослаблении последствий неправомерных действий, а также ущерба для органи-

зации. В то же время делегация указала на тот факт, что через веб-сайт 

ЮНИСЕФ нелегко получить доступ к информации по вопросам политики в об-

ласти этики и защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях, а также к «го-

рячей линии» для информирования о нарушениях этики, и просила пообещать, 

что эти вопросы будут решены. Директор Бюро по вопросам этики сказал, что 

исторически Бюро ориентировано в своей работе главным образом на внутрен-

ние службы, поскольку занималось в основном вопросами своего персонала, но 

недавно оно совместно с Управлением внутренней ревизии и расследований со-

здало информационный портал для внешних осведомителей, свидетелей и заин-

тересованных сторон, доступность которого нуждается в улучшении.  

267. Одна из делегаций выразила Бюро признательность за его важный вклад в 

процессы, направленные на улучшение культуры труда в ЮНИСЕФ, и в работу 

внутренней целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией. В связи с 

вопросами, касающимися результатов глобального опроса сотрудников, делега-

ция просила Бюро предоставить более подробную информацию о том, как вос-

принимать эти результаты и в каких случаях Бюро считает необходимым при-

нять незамедлительные меры. Отметив неуверенность сотрудников в том, что 

они защищены от преследований в случае информирования о неправомерных 
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действиях, делегация задала вопрос, достаточно ли для решения этой проблемы 

действующих правил о защите осведомителей и действий, предпринятых в ответ 

на рекомендации Независимой целевой группы по гендерной дискриминации на 

рабочем месте, сексуальным домогательствам, преследованиям и злоупотребле-

нию служебным положением. Делегация спросила Бюро по вопросам этики и 

руководство ЮНИСЕФ, что можно сделать для повышения уверенности сотруд-

ников в том, что они защищены от преследований, и для формирования в орга-

низации культуры «высказаться и выслушать». Директор Бюро по вопросам 

этики заявил, что Бюро в упредительно-превентивном порядке все чаще зани-

мается вопросами, касающимися опасений в отношении преследования. Кроме 

того, он отметил, что Бюро уделяет особое внимание формированию не только 

культуры «высказаться» среди сотрудников, но и культуры «выслушать» среди 

руководящих работников, что необходимо для того, чтобы сотрудники чувство-

вали себя защищенными, сообщая о нарушениях. Он сообщил также, что поли-

тика в отношении лиц, сообщающих о нарушениях, периодически пересматри-

вается и что в ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается ее обновле-

ние, особенно в контексте докладов внутренней целевой группы и Внутренней 

целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией. 

268. Исполнительный совет принял решение 2021/11 (см. приложение I). 

 

 

 H. Ежегодный доклад Управления внутренней ревизии 

и расследований ЮНИСЕФ за 2020 год, представляемый 

Исполнительному совету, и ответ руководства  
 

 

  Ежегодный доклад Консультативного аудиторского комитета ЮНИСЕФ 

за 2020 год, представляемый Исполнительному совету 
 

269. Директор Управления внутренней ревизии и расследований представил до-

клад (E/ICEF/2021/AB/L.3), к которому прилагалось дополнение 

(E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1) с подробным описанием следственных дел, закры-

тых в 2020 году. Затем заместитель директора Отдела финансового и админи-

стративного управления представил ответ руководства (E/ICEF/2021/AB/L.4), 

после чего заместитель Председателя Консультативного аудиторского комитета 

рассказал о результатах работы Комитета в 2020 году.  

270. Группа делегаций поздравила ЮНИСЕФ с вынесением общего заключения 

о надежности Управления и похвалила Управление за быструю адаптацию к 

условиям, сложившимся под влиянием COVID-19. Группа призвала Управление 

продолжить поиск инновационных решений для проведения удаленных ревизий 

и расследований без ущерба для качества своей работы. Группа отметила, что 

ЮНИСЕФ следует определить приоритетность наиболее часто повторяющихся 

вопросов аудита на страновом уровне, таких как необходимость улучшения со-

гласования последовательности результатов. Группа также особо отметила ре-

комендации по содействию устойчивости принятых мер.  

271. Несколько делегаций приняли к сведению рекомендацию по итогам внут-

ренней ревизии об укреплении политики и практики в отношении как предот-

вращения случаев мошенничества и сексуальных домогательств, так и принятия 

последующих мер, и призвали ЮНИСЕФ уделять этой работе приоритетное 

внимание. Хотя они и удовлетворены тем, что ЮНИСЕФ использует базу дан-

ных Организации Объединенных Наций ClearCheck при приеме на работу, они 

просили разъяснить, заносятся ли в эту базу сведения о случаях сексуальных 

домогательств и надругательств. Заместитель директора Отдела финансового и 

административного управления подтвердил, что ЮНИСЕФ представляет в базу 

данных информацию о таких случаях, а также отметил, что он получает от 
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других учреждений Организации Объединенных Наций запросы о проверке по-

тенциальных кандидатов на вакантные должности.  

272. Группа делегаций приветствовала шаги, предпринимаемые ЮНИСЕФ с 

2019 года для усиления ответственности, укрепления взаимодополняемости и 

использования возможностей, созданных в процессе реформирования Органи-

зации Объединенных Наций. Они отметили, в частности, рекомендацию об 

укреплении взаимодействия и сотрудничества с партнерами, в том числе с не-

правительственными организациями, и выразили заинтересованность в получе-

нии регулярных сведений о совершенствовании стратегии ЮНИСЕФ в области 

налаживания партнерских связей, а также об использовании электронных при-

ложений eTools.  

273. Несколько делегаций поддержали рекомендацию об укреплении механизма 

оценки на основе выделения соответствующих финансовых и кадровых ресур-

сов, а также о создании объединенного фонда оценок. Они призвали проводить 

больше межведомственных оценок не только для того, чтобы использовать ре-

сурсы на совместной основе, но и для анализа результатов, полученных благо-

даря применению партнерского подхода.  

274. Несколько делегаций приветствовали создание информационного портала 

для доноров, отметив его высокую эффективность при подготовке отчетов до-

норам как в ЮНИСЕФ, так и для партнеров. Кроме того, делегации с удовлетво-

рением отметили проведение в ЮНИСЕФ внутренней ревизии применения со-

гласованного подхода к переводу наличных средств (СППНС) и ответ руковод-

ства, а также объявленные меры по совершенствованию механизма СППНС. 

Они также приветствовали усилия ЮНИСЕФ в условиях пандемии, направлен-

ные на более широкое применение цифровых методов для дистанционного мо-

ниторинга и уменьшения вероятности ошибок или мошенничества. 

275. Одна из делегаций дала высокую оценку Управлению за то, что в своих 

расследованиях оно уделяет приоритетное внимание случаям сексуальной экс-

плуатации, надругательств и домогательств. Эта делегация также просила 

Управление представить Исполнительному совету в своем докладе за 2021 год 

обновленную информацию о внедрении и эффективности новой системы рас-

следований и о создании нового дополнительного подразделения, в состав кото-

рого будут входить как следственные, так и ревизионные группы. Директор со-

общил, что Управление готово предоставить такую обновленную информацию.  

276. Группа делегаций высоко оценила работу ЮНИСЕФ по информированию 

общественности, но, по их мнению, страницу для тех, кто хочет сообщить о вы-

явленных нарушениях, на веб-сайте ЮНИСЕФ найти труднее, чем на сайтах 

других учреждений. Делегации выразили обеспокоенность тем, что этот канал 

информирования о случаях злоупотреблений или домогательств не является до-

статочно очевидным, особенно для детей и молодых людей. Директор заявил, 

что его Управление сотрудничает с Бюро по вопросам этики в деле обеспечения 

открытости и доступности информационных каналов, и отметил, что совершен-

ствованию веб-сайтов для внутреннего и внешнего пользования придается при-

оритетное значение, включая перевод их содержания на все официальные языки 

Организации Объединенных Наций.  

277. Многие делегации выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа 

рекомендаций, по которым не были приняты меры на протяжении более 18 ме-

сяцев, и призвали Управление и руководство ЮНИСЕФ более оперативно вы-

полнить совместными усилиями эти рекомендации. Директор Управления внут-

ренней ревизии и расследований отметил, что для обеспечения большей 



E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 
 

 

52/113 21-15372 

 

прозрачности согласованных действий недавно был создан специальный веб-

сайт, доступный для всех сотрудников.  

278. Одна из делегаций одобрила пересмотренный устав Управления внутрен-

ней ревизии и расследований. Директор заявил, что этот устав явится необходи-

мой основой для будущего расширения деятельности Управления, включая ока-

зание консультативных услуг и активизацию его следственной работы по вопро-

сам, чреватым наибольшим риском для ЮНИСЕФ.  

279. Исполнительный совет принял решение 2021/12 (см. приложение I). 

 

 

 I. Обновленная информация о выполнении рекомендаций, 

содержащихся 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  
 

 

280. Заместитель Исполнительного директора по управлению представила об-

новленную информацию (E/ICEF/2021/14), после чего главный советник по во-

просам организационной культуры и старший советник по вопросам защиты де-

тей рассказали о мерах по выполнению рекомендаций.  

281. Группа делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за его стремление 

обеспечить безопасную рабочую среду и за его меры по борьбе с сексуальной 

эксплуатацией и надругательствами, а также сексуальными домогательствами. 

Группа выделила действия, которые, по ее мнению, особенно важны для этой 

работы, включая расширение индивидуальных возможностей и участия сотруд-

ников, а также выразила заинтересованность в получении более подробной ин-

формации о результатах опроса персонала и улучшении культуры высказывания 

сотрудниками своих мнений. Главный советник по организационной культуре 

сказал, что развитие культуры высказывания мнений и создание психологиче-

ской атмосферы безопасности и доверия были основными направлениями ра-

боты во всех отделениях. Помимо организации семинаров, ЮНИСЕФ поощрял 

более разнообразную представленность персонала в управленческих группах и 

содействовал проведению различных конфиденциальных и анонимных фору-

мов, на которых сотрудники могли без опасений высказывать свои мнения.  

282. Группа делегаций настоятельно призвала ЮНИСЕФ и далее принимать ре-

шительные меры по предотвращению, ограничению и пресечению сексуальных 

злоупотреблений и эксплуатации, а также сексуальных домогательств, взаимо-

действуя со всеми партнерами и заинтересованными сторонами. Группа привет-

ствовала расширение механизмов информирования общественности и дальней-

шее взаимодействие с заинтересованными сторонами на уровне стран. Группа 

также с удовлетворением отметила ведущую общесистемную роль ЮНИСЕФ в 

укреплении межучрежденческого сотрудничества и координации и просила 

представить обновленную информацию о внедрении ЮНИСЕФ механизма 

оценки партнеров-исполнителей и размещении этого механизма на портале 

партнеров Организации Объединенных Наций. Группа также просила предста-

вить обновленную информацию о ходе работы ЮНИСЕФ по применению про-

токола Организации Объединенных Наций о предоставлении помощи жертвам 

сексуальной эксплуатации и надругательств. 
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283. Старший советник по вопросам защиты детей отметил, что механизм 

оценки партнеров применяется в отношении 65  процентов партнеров, в которых 

было проведено обследование на предмет предотвращения сексуальной эксплу-

атации и надругательств, и ЮНИСЕФ на постоянной основе рассматривает ре-

зультаты оценок партнеров, проводимых другими структурами Организации 

Объединенных Наций. В ответ на просьбу о предоставлении информации об 

оказании помощи жертвам сексуальной эксплуатации старший советник расска-

зал о сотрудничестве ЮНИСЕФ с Бюро защитника прав потерпевших и о руко-

водящей роли организации в создании в Межучрежденческом постоянном коми-

тете информационной панели по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных надругательств, а также о подготовке межучрежденческой техни-

ческой записки и учебного набора в отношении протокола о предоставлении по-

мощи потерпевшим, который предназначен для гуманитарных страновых групп, 

страновых групп Организации Объединенных Наций и сетей, занимающихся за-

щитой от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.  

284. Группа делегаций высоко оценила работу, проведенную внутренней целе-

вой группой по борьбе с расизмом и дискриминацией, и с удовлетворением от-

метила принятие плана действий, считая его важнейшим инструментом содей-

ствия расовому равенству в рамках всей организации, особенно в отношении 

африканцев и лиц африканского происхождения. Делегации запросили обнов-

ленную информацию о работе этой целевой группы и просили ЮНИСЕФ по-

дробнее рассказать о плане действий, а именно о его масштабах и сроках реали-

зации, а также о том, проводились ли в этой связи консультации с персоналом. 

Главный советник по вопросам организационной культуры ответила, что кон-

сультации с персоналом проводились по многочисленным каналам, и в них при-

няли участие 8000 сотрудников по всей организации. Она отметила, что реко-

мендации целевой группы были представлены Исполнительному директору в 

мае 2021 года и что ЮНИСЕФ в настоящее время работает над подготовкой со-

ответствующего ответа.  

285. Одна из делегаций, сославшись на предстоящий доклад о работе ЮНИСЕФ 

по борьбе с расизмом и дискриминацией, заявила, что нулевая терпимость к сек-

суальным домогательствам, злоупотреблениям и эксплуатации должна соблю-

даться всеми, но указала на недопустимость использования в докладах 

ЮНИСЕФ таких несогласованных терминов, как «сексуальная ориентация и 

гендерная идентичность» и «сообщества ЛГБТИК+».  

286. Высоко оценив достигнутые результаты, группа делегаций заявила, что по-

прежнему обеспокоена тем, что расовые предрассудки и недостаточный про-

гресс в формировании культуры «выскажись и выслушай» препятствуют инфор-

мированию о возможных случаях проявления расизма.  

287. Одна из делегаций отметила, что недавние заявления, поступившие из Де-

мократической Республики Конго, показывают, насколько важны коллективные 

действия для предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надру-

гательств и для обеспечения подотчетности во всем секторе оказания помощи. 

ЮНИСЕФ добился существенного прогресса, но необходимо сделать еще 

больше для устранения основных причин сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ных надругательств, включая ликвидацию гендерного неравенства и дискрими-

нации, а также насилия по признаку пола.  
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 J. 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 
 

 

288. Заместитель Исполнительного директора по партнерским связям открыл 

обсуждение этого пункта, а заместитель директора Отдела по партнерским свя-

зям с государственным сектором представил обновленную информацию.  

289. Одна из делегаций отметила, что развертывание новой системы координа-

торов-резидентов Организации Объединенных Наций является важным шагом 

на пути к укреплению координации деятельности подразделений системы раз-

вития Организации Объединенных Наций в целях выполнения общей миссии с 

упором не только на эффективность, действенность и результаты, но и на повы-

шение прозрачности и подотчетности. Делегация призвала ЮНИСЕФ выдвигать 

кандидатов, имеющих большой опыт гуманитарной работы, для укрепления и 

диверсификации штата координаторов-резидентов. Она отметила вклад 

ЮНИСЕФ в доработку системы подотчетности руководства и механизма обрат-

ной связи для оценки работы координаторов-резидентов и призвала ЮНИСЕФ 

продолжать информировать государства-члены об этой работе.  

290. Одна из делегаций с удовлетворением отметила, что ЮНИСЕФ активно 

поддерживает реформу системы развития Организации Объединенных Наций и 

укрепление социальной защиты и услуг в рамках социально-экономических мер 

реагирования на COVID-19. Эта делегация положительно оценила привержен-

ность организации новой структуре сотрудничества как главного инструмента 

планирования и разработки новых документов по страновым программам. Под-

черкнув важность региональных направлений работы как связующего звена 

между национальным и глобальным уровнями, делегация просила ЮНИСЕФ 

рассказать о любых предстоящих действиях по укреплению регионального со-

трудничества и о том, как они координируются с действиями других учрежде-

ний. Директор Отдела по связям с общественностью сообщил, что региональ-

ные отделения ЮНИСЕФ активно поддерживают переориентацию деятельно-

сти и участвуют во всех региональных платформах сотрудничества, в 30 тема-

тических объединениях и всех группах взаимной поддержки.  

291. Одна из делегаций выразила ЮНИСЕФ признательность за ту ведущую 

роль, которую он играет в развитии межведомственного сотрудничества и коор-

динации в нескольких тематических областях, включая совершенствование по-

литики и механизмов по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексу-

альных надругательств. 

292. Несколько делегаций просили рассказать, как ЮНИСЕФ обеспечит согла-

сование нового Стратегического плана с планами других фондов и программ, 

чтобы повысить взаимодополняемость и избежать дублирования, а также как 

принципы мониторинга рамочных программ сотрудничества в области устойчи-

вого развития Организации Объединенных Наций будут увязаны с системой 

контроля за достижением результатов, предусмотренных новым Стратегиче-

ским планом ЮНИСЕФ.  

293. Отметив, что успех реформирования системы развития Организации Объ-

единенных Наций во многом зависит от руководства на уровне стран, одна из 

делегаций просила сообщить, как ЮНИСЕФ намерен активизировать под-

держку преобразований в сотрудничестве с другими структурами Организации 
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Объединенных Наций. Директор Отдела по связям с общественностью заявил, 

что ЮНИСЕФ постоянно информирует коллег по всей организации о таких со-

бытиях, связанных с реформой Организации Объединенных Наций, как прове-

дение переговоров о системе подотчетности руководителей и обследования ре-

гиональных отделений и отделений, обслуживающих несколько стран, и что 

старшие руководители участвуют в открытом диалоге с сотрудниками по вопро-

сам выполнения задач, поставленных в рамочных программах сотрудничества в 

области устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 

294. Сославшись на то, что в новом Стратегическом плане особое внимание уде-

ляется совместной работе в качестве единой Организации Объединенных 

Наций, одна делегация задала ЮНИСЕФ вопрос об изменениях стратегического 

характера, необходимых для координации действий с другими учреждениями 

системы, и о том, каким образом эти изменения учтены в новом плане. Делега-

ция приветствовала позитивные шаги, предпринятые ЮНИСЕФ для развития 

стратегических партнерских связей с другими учреждениями системы, осо-

бенно на местном уровне, и спросила, как осуществляется контроль за функци-

онированием таких партнерств. Директор Отдела данных, анализа, планирова-

ния и мониторинга сказала, что новый Стратегический план ЮНИСЕФ согласо-

вывается по общим результатам со стратегиями других фондов и программ. Она 

отметила, что система мониторинга рамочных программ сотрудничества в обла-

сти устойчивого развития Организации Объединенных Наций все еще находится 

в стадии разработки и что руководящие сотрудники ЮНИСЕФ входят в состав 

соответствующей технической рабочей группы при Департаменте Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.  

295. Исполнительный совет принял решение 2021/13 (см. приложение I). 

 

 

 K. Обновленная информация о займе Всемирного банка для 

содействия последовательной работе по инвестиционной 

мобилизации средств в частном секторе  
 

 

296. После вступительного слова исполняющего обязанности заместителя Ис-

полнительного директора по управлению Контролер и директор Отдела по мо-

билизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству предста-

вили обновленную информацию.  

297. Одна из делегаций признала, что сокращение добровольных взносов в ре-

гулярные ресурсы привело к дефициту бюджета, который ЮНИСЕФ решил 

устранить, заключив с Всемирным банком финансовое соглашение об экспери-

ментальном займе в размере 50 млн долл. США, который будет погашен в тече-

ние пяти лет. Делегация дала высокую оценку анализу рисков, включенному в 

обновленную информацию, но отметила, что следовало бы также привести по-

дробную информацию о сальдо по займу и прогнозируемых сроках его полного 

погашения. Контролер отметил, что соглашение о займе предусматривает 

начало погашения основной суммы только в конце третьего  года, а до этого бу-

дут выплачиваться только проценты.  

298. Выразив признательность за обстоятельные консультации в связи с займом 

Всемирного банка, одна из делегаций просила дать дополнительные разъясне-

ния по поводу финансового риска для ЮНИСЕФ, а также узнать мнение об этом 

займе Управления по правовым вопросам. Контролер заявил, что матрица рис-

ков по этому займу основана на данных о прошлых потоках доходов и пожерт-

вований, которые Всемирный банк и ЮНИСЕФ проанализировали для оценки 

способности организации погасить долг. На основании этой достоверной ин-

формации и прошлой кредитной истории они решили, что этих источников будет 
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достаточно для погашения долга, даже исходя из самых консервативных прогно-

зов. Директор Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнер-

скому сотрудничеству подтвердил результаты этого анализа на основе послед-

них имеющихся данных о привлечении средств частного сектора. Контролер 

также пояснил, что из заключения Управления по правовым вопросам следует, 

что для этой цели достаточно утверждения займа Исполнительным советом в 

качестве экспериментального проекта, но если предоставление таких займов 

станет для ЮНИСЕФ обычной практикой, это потребует одобрения Генеральной 

Ассамблеи и внесения Исполнительным советом поправки в Финансовые поло-

жения и правила ЮНИСЕФ. 

299. Одна из делегаций заявила, что, хотя новый заем был одобрен в качестве 

экспериментального проекта в консультации с Исполнительным советом, есть 

надежда, что он станет успешной моделью, которую смогут использовать другие 

учреждения и Организация Объединенных Наций в целом. Исполнительный ди-

ректор заявила, что первые признаки успеха этого финансового инструмента яв-

ляются убедительными, и согласилась с тем, что он может быть полезен для дру-

гих учреждений.  

 

 

 L. Обращение Председателя Всемирной ассоциации персонала 

ЮНИСЕФ 
 

 

300. Председатель сообщил, что Всемирная ассоциация персонала работает над 

реорганизацией процессов участия сотрудников в знак признания важности ис-

пользования внутренних ресурсов и талантов и получения более конкретных ре-

зультатов в интересах детей. Он также сообщил, что Ассоциация в партнерстве 

со старшим руководством следит за ходом выполнения согласованных рекомен-

даций внутренней целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией, 

направленных на создание открытого, пользующегося уважением, справедли-

вого и равноправного рабочего пространства.  

301. Ассоциация совместно с руководством продолжает заниматься формирова-

нием благоприятной рабочей среды для сотрудников и обеспечением того, чтобы 

интересы сотрудников учитывались в служебных процессах, в том числе при 

наборе персонала, развитии карьеры, в вопросах мобильности и ротации, управ-

ления служебной деятельностью и обязанности заботиться о работниках.  

302. Председатель признал, что из-за COVID-19 многие сотрудники оказались 

в сложной ситуации, когда им приходилось действовать за гранью нормального, 

но при этом они оставались преданными своей работе.  

303. В связи со стремлением ЮНИСЕФ изменить организационную культуру 

Председатель упомянул о проблемах, которые стоят на пути достижения этой 

цели, не последней из которых является страх коллег перед преследованиями из 

мести. Он сказал, что Ассоциация будет сотрудничать с соответствующими под-

разделениями ЮНИСЕФ, чтобы обеспечить устранение всех барьеров, пропа-

ганду желаемого поведения и доступность систем поддержки.  

304. От имени Всемирной ассоциации персонала Председатель просил поддер-

жать призыв Ассоциации к Комиссии по международной гражданской службе 

пересмотреть порядок определения вознаграждения для национальных сотруд-

ников, вновь заявив, что действующие высококвалифицированные сотрудники 

ЮНИСЕФ готовы взять на себя новые обязанности и адаптироваться к новым 

областям деятельности. 
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305. Группа делегаций поблагодарила руководство Ассоциации и сотрудников 

ЮНИСЕФ за их самоотверженные и неустанные усилия и выразила соболезно-

вания в связи с гибелью сотрудников. Группа признала, что пандемия создала 

дополнительные трудности для сотрудников ЮНИСЕФ, и воздала им должное 

за то, что они преодолели эти трудности. Делегации выразили признательность 

сотрудникам ЮНИСЕФ на местах за помощь в разработке Стратегического 

плана, в котором говорится о проблемах, которые создают угрозу для самого су-

ществования человечества, и признается необходимость их эффективного сов-

местного решения на основе оперативного принятия мер, которые сыграют роль 

катализатора действий.  

306. Группа делегаций высоко оценила участие сотрудников ЮНИСЕФ в ны-

нешних инициативах, направленных на совершенствование организационной 

культуры, борьбу с дискриминацией и расизмом и предотвращение сексуальной 

эксплуатации и сексуальных домогательств, а также выразила признательность 

за продолжающийся диалог руководства с персоналом.  

 

 

 M. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня второй очередной сессии 

2021 года 
 

307. Предварительный перечень пунктов повестки дня второй очередной сессии 

Исполнительного совета ЮНИСЕФ 2021 года был представлен секретарем Ис-

полнительного совета. Было указано на два новых момента: a) исключение из 

перечня отчета о совместной поездке на места членов исполнительных советов 

Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения/Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов, ЮНИСЕФ, Структуры 

«ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы; и b) рассмотре-

ние окончательного плана глобальных оценок на 2022–2025 годы перенесено на 

первую очередную сессию 2022 года, при этом проект плана будет рассмотрен 

на второй очередной сессии в 2021 году. 

 

 

 N. Принятие проектов решений  
 

 

308. Исполнительный совет принял решения 2021/6–2021/13(см. приложение I). 

 

 

 O. Награждение коллективов сотрудников ЮНИСЕФ 

и заключительные заявления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета  
 

 

309. Исполнительный директор объявила лауреатов премии ЮНИСЕФ среди 

коллективов сотрудников 2021 года, которая вручается 10 коллективам, добив-

шимся выдающихся результатов в очень сложных условиях. Премию получили: 

a) Отдел снабжения — за оперативную работу по закупке и доставке вакцин 

против COVID-19; b) страновое отделение в Ливане — за работу по ликвидации 

последствий взрыва в Бейруте; c) страновые отделения в Бангладеш, Гане, Ин-

дии, Индонезии, Мадагаскаре, Мали, Непале, Нигере и Чаде, региональное от-

деление для Западной и Центральной Африки, а также Отдел коммуникации и 

секция по защите детей в штаб-квартире — за их сотрудничество в деле привле-

чения внимания к нуждам наиболее уязвимых девочек; d) страновое отделение 

в Бразилии — за поддержку образования для молодежи, находящейся в группе 
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риска; e) страновое отделение в Пакистане — за действия по переориентации 

своей программы борьбы с полиомиелитом на поддержку мер реагирования на 

COVID-19; f) страновое отделение в Индонезии — за принятие широкомас-

штабных мер реагирования на пандемию; g) Отдел по партнерским связям с гос-

ударственным сектором — за мобилизацию ресурсов и пропагандистскую ра-

боту в связи с COVID-19; h) страновое отделение в Тимор-Лешти — за его ини-

циативу по дистанционному обучению; i) страновое отделение в Сенегале — за 

инициативу «Расширение масштабов новаторских мер по борьбе с пневмонией»; 

и j) страновое отделение в Китае — за его энергичные усилия по борьбе с 

COVID-19. 

310. В своем заключительном слове Исполнительный директор заявила, что но-

вый Стратегический план позволит ЮНИСЕФ сосредоточить внимание на важ-

нейших областях, включая более целенаправленный учет гендерных аспектов во 

всех программах, снижение климатических и экологических рисков и примене-

ние результатов оценки деятельности в области водоснабжения, санитарии и ги-

гиены для укрепления соответствующих программ.  

311. Исполнительный директор также подчеркнула важность энергичной ра-

боты в области вакцинации не только с точки зрения закупки, доставки и при-

менения вакцины, но и с точки зрения готовности населения вакцинироваться. 

Она заверила Исполнительный совет, что в этом отношении ЮНИСЕФ будет ру-

ководствоваться опытом, приобретенным в ходе реагирования на COVID-19. 

312. Исполнительный директор заявила, что гордится нынешним вкладом 

ЮНИСЕФ в реформирование системы развития Организации Объединенных 

Наций, учитывая тот факт, что организация работает со всеми структурами с 

целью максимально использовать их сравнительные преимущества и в конечном 

итоге добиться желаемых результатов для улучшения положения детей и моло-

дежи. Она сказала, что такое взаимодействие распространяется на три флагман-

ские области сотрудничества всей системы Организации Объединенных Наций, 

упомянутые в ее вступительном слове: образование, водоснабжение и питание.  

313. Исполнительный директор рассказала о новых подходах к партнерству, 

применяемых организацией в работе с частным сектором и международными 

финансовыми учреждениями с целью мобилизовать больше средств для работы 

ЮНИСЕФ. Она вновь призвала более гибко использовать регулярные ресурсы и 

обратилась к государствам-членам с призывом реагировать всегда и везде в слу-

чаях, когда их помощь особенно необходима.  

314. Исполнительный директор отметила, что ЮНИСЕФ рационализирует 

свою деятельность, чтобы добиться лучших результатов и чтобы помочь сотруд-

никам более эффективно выполнять свою работу, предоставляя им возможность 

получить необходимую подготовку и квалификацию.  

315. Исполнительный директор выразила признательность Исполнительному 

совету за его идеи и соображения в свете того, что ЮНИСЕФ продолжает совер-

шенствовать свою организационную культуру, в том числе прилагая усилия по 

искоренению злоупотреблений служебным положением, сексуальной эксплуата-

ции и надругательств и сексуальных домогательств, а также по выполнению ре-

комендаций внутренней целевой группы по борьбе с расизмом и дискримина-

цией. 

316. Исполнительный директор сообщила, что ЮНИСЕФ рад приветствовать 

нескольких старших коллег на новых должностях в организации. Она выразила 

признательность техническому персоналу и переводчикам за их работу на этой 

ежегодной сессии. В заключение она поблагодарила Председателя, Бюро и 
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членов Исполнительного совета за помощь, оказанную ЮНИСЕФ в достижении 

упомянутых результатов в течение предыдущего необычайно трудного  года.  

317. Председатель Исполнительного совета поблагодарил участников ежегод-

ной сессии за их работу, отметив, что его воодушевило то, как прошло обсужде-

ние мер реагирования ЮНИСЕФ и его партнеров на пандемию COVID-19. Он 

отметил, что сотрудники ЮНИСЕФ облегчили страдания миллионов детей и их 

семей по всему миру, вдохновив их на дальнейшие усилия по достижению целей 

в области устойчивого развития к 2030 году. 

318. Председатель сказал, что испытывает гордость за то, что ЮНИСЕФ играет 

ведущую роль в работе механизма COVAX, и призвал Исполнительный совет и 

государства-члены продолжать поддерживать этот механизм как в финансовом 

плане, так и предлагая новаторские решения для ускорения закупок и распреде-

ления вакцин. 

319. Председатель заявил, что проект Стратегического плана ЮНИСЕФ на 

2022–2025 годы был подготовлен с учетом богатого опыта и уроков, извлечен-

ных в ходе реализации предыдущего Стратегического плана и мер реагирования 

на COVID-19. Он выразил уверенность в том, что после завершения работы над 

новым планом ЮНИСЕФ будет эффективно руководствоваться им в своей ра-

боте, направленной на то, чтобы не был забыт ни один ребенок.  

320. Отметив, что это — его первая сессия Исполнительного совета в качестве 

Председателя, он в заключение поблагодарил за работу своих коллег  — членов 

Бюро, членов Совета и все делегации, экспертов и технический персонал, а 

также Исполнительного директора и секретаря Исполнительного совета. Он вы-

разил надежду на то, что к следующей сессии Совета в сентябре будут достиг-

нуты значительные успехи в деле ликвидации пандемии.  
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  Часть третья 
  Вторая очередная сессия 2021 года, 

 

 

 

 

  состоявшаяся в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций 7–10 сентября 
2021 года 
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 I. Организация работы сессии 
 

 

 A. Утверждение предварительной аннотированной повестки дня, 

расписания и организации работы 
 

 

321. Исполнительный совет утвердил повестку дня, расписание и организацию 

работы сессии (E/ICEF/2021/23). 

322. Секретарь Исполнительного совета объявил, что в соответствии с прави-

лом 50.2 правил процедуры свои полномочия представили 35  делегаций, имею-

щих статус наблюдателя, в том числе 1 межправительственная организация, 

5 неправительственных организаций и 6 национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ. 

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
 

 

323. Председатель отметил, что 2021 год является непростым. Пандемия коро-

навирусного заболевания 2019 года (COVID-19) вызвала огромный гуманитар-

ный кризис и привела к трагическому откату назад в защите интересов детей. 

Однако в этом году также появились возможности для инноваций, новые под-

ходы к работе и лучшее понимание передового опыта в таких областях, как ди-

станционное обучение детей и подростков. В связи с продолжительным харак-

тером кризиса все более важным становится обеспечить связь между деятель-

ностью по гуманитарным программам и программам в области развития, с тем 

чтобы меры гуманитарного реагирования вели к устойчивому прогрессу после 

завершения кризиса. 

324. Председатель отметил, что пандемия усложнила оказание услуг детям в 

геометрической прогрессии. Он дал ЮНИСЕФ высокую оценку за его неустан-

ные усилия и продолжение повышения осведомленности об уникальных, неот-

ложных потребностях детей и их правах.  

325. Председатель подчеркнул важность роли ЮНИСЕФ как защитника инте-

ресов детей, особенно во время гуманитарных кризисов, поскольку именно во 

время таких кризисов дети оказываются в самом тяжелом положении.  

326. Председатель отметил, что уроки, извлеченные из деятельности по про-

граммам, осуществлявшейся во время пандемии, легли в основу Стратегиче-

ского плана на 2022–2025 годы, вопрос об утверждении которого будет рассмат-

риваться на сессии. Положительный вклад в подготовку Плана также внесла 

формативная оценка работы ЮНИСЕФ по увязке процессов планирования и ре-

ализации программ гуманитарной помощи и программ содействия развитию, и 

подготовленные по итогам этой оценки выводы и рекомендации будут рассмат-

риваться на сессии. 

327. Председатель заявил, что Стратегический план должен стать эффективной 

и гибкой рамочной основой, способной направлять деятельность ЮНИСЕФ по 

достижению конечных результатов, необходимых для достижения целей в обла-

сти устойчивого развития к 2030 году. Он выразил признательность Исполни-

тельному директору ЮНИСЕФ и ее сотрудникам за активное проведение кон-

сультаций, а также признательность государствам-членам за их весьма кон-

структивное участие в ряде практикумов и информационных мероприятий. На 

этих консультациях, в ходе которых обсуждались самые разные первоочередные 

задачи стран, ЮНИСЕФ были предоставлены руководящие указания, которые 

помогли ему подготовить сбалансированный документ, способный охватить 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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многообразие этих задач. Он выразил надежду, что этот план будет утвержден 

на основе консенсуса, и осуществление Плана будет иметь большое значение 

для того, чтобы предоставить ЮНИСЕФ возможность добиться того, чтобы ни 

один ребенок не был забыт. 

328. Председатель выразил свое удовлетворение в связи с тем, что в Стратеги-

ческом плане особое внимание уделяется интересам детей-инвалидов, по-

скольку в рамках процесса планирования политики и предоставления услуг их 

интересы зачастую учитываются меньше всего. Он отметил, что ЮНИСЕФ взял 

на себя обязательство поощрять права инвалидов в качестве межсекторальной 

первоочередной задачи. Говоря о широкомасштабной работе, которую 

ЮНИСЕФ уже проводит в этой области, Председатель отметил ряд проектов в 

регионе Восточной Европы. Председатель указал на важность для ЮНИСЕФ 

рамочной системы прав человека Организации Объединенных Наций и основан-

ной на правах человека концепции инвалидности, закрепленной в Конвенции о 

правах инвалидов. Он заявил, что дети-инвалиды не должны оставаться в соци-

альной изоляции, но, чтобы изменить их положение на практике, следует при-

держиваться данной концепции. Он выразил надежду на то, что усилия 

ЮНИСЕФ по оказанию помощи детям-инвалидам в полном раскрытии их по-

тенциала (для чего по отношению к ним требуется обеспечить полную социаль-

ную инклюзивность) найдут поддержку среди большего числа государств-чле-

нов. 

329. Председатель обратил особое внимание на то, что слишком часто забывают 

также и о девочках и женщинах. Из-за их социальной изоляции мир лишается 

свежих идей и огромных возможностей, а их полноценное участие в жизни об-

щества имеет решающее значение для достижения устойчивого развития. Пред-

седатель отметил, что на сессии будет рассматриваться План действий по дости-

жению гендерного равенства на 2022–2025 годы. 

330. Председатель заявил, что тематическая презентация 12  документов по 

страновым программам будет посвящена ухудшению ситуации с недоеданием, а 

также с избыточным весом и ожирением у детей.  

331. Председатель обратил особое внимание на обновленную информацию о 

ходе работы ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода и в странах, пере-

ходящих из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран 

с высоким уровнем дохода, в рамках универсальной повестки дня ЮНИСЕФ по 

правам ребенка. Он подчеркнул важность обеспечения ясности для ЮНИСЕФ в 

отношении дальнейших действий.  

332. Председатель особо отметил представленный сводный бюджет на 2022–

2025 годы и напомнил государствам-членам о важности выделения регулярных 

ресурсов, гибкость использования которых позволяет ЮНИСЕФ направлять 

свои ресурсы на те цели, для достижения которых они больше всего необхо-

димы. 

333. Председатель объявил, что на этой сессии он исполняет обязанности Пред-

седателя в последний раз, а г-жа Хенриетта Х. Фор последний раз выступает в 

качестве Исполнительного директора, поскольку она покидает свой пост. Он 

сказал, что во время сессии будет предоставлена возможность попрощаться.  

334. Председатель отметил, что одним из самых необычных аспектов деятель-

ности Исполнительного совета является его решимость ставить во главу угла 

интересы детей. Он указал на различия в обычаях, истории и политических си-

стемах государств-членов и отметил, что каждое из них придерживается четко 

определенной точки зрения на то, что является правильным для детей и моло-

дежи. Он напомнил, что, несмотря на эти разногласия, члены Совета всегда 
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находили способ прийти к согласию в интересах детей. Председатель выразил 

уверенность в том, что на этой сессии эту традицию взаимопонимания и ком-

промисса удастся сохранить. 

335. Исполнительный директор вспомнила о своем первом дне работы в 

ЮНИСЕФ в январе 2018 года, когда ситуация для детей уже была тяжелой, и 

сказала, что с тех пор проблемы лишь стали еще более сложными. На планете 

имеет место чрезвычайная ситуация в области прав ребенка, во время которой 

общие последствия пандемии и других кризисов привели к тому, что дети ли-

шены своего права на здоровье и благополучие.  

336. Экономическая нестабильность ведет к нарушениям в предоставлении ос-

новных услуг и затрудняет выживание семей. Многие начальные и средние 

школы остаются закрытыми, а для миллионов детей по всему миру посещение 

школы откладывается на неопределенный срок. Количество детей, вовлеченных 

в детский труд, значительно увеличилось. А в течение предшествующего года 

самые тяжелые гуманитарные кризисы для детей усугублялись.  

337. За предыдущие 30 лет число бедствий, связанных с климатом, увеличилось 

в три раза, что вынуждает людей покидать свои дома и приводит к дефициту 

продовольствия и воды для миллионов людей. Почти половина детей на планете 

проживает в одной из 33 стран, отнесенных к категории стран с чрезвычайно 

высоким риском воздействия изменения климата. По оценкам, 36 миллионов де-

тей живут в условиях вынужденного перемещения из-за конфликтов, насилия и 

стихийных бедствий. 

338. Вместе с тем Исполнительный директор заявила, что не теряет надежды, 

видя огромную стойкость детей, а также неустанные самоотверженные усилия 

сотрудников ЮНИСЕФ и их партнеров. Принятые организацией меры реагиро-

вания на пандемию COVID-19 продемонстрировали, что организация обладает 

потенциалом противодействия и готова к немедленному изменению приорите-

тов в глобальном масштабе. ЮНИСЕФ по-прежнему полна решимости сохра-

нять свое присутствие и добиваться результата в чрезвычайных гуманитарных 

ситуациях, а также закладывать основу для развития в рамках своего двойного 

мандата. 

339. ЮНИСЕФ прилагает усилия по урегулированию глобального кризиса в 

сфере образования в рамках инициатив «Переосмыслить образование», «Поко-

ление безграничных возможностей» и «Гига»; представила первый всеобъемлю-

щий индекс, в рамках которого климатические риски анализируются с точки зре-

ния интересов детей; и изучает и внедряет различные нововведения. Организа-

ция поддерживает кампанию по обеспечению безопасности воды для всех; рас-

ширяет свое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, 

фондами, корпорациями, правительствами и отдельными лицами; и углубляет 

взаимодействие с партнерами из частного сектора.  

340. ЮНИСЕФ продолжает совершенствование организации, укрепляет свою 

организационную культуру и основные ценности и играет ведущую роль в ре-

форме Организации Объединенных Наций.  

341. Исполнительный директор заявила, что в Стратегическом плане на 2022–

2025 годы отражается универсальный мандат ЮНИСЕФ по охвату всех детей и 

что важное место во всех аспектах предусматриваемой в нем деятельности по 

программам занимает учет гендерной проблематики и интересов инвалидов. В 

ходе выполнения этого плана ЮНИСЕФ продолжит уже давно начатый ею про-

цесс согласования первоочередных задач с правительствами стран и будет при 

этом последовательно отстаивать права и благополучие детей во всем мире. 

Вместе с тем для того чтобы достичь далеко идущих целей, поставленных в этом 
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плане, ЮНИСЕФ необходимы гибкие ресурсы, наличие которых играет решаю-

щую роль в принятии эффективных и оперативных мер реагирования на чрез-

вычайные ситуации и оказании странам эффективной поддержки для повыше-

ния их долгосрочного потенциала противодействия и содействия их развитию.  

342. Открывая этап сессии, посвященный выражению признательности, Пред-

седатель заявил, что для него было большой честью исполнять функции Пред-

седателя Совета ЮНИСЕФ, — организации, высокая репутация которой явля-

ется вполне заслуженной и относится к числу ее важнейших преимуществ, поз-

воляя ей работать в рамках различных политических систем и в различных со-

циальных условиях и обеспечивая доверие со стороны миллионов доноров и 

партнеров по всему миру. 

343. Он отметил, что в течение почти четырех лет Исполнительный директор 

сохраняла репутацию организации и поддерживала доверие к ней, руководя дей-

ствиями ЮНИСЕФ по решению огромных проблем, с которыми сталкиваются 

дети и молодежь, и борьбой с многочисленными затяжными кризисами. Она ру-

ководила важнейшими усилиями ЮНИСЕФ по реагированию на пандемию 

COVID-19, в том числе в рамках Механизма по обеспечению глобального до-

ступа к вакцинам от COVID-19; поощряла новации и решения, ведущие к пре-

образованиям; и выступала за переосмысление образования. Под ее руковод-

ством ЮНИСЕФ развивал партнерские связи с государственным и частным сек-

торами, осуществлял новаторские финансовые инициативы и уделял более при-

стальное внимание достижению целей в области устойчивого развития. Она 

также руководила организацией, решая сложные вопросы, и в том числе направ-

ляя поручения о подготовке независимых докладов о защите от сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств и об организационной культуре, и все-

гда стремилась к тому, чтобы ЮНИСЕФ соответствовал своим идеалам. Она 

поддержала реформу Организации Объединенных Наций и последовательно 

утверждала актуальность многостороннего подхода. И она прилагала неустан-

ные усилия, выступая в защиту детей.  

344. Председатель заявил, что мудрости, изящества и теплоты Исполнительного 

директора будет очень не хватать. Он пожелал ей всего наилучшего и выразил 

надежду, что она и впредь будет поддерживать тесную связь с ЮНИСЕФ.  

345. В своем заранее записанном видеообращении Генеральный секретарь Ор-

ганизации Объединенных Наций заявил, что на протяжении 75  лет дети всего 

мира обращаются к ЮНИСЕФ за помощью и возлагают на него надежды. Под 

руководством Исполнительного директора ЮНИСЕФ не только сохранял свое 

присутствие и добивался результата, но и расширил масштабы своей деятельно-

сти на основе использования интересных методов работы, налаживания новых 

партнерских связей, уделения особого внимания первичной медико-санитарной 

помощи и важнейшим услугам на местах, продолжения кампаний по вакцина-

ции, расширения охвата детей онлайновым обучением и поддержкой в области 

охраны психического здоровья, приложения усилий для подключения к Интер-

нету каждой школы в мире, представления интересов детей и молодежи и точки 

зрения детей и молодых людей, а также  — через COVAX — содействия в про-

ведении самой масштабной кампании по вакцинации в истории.  

346. Он подчеркнул роль Исполнительного директора в создании партнерства 

«Поколение безграничных возможностей»; ее ведущую роль в усилиях по лик-

видации сексуального насилия и сексуальной эксплуатации; и ее неустанную 

работу по поддержке реформы Организации Объединенных Наций. Он заявил, 

что благодаря ее деятельности в ЮНИСЕФ стало больше уважения и инклюзив-

ности, и он готов защищать интересы детей еще 75 лет. Он сказал, что ее пре-

данность делу служения будущему детей является вдохновляющей и выразил 
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признательность за ее видение, идеи, советы и энергию, а также за ее работу на 

благо ЮНИСЕФ и детей во всем мире.  

347. В заявлениях от имени своих стран делегации дали высокую оценку Ис-

полнительному директору и выразили ей огромную признательность, а также 

заявили о том, что ее образцовое руководство ЮНИСЕФ вызывает у них восхи-

щение. Они выразили ей благодарность за преданность делу поощрения и за-

щиты прав детей и за ее выдающиеся усилия по решению крайне масштабных 

проблем, с которыми сталкиваются дети и молодежь.  

348. Делегации заявили, что под руководством Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ стала ключевым партнером в деле борьбе с пандемией во всем мире, 

особенно через COVAX, и отметили, что ЮНИСЕФ сохраняет свое присутствие 

и добивается результата в самых сложных и нестабильных ситуациях в мире. 

Одна из делегаций выразила признательность Исполнительному директору за 

особое внимание, которое она уделяет инновациям, инициативности и партнер-

ским связям, что позволило ЮНИСЕФ продолжить осуществление программ в 

сложных условиях пандемии и помогло ему снизить опасные для детей риски, 

защитить свои людские и финансовые ресурсы, укрепить транспарентность и 

подотчетность и увеличить масштабы распределения школьных материалов и 

предметов медицинского назначения для детей во всем мире.  

349. Одна из делегаций высоко оценила тот факт, что под руководством Испол-

нительного директора организация провела несколько крупных гуманитарных 

кампаний, направленных на уменьшение страданий детей, беженцев и внут-

ренне перемещенных лиц в районах, население которых страдает от нищеты, 

конфликтов и стихийных бедствий. Одна из групп делегаций дала высокую 

оценку тому, что организация приняла оперативные и гибкие меры реагирования 

в связи с текущей ситуацией в Афганистане, а также тому, что Исполнительный 

директор выступила в защиту права женщин и девочек на образование и на уча-

стие в жизни общества наравне с мальчиками и мужчинами. Эта группа делега-

ций выразила признательность Исполнительному директору за значительные 

усилия, которые она приложила в целях достижения гендерного равенства и рас-

ширения прав и возможностей женщин и девочек. Указанная группа делегаций 

отметила, что она стала примером для подражания для девушек и женщин во 

всем мире и наглядно продемонстрировала, сколь многого они могут до стичь, 

если получат возможность проявить себя.  

350. Делегации выразили признательность Исполнительному директору за ее 

вклад в осуществление политики абсолютной нетерпимости к сексуальной экс-

плуатации, сексуальным надругательствам и сексуальным домогательствам как 

в ЮНИСЕФ, так и в отношении детей, интересы которых защищает организа-

ция, и за содействие совершенствованию соответствующей политики и прак-

тики. Председатель Всемирной ассоциации персонала ЮНИСЕФ высоко оценил 

смелое решение Исполнительного директора направить организацию на путь 

изучения и критического анализа своей деятельности и вновь сориентировать ее 

на ценности, благодаря следованию которым она завоевала огромный авторитет, 

и высоко отозвался в том числе о шагах, предпринятых в последнее время в це-

лях борьбы с расизмом и дискриминацией.  

351. Одна из делегаций выразила удовлетворение в связи с тем, что за время 

работы Исполнительного директора ЮНИСЕФ достиг большинства целей, по-

ставленных в Стратегическом плане на 2018–2021 годы в отношении сохране-

ния жизни детей, их питания, охраны здоровья, их образования и защиты, а 

также предоставления им возможностей в жизни.  
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352. Одна из групп делегаций заявила, что ЮНИСЕФ является ключевым парт-

нером не только для государств-членов, но и для системы Организации Объеди-

ненных Наций, поскольку под руководством Исполнительного директора он до-

бился расширения своих партнерских связей с государственным и частным сек-

торами. Эта группа делегаций отметила, что Исполнительный директор стала 

настоящим лидером в защите прав детей во всем мире и координации совмест-

ных усилий, и высоко оценила ее приверженность реформе Организации Объ-

единенных Наций и обеспечению того, чтобы она осуществлялась там, где это 

действительно важно: на страновом уровне, рядом с теми, чьим интересам Ор-

ганизация служит.  

353. Эта группа делегаций подчеркнула, что Исполнительный директор позво-

лила ЮНИСЕФ разработать новые механизмы финансирования и укрепила фи-

нансовое положение организации на благо детей всего мира; она также посто-

янно подчеркивала важность гибкого финансирования.  

354. Выразив признательность Исполнительному директору за ее преданность 

делу, одна из делегаций заявила, что лучшего дела в жизни, чем защита милли-

онов детей, страдающих от насилия, голода, нищеты и неравенства, невозможно 

найти. Делегации выразили благодарность Исполнительному директору за воз-

можность работать с ней и отметили, что им будет ее очень недоставать. Они 

пожелали ей всего самого лучшего в будущем.  

355. Одна из делегаций выразила признательность Председателю за умелое ру-

ководство Исполнительным советом и заверила его в своей поддержке для 

успешного проведения обсуждений.  

356. Несколько делегаций обратили особое внимание на проблему неравенства, 

которое стало особенно заметным в условиях пандемии COVID-19, и заявили, 

что работа ЮНИСЕФ важна как никогда. Они отметили значительные послед-

ствия пандемии для детей, особенно девочек, включая нищету, ненадлежащее 

питание, домашнее и гендерное насилие, ранние браки и детский труд, а также 

эксплуатацию детей, включая торговлю людьми. Делегации указали на расту-

щий цифровой разрыв, который привел к значительному неравенству в доступе 

к образованию во время пандемии и отметили, что значительное число детей все 

еще не посещает школу. Одна из делегаций призвала использовать межсекто-

ральный подход к борьбе с неравенством и дискриминацией для осуществления 

эффективной, ведущей к преобразованиям политики на местах.  

357. Делегации призвали активизировать усилия по распространению вакцины 

от COVID-19 в развивающихся и уязвимых странах. Руководитель подразделе-

ния по политике и информационно-разъяснительной работе в области борьбы с 

неравенством на международном уровне ОКСФАМ и председатель Народного 

альянса за вакцинацию призвали ЮНИСЕФ поддержать вложение средств по 

всему миру в глобальное производство вакцин, необходимых для того, чтобы 

положить конец пандемии. 

358. Одна из делегаций подчеркнула важность эффективного контроля для 

обеспечения последовательного выполнения мандата ЮНИСЕФ, а еще одна де-

легация призвала к укреплению функции оценки для более точного определения 

отдачи, внесения вклада в глобальную базу фактических данных и управления 

знаниями внутри организации. 

359. Делегации подчеркнули важность решения возникающих проблем. Одна из 

делегаций заявила, что в контексте изменения климата учет вопросов климата 

должен стать стандартным требованием при составлении программ, и призвала 

к наращиванию соответствующего внутреннего потенциала. Две делегации под-

черкнули важность реагирования на проблемы, связанные с цифровыми 
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средствами массовой информации, и при этом одна делегация отметила, что, 

хотя цифровые средства массовой информации имеют большое значение для об-

разования, их использование снижает уровень социального взаимодействия, ве-

дет к ухудшению психического здоровья и подвергает детей и подростков опас-

ности насилия, включая травлю, язык ненависти и сексуальную эксплуатацию и 

надругательства. Делегации также отметили перспективный характер таких 

инициатив, как «Гига», «Поколение безграничных возможностей» и «Пере-

осмыслить образование», и подчеркнули необходимость устранения цифрового 

разрыва. 

360. Одна из делегаций призвала продолжать уделять внимание основным при-

чинам миграции, а также вынужденного перемещения, ксенофобии и дискрими-

нации и призвала принимать меры по смягчению вреда от таких опасных дей-

ствий, как задержание детей-мигрантов и разлучение семей. 

361. Делегации призвали международное сообщество обеспечить гибкое и 

предсказуемое финансирование, необходимое ЮНИСЕФ для выполнения его 

мандата. Пандемия показала необходимость гибкого использования ресурсов 

для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания оперативной 

и эффективной поддержки на страновом уровне. Одна из делегаций призвала 

государства-члены к 2023 году выполнить свои обязательства по договору о фи-

нансировании, предусматривающие выделение не менее 30 процентов средств 

по линии регулярных ресурсов.  

 

 

 C. Предлагаемая программа работы сессий Исполнительного 

совета в 2022 году 
 

 

362. Секретарь Исполнительного совета представил для информации предлага-

емую программу работы (E/ICEF/2021/24), которая была подготовлена Канцеля-

рией секретаря в консультации с Бюро Исполнительного совета на основе устав-

ных требований, решения 2020/14 о методах работы, просьб, содержащихся в 

решениях Исполнительного совета, и предложений секретариата.  

363. Секретарь отметил, что программа работы представляет собой гибкую ра-

мочную основу, которая может пересматриваться в течение года. 

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 
 

 

364. Перед представлением Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–

2025 годы (E/ICEF/2021/25) был показан видеофильм, посвященный первооче-

редным задачам детей и молодежи по всему миру; следует отметить, что во 

время разработки этого плана свои материалы в ЮНИСЕФ направили 

200 000 детей и молодых людей. После вступительных замечаний заместителя 

Исполнительного директора по программам Стратегический план был представ-

лен директором Отдела данных, анализа, планирования и мониторинга. Делега-

ции затронули вопрос о Стратегическом плане в заявлениях от имени своих 

стран и в ходе обсуждения пункта 4 повестки дня. 

365. Делегации приветствовали Стратегический план, при этом две группы де-

легаций выразили признательность за консультативный и транспарентный ха-

рактер процесса его подготовки. Одна из делегаций приветствовала уделение 

особого внимания поощрению и защите благополучия детей, а еще две 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/24
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/24
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25
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делегации напомнили об универсальном мандате ЮНИСЕФ. который состоит в 

том, чтобы охватить всех детей во всем мире.  

366. Одна из делегаций приветствовала намерение ЮНИСЕФ принимать уча-

стие ведущих к преобразованиям партнерствах в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и за ее пределами и призвала организацию продолжать 

поиск путей повышения эффективности за счет совместного оказания услуг и 

использования общих подходов.  

367. Одна из делегаций приветствовала переход к ведущему к преобразованиям, 

межсекторальному подходу к борьбе с неравенством и дискриминацией, осо-

бенно в рамках усилий по устранению первопричин для достижения системных 

изменений, а еще одна делегация с удовлетворением отметила усилия по устра-

нению первопричин детской смертности, нищеты, уязвимости, сексуальной экс-

плуатации и социальной изоляции. Делегации высоко оценили работу по другим 

ключевым направлениям деятельности, включая придание деятельности по 

укреплению гендерного равенства и учету интересов детей-инвалидов харак-

тера межсекторальных приоритетов; климат; новаторство; и потенциал проти-

водействия систем здравоохранения. Одна из делегаций приветствовала планы 

по поддержке основанных на фактических данных политики и программ в обла-

сти инклюзивного образования. Несколько делегаций с удовлетворением отме-

тили уделение особого внимания правам человека, включая права девочек и 

женщин, а одна из делегаций призвала предотвратить задержания детей в связи 

с миграцией и разлучение семей. Эта делегация призвала ЮНИСЕФ обеспечить 

доступ детей-мигрантов к базовым услугам, а также предоставить им возмож-

ности для полного раскрытия их потенциала.  

368. Несколько делегаций высоко оценили включение гуманитарной деятельно-

сти во все мероприятия, предусмотренные в Стратегическом плане, учитывая 

двойной мандат ЮНИСЕФ и растущий объем его гуманитарных операций, а 

одна из делегаций отметила важность этого мандата для усилий международ-

ного сообщества по реагированию на пандемию, восстановлению после нее и 

достижению результатов в области устойчивого развития. Несколько делегаций 

приветствовали подход к составлению гуманитарных программ и программ в 

области развития с учетом рисков, и в частности поставленную цель продолжать 

содействовать социальной сплоченности и миру. Они отметили, что многосек-

торальные программы в области потенциала противодействия, миростроитель-

ства и действий в связи с изменением климата, направленные на устранение пер-

вопричин таких видов уязвимости, как нестабильность, конфликты, вынужден-

ные перемещения и чрезвычайные ситуации, помогут в деле наращивания име-

ющегося на местах потенциала по предотвращению кризисов, подготовки к ним 

и реагирования на них. 

369. Одна из делегаций высоко оценила учет в Плане факторов, способствую-

щих повышению эффективности работы организации, поскольку здоровая рабо-

чая культура создаст более благоприятные условия для деятельности ЮНИСЕФ 

по достижению результатов в интересах детей.  

370. Одна из групп делегаций особо отметила обновленный мандат по проведе-

нию четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оператив-

ной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных 

Наций, в котором содержится призыв к усилению приверженности реформе си-

стемы и обеспечению согласованности, сотрудничества, эффективности и ре-

зультативности. Эта группа делегаций дали высокую оценку стратегическим 

планам базирующихся в Нью-Йорке фондов и программ за создание рамочной 

основы для выполнения этого мандата в рамках составления стратегических 

программ и оперативной деятельности. Указанная группа делегаций выразила 



 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 69/113 

 

признательность за представление подробной информации о совместных дей-

ствиях и сопоставлении внесенного вклада и общих результатов, что позволяет 

дать им количественную оценку. Данная группа делегаций также высоко оце-

нила взаимодополняемость, о которой говорится в планах и комплексных систе-

мах оценки результатов и ресурсов и которая будет способствовать разработке 

следующей серии рамочных программ Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития. Эта группа делегаций отме-

тила, что в основе достижения общих результатов лежит понимание сравнитель-

ных преимуществ и мандатов соответствующих учреждений, а также потенци-

ального кумулятивного эффекта, который необходимо использовать для скоор-

динированного общесистемного сотрудничества и участия конкретных учре-

ждений в удовлетворении потребностей на местах.  

371. Эта группа делегаций заявила, что ожидает от учреждений информации об 

общих результатах, в особенности в плане наращивания потенциала и создания 

благоприятных условий для достижения долгосрочных, общесистемных резуль-

татов в области развития. Возможность подвести промежуточные итоги и скор-

ректировать условия партнерства и вклад конкретных учреждений в совместную 

деятельность представится в рамках среднесрочного обзора.  

372. Одна из групп делегаций признала, что План, как документ, ответствен-

ность за который несет учреждение, не отражает всей обеспокоенности и всех 

приоритетов государств-членов, в том числе тех, которые присоединились к за-

явлению этой группы. Вместе с тем эта группа делегаций заявила, что, с ее точки 

зрения, данный План тем не менее станет глобальной рамочной основой, кото-

рая позволит ЮНИСЕФ выполнять свой мандат и оказывать странам поддержку 

в удовлетворении их национальных потребностей в области развития и решении 

их национальных первоочередных задач в этой области. Подтвердив свою готов-

ность поддержать ЮНИСЕФ в выполнении его мандата, указанная группа деле-

гаций заявила, что рассчитывает на принятие решения об утверждении нового 

Плана. 

373. Несколько делегаций обратили внимание на то, что в Плане используется 

терминология, которая не была согласована на межправительственном уровне, 

и при этом одна делегация предположила, что решение об утверждении Плана 

может быть принято с серьезными оговорками. Эта делегация добавила, что, с 

ее точки зрения, ЮНИСЕФ может многое сделать в области здравоохранения, 

образования и социальной поддержки детей и семей.  

374. Несколько делегаций подчеркнули важность признания национальной от-

ветственности и первоочередных задач и адаптации работы ЮНИСЕФ к различ-

ным условиям. Одна из групп делегаций настоятельно призвала ЮНИСЕФ под-

держивать тесное сотрудничество с другими структурами системы Организации 

Объединенных Наций для приведения в соответствие своей деятельности по 

программам с рамочными программами сотрудничества для конкретных стран в 

тесной консультации с правительствами стран. Одна из делегаций заявила, что 

рассчитывает, что при подготовке документов по страновым программам 

ЮНИСЕФ будет продолжать проводить консультации со всеми заинтересован-

ными сторонами и обеспечивать, чтобы эти документы отражали ценности 

Устава Организации Объединенных Наций, включая поощрение соблюдения 

прав человека. Исполнительный директор подтвердила, что в основе всей дея-

тельности ЮНИСЕФ по программам будет лежать принцип национальной от-

ветственности и что ЮНИСЕФ будет работать с каждой страной для того, чтобы 

формулировки ее планов соответствовали культурным и оперативным условиям.  
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375. Несколько делегаций обратили особое внимание на то, что из-за пандемии 

прогресс в достижении целей в области устойчивого развития был обращен 

вспять, а одна из групп делегаций призвала к использованию новых подходов 

для преодоления препятствий, стоящих на пути этого прогресса.  

376. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ подчеркнул, что эти комитеты могут оказать содействие в области 

цифровых преобразований, поскольку они являются гибкими организациями, 

которые находятся в тесном контакте со своими сторонниками и с рынками. В 

качестве основных доноров средств от частного сектора, направляющих орга-

низации самый большой объем средств неограниченного использования, наци-

ональные комитеты выразили надежду на сотрудничество с ЮНИСЕФ в разра-

ботке эффективного плана работы для стимулирования роста и достижения ожи-

даемых результатов. 

377. Одна из делегаций задала вопрос о том, как будет происходить выполнение 

Стратегического плана на страновом уровне. Директор отметила, что при разра-

ботке Плана существенную роль сыграли консультации и анализ, проводивши-

еся по принципу «снизу вверх», включая агрегированный анализ ситуации и 

первоочередных задач, информация о которых передавалась страновыми отде-

лениями в течение предыдущего года. В течение предстоящих четырех месяцев 

методология выполнения Плана будет уточнена и с учетом национальных прио-

ритетов будут разработаны базовые, промежуточные и целевые показатели для 

оценки выполнения Стратегического плана. Кроме того, в стратегические мо-

менты цикла осуществления программ в отношении каждой страновой про-

граммы будет выноситься оценка на предмет ее соответствия результатам, 

предусмотренным в Стратегическом плане, и вклада в их достижение, а в планы, 

касающиеся деятельности в области развития и финансирования, будут вно-

ситься необходимые корректировки для достижения более масштабных конеч-

ных результатов в интересах детей.  

378. Исполнительный совет принял решение 2021/14 (см. приложение I).  

 

 

 B. План действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного 

равенства на 2022–2025 годы 
 

 

379. Заместитель Исполнительного директора по программам представил План 

действий по обеспечению гендерного равенства на 2022–2025 годы 

(E/ICEF/2021/31). После показа видеофильма, посвященного воздействию пан-

демии COVID-19 на девочек и женщин, этот план был представлен заместите-

лем директора по гендерному равенству.  

380. Одна из групп делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за подго-

товку неплохо структурированного и основанного на фактических данных 

Плана, отметила, что в его основе лежит консультативный процесс, и призвала 

ускорить прогресс в достижении поставленных целей. Эта группа делегаций 

наряду с еще одной делегацией также высоко оценила четкие шаги по учету 

проблематики достижения гендерного равенства в рамках пяти целевых направ-

лений деятельности, о которых говорится в Стратегическом плане на 2022–

2025 годы.  

381. Эта группа делегаций отметила, что, принимая во внимание пандемию, 

климатический кризис и усиливающиеся гуманитарные и затяжные кризисы, 

она была бы признательна за более последовательное использование подхода, 

основанного на правах человека; уделение более пристального внимания инва-

лидам; и более активное использование стратегий, ведущих к преобразованиям.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/31
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/31
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382. Указанная группа делегаций и еще две делегации призвали уделять больше 

внимания сексуальному образованию и сексуальному и репродуктивному здо-

ровью и правам, и при этом одна делегация уточнила, что всестороннее сексу-

альное образование должно учитывать гендерные аспекты, возраст учащихся и 

отличаться высоким качеством в соответствии с Глобальной стратегией по 

СПИДу на 2021–2026 годы, и призвала уделять первоочередное внимание де-

вочкам-подросткам и молодым женщинам, а также представителям молодежи из 

важнейших групп населения, живущих в условиях высокого уровня распростра-

нения ВИЧ.  

383. Данная группа делегаций высоко оценила уделение внимания институцио-

нальной подотчетности и планы по конкретизации результатов, касающихся ген-

дерных аспектов, от разработки программы до ее осуществления и контроля над 

ним, а одна из делегаций с удовлетворением отметила конкретный характер по-

казателей и контрольных механизмов.  

384. Эта группа делегаций призвала использовать дезагрегированные данные 

при планировании и отчетности и выразила живую заинтересованность в отно-

шении обязательства вкладывать средства в обязательное представление дан-

ных, дезагрегированных по полу и возрасту, в том числе в чрезвычайных гума-

нитарных ситуациях, и пропагандировать представление таких данных.  

385. Указанная группа делегаций высоко оценила уделение особого внимания 

учитывающим гендерные аспекты системам социальной защиты, поскольку они 

имеют большое значение для уменьшения нищеты, расширения прав и возмож-

ностей женщин и повышения успеваемости детей.  

386. Одна из делегаций с удовлетворением отметила обязательство оказывать 

помощь находящимся в самой сильной социальной изоляции людям, включая 

тех, кто подвергается дискриминации по признаку инвалидности, расы, сексу-

альной ориентации или гендерной идентичности, и призвала обеспечивать бóль-

шую инклюзивность по отношению к молодежи, включая лесбиянок, геев, би-

сексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексов, а еще одна делегация призвала 

уделять больше внимания их защите. Одна из делегаций дала высокую оценку 

усилиям ЮНИСЕФ по оказанию дальнейшей поддержки женщинам, молодежи 

и местным организациям, добивающимся социальной справедливости, в реше-

нии насущных проблем, включая проблемы сексуальной эксплуатации, сексу-

альных домогательств и сексуальных надругательств; расовой несправедливо-

сти; и климатического кризиса.  

387. Одна из делегаций выразила удовлетворение в связи с уделением особого 

внимания подросткам и их роли проводников перемен, отметив, что вызванное 

пандемией снижение числа учащихся в школах и увеличение числа ранних бра-

ков и беременностей сказались на развитии подростков, а также на ходе дости-

жения целей в области устойчивого развития.  

388. Эта делегация приветствовала акцент на защите от насилия в отношении 

женщин и групп риска, включая ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и 

призвала активизировать усилия по защите детей раннего возраста и защите 

права девочек на образование, а также усилия по преодолению цифрового раз-

рыва.  

389. Одна из делегаций задала вопрос о том, каким образом ЮНИСЕФ добьется 

выделения достаточного объема средств для достижения целей, поставленных в 

Плане. Заместитель директора по гендерному равенству ответила, что 

ЮНИСЕФ будет и впредь обеспечивать соблюдение внутри организации поло-

жение об обязательном выделении на эти цели 15 процентов полученных 

средств в соответствии с контрольным показателем, установленным в 
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Общесистемном плане действий Организации Объединенных Наций по вопро-

сам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она от-

метила, что в 2020 году организация выделила на деятельность, связанную с 

учетом гендерных аспектов, 23 процента полученных средств. 

390. Группа делегаций указала, что по показателям выполнения этого общеси-

стемного плана действий ЮНИСЕФ продолжает лидировать среди других 

структур системы Организации Объединенных Наций, и с удовлетворением от-

метила особый акцент на выделение средств для достижения результатов в об-

ласти обеспечения гендерного равенства и на гендерный паритет на всех уров-

нях организации, а также обязательство изучать гендерные аспекты во всех сек-

торах, указав при этом на необходимость в достаточном объеме ресурсов.  

391. Одна из делегаций задала вопрос о том, какие шаги были предприняты 

ЮНИСЕФ для обеспечения гендерного паритета в организации на должностях 

класса С-5 и выше. Заместитель директора ответила, что организация отслежи-

вает положение дел в этой области с помощью различных средств, включая гло-

бальную информационную панель управления, и занимается подготовкой ре-

естра высококвалифицированных специалистов и разработкой механизмов ин-

формационно-разъяснительной работы. 

392. Одна из делегаций с удовлетворением отметила решимость ЮНИСЕФ рас-

ширять свое влияние и налаживать новые партнерские связи; она настоятельно 

призвала активизировать существующие партнерские связи с донорами и дру-

гими учреждениями Организации Объединенных Наций и совместные усилия 

по разработке программ, учитывающих гендерные аспекты и проблемы, через 

посредство координационных групп.  

 

 

 C. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

 a) Документы по страновым программам 
 

393. Исполнительный совет рассмотрел документы по страновым программам 

для Албании, Армении, Бангладеш, Ботсваны, Гватемалы, Зимбабве, Камеруна, 

Коморских Островов, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мада-

гаскара, Омана и Эритреи. 

394. После вступительного слова директора Группы по программам эти доку-

менты были представлены директором по питанию. Он заявил, что в то время, 

когда ЮНИСЕФ приступил к осуществлению своей Стратегии в области пита-

ния на 2020–2030 годы, следует признать исторический прогресс, достигнутый 

за предыдущие два десятилетия: снижение уровня задержки роста на одну треть 

и сокращение числа детей с задержкой роста на 55 миллионов с 2000  года. Вме-

сте с тем темпы снижения уровня истощения детей были низкими, а число детей 

с избыточным весом и ожирением растет во всех регионах. Факторами, которые 

приводят к ненадлежащему питанию детей, являются глобализация, урбаниза-

ция, рост нищеты и неравенства, изменение климата и пандемии. Для эффектив-

ного реагирования ЮНИСЕФ предпринял шесть стратегических шагов: уделил 

особое внимание тройному бремени ненадлежащего питания; перешел к всеобъ-

емлющему подходу к деятельности по программам в области питания на протя-

жении всего их жизненного цикла, который охватывает детей школьного  воз-

раста и подростков; повысил качество услуг и практики, касающихся детского 

рациона питания; внедрил системный подход к разработке деятельности по про-

граммам в области питания матери и ребенка; уделил больше внимания привле-

чению частного сектора для улучшения результатов в области питания; и 
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перешел к всеобщим, значимым для всех стран видению и повестке дня по во-

просам питания.  

395. После показа видеофильма состоялись два групповых обсуждения, в кото-

рых участвовали представители правительств, системы Организации Объеди-

ненных Наций и гражданского общества, а также неправительственных органи-

заций из 12 стран, к которым относятся документы по страновым программам. 

Они представили подробную информацию о своем сотрудничестве с ЮНИСЕФ 

по одному из двух направлений: недостаточное питание детей, включая за-

держку роста, истощение и дефицит микроэлементов; и избыточный вес и ожи-

рение среди детей.  

396. Представители стран, к которым относятся документы по страновым про-

граммам (Албании, Армении, Бангладеш, Ботсваны, Гватемалы, Зимбабве, Ка-

меруна, Коморских Островов, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Мадагаскара, Омана и Эритреи), выразили свою признательность за новые до-

кументы по страновым программам и отметили, что эти документы соответ-

ствуют первоочередным задачам правительств их стран.  

397. Представитель Азербайджана заявил, что его страна придает сотрудниче-

ству с ЮНИСЕФ большое значение. Он выразил обеспокоенность своей делега-

ции по поводу формулировок, использованных в проекте документа по страно-

вой программе для Армении, и призвал к унификации формулировок, использу-

емых структурами Организации Объединенных Наций. 

398. Представитель Армении заявил, что его страна выступает за сотрудниче-

ство с государствами-членами в области деятельности по программам и что 

ЮНИСЕФ уделяет особое внимание потребностям и правам человека детей, 

особенно тех, кто находится в уязвимом положении. 

399. Исполнительный совет на основе отсутствия возражений принял реше-

ние 2021/15 (см. приложение I).  

 

 b) Продление текущих страновых программ  
 

400. В соответствии с решением 2009/11 Исполнительного совета Председатель 

заявил, что Исполнительный совет был проинформирован о первом продлении 

на два месяца страновой программы для государств восточной части Карибского 

бассейна; первом продлении на два месяца страновых программ для Белиза, 

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

и первом продлении на один год страновых программ для Бразилии, Гамбии, 

Нигера, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Центральноафриканской Республики, 

Чада, Черногории и Южного Судана. 

401. К Исполнительному совету была обращена просьба утвердить продление 

на два месяца страновых программ для Алжира, Гвинеи-Бисау, Мозамбика и 

Сальвадора после предыдущего продления на один год; продление на два месяца 

страновой программы для Малайзии после ее продлений на два месяца, на че-

тыре месяца и на шесть месяцев; продление на три месяца страновой программы 

для Афганистана после ее продления на два года; продление на три месяца стра-

новой программы для Мальдивских Островов после ее продления на один год; 

продление на один год страновых программ для Замбии, Ливана и Ливии и Зам-

бии после их предыдущего продления на один год; продление на один год стра-

новой программы для Боливарианской Республики Венесуэла после двух про-

длений на один год; продление на 14 месяцев страновой программы для Гаити; 

и продление на два года страновой программы для Джибути.  

402. Исполнительный совет принял решение  2021/16 (см. приложение I). 
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 D. Структурированный диалог о финансировании достижения 

результатов, предусмотренных в Стратегическом плане 

ЮНИСЕФ на 2018–2022 годы 
 

 

403. Заместитель Исполнительного директора по партнерствам представила 

этот пункт, директор Отдела партнерских связей с государственными структу-

рами представила доклад по нему (E/ICEF/2021/30), а представитель ЮНИСЕФ 

в Иордании привел примеры важности выделения гибких ресурсов для про-

грамм на местах. 

404. Одна из делегаций поддержала призыв ЮНИСЕФ об увеличении гибкого 

финансирования, особенно в контексте пандемии, горячо приветствовала 

успешные усилия по сбору средств в 2020 году и признала сложность обеспече-

ния выделения долгосрочных взносов. Эта делегация настоятельно призвала 

ЮНИСЕФ продолжать внедрять инновации и адаптировать свою стратегию мо-

билизации ресурсов и выразила надежду на получение в будущем обновленной 

информации о результатах, достигнутых с помощью финансового инструмента 

Всемирного банка и Возобновляемого фонда «Динамо». Директор выразила 

признательность этой делегации за поддержку призыва к гибкому финансирова-

нию и подтвердила, что ЮНИСЕФ представит обновленную информацию на бу-

дущих сессиях Совета. 

405. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу снижения про-

центной доли регулярных ресурсов от общего объема финансирования за по-

следние восемь лет и обратилась к ЮНИСЕФ с просьбой проанализировать свои 

усилия по увеличению числа доноров основных ресурсов и обеспечению боль-

шего объема основного, тематического и программного финансирования. Эта 

делегация призвала ЮНИСЕФ увеличить долю расходов, связанных с разви-

тием, благодаря проведению совместных мероприятий и налаживанию диалога 

с другими структурами. Она задала вопрос о планах по разработке согласован-

ных показателей для осуществления договора Организации Объединенных 

Наций о финансировании и сроках выработки согласованного, применимого на 

практике определения совместной деятельности в структурах Организации Объ-

единенных Наций. 

406. Директор отметила, что ЮНИСЕФ разделяет обеспокоенность по поводу 

уменьшения объема регулярных ресурсов. Для мобилизации гибкого финанси-

рования ЮНИСЕФ будет и дальше совершенствовать свои коммуникации, изу-

чать новые методы, внедрять инновации, вкладывать средства в расширение 

базы доноров, активизировать взаимодействие с ключевыми государствами-чле-

нами и высокоприоритетными партнерами из частного сектора, а также объеди-

нять свои усилия по сбору средств и партнерским связям с государственным и 

частным секторами. В целях выработки единого определения совместной дея-

тельности ЮНИСЕФ сотрудничал с Программой развития Организации Объ-

единенных Наций (ПРООН), Фондом Организации Объединенных Наций в об-

ласти народонаселения (ЮНФПА) и Структурой Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины»). ЮНИСЕФ подготовил проект доку-

мента с изложением вариантов, который был передан в Управление по коорди-

нации деятельности в целях развития вместе с предложениями о поддержке для 

содействия дальнейшей работе. Заместитель Исполнительного директора отме-

тила, что учреждениям Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ требу-

ется более нюансированное понимание потребностей партнеров, а также того, 

что необходимо для сохранения доверия общественности.  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/30
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/30


 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 75/113 

 

407. Одна из делегаций задала вопрос о том, каковы планы ЮНИСЕФ по даль-

нейшему участию в совместной мобилизации ресурсов с другими учреждени-

ями Организации Объединенных Наций. Директор сообщила,  что ЮНИСЕФ 

тесно сотрудничает с другими учреждениями, особенно на страновом уровне, 

по вопросам совместного взаимодействия с донорами, а также совместной мо-

билизации ресурсов через рамочные программы Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития. Она отметила, что 

эти усилия схожи с совместной работой, выполняемой по линии гуманитарных 

призывов и скоординированного участия и сбора средств для гуманитарного ре-

агирования. 

408. Исполнительный совет принял решение 2021/17 (см. приложение I). 

 

 

 E. Устный доклад, содержащий обновленную информацию 

о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ  
 

 

409. Директор Управления программ чрезвычайной помощи представил обнов-

ленную информацию об использовании гуманитарных денежных переводов и 

проинформировал Исполнительный совет по вопросу об Афганистане.  

410. Одна из делегаций подчеркнула необходимость поддерживать и расширять 

использование наличных средств в качестве обычного метода работы в условиях 

гуманитарных кризисов даже в тех случаях, когда это сопряжено с трудностями, 

и положительно оценила ведущую роль ЮНИСЕФ в разработке общей системы 

использования наличных средств Организации Объединенных Наций. Директор 

заявил, что ЮНИСЕФ переходит к использованию наличных средств еще в ряде 

стран и что этот порядок работы пользуется большой популярностью. Эта деле-

гация задала вопрос о том, как ЮНИСЕФ видит будущее принятия государ-

ственного подхода к данным и совместимости. Директор сообщил,  что были до-

стигнуты успехи в создании общей платежной системы, которая используется 

более чем в 20 странах. Он отметил, что обмен данными становится все более 

важной первоочередной задачей, что учитывалось при разработке глобального 

решения ЮНИСЕФ по работе с данными. ЮНИСЕФ продолжит прилагать уси-

лия по разработке правовых норм для обмена данными с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций.  

411. Одна из делегаций высоко оценила усилия ЮНИСЕФ по внесению изме-

нений в свои программы в связи с пандемией COVID-19; уделение им особого 

внимания безопасности деятельности по программам и значимому, инклюзив-

ному взаимодействию с населением; и осуществлением им комплексных про-

грамм для защиты уязвимых групп населения. Эта делегация выразила призна-

тельность за планы по устранению первопричин конфликтов, кризисов и вынуж-

денных перемещений с помощью межсекторальных программ и за уделение пер-

воочередного внимания принятию комплексных мер по борьбе с насилием в от-

ношении женщин и детей и другими опасными действиями. 

412. Одна из делегаций задала вопрос о том, каким образом ЮНИСЕФ будет 

принимать меры адаптации для удовлетворения растущих гуманитарных по-

требностей, особенно в том, что касается учета местных условий, бедствий, свя-

занных с изменением климата, и взаимосвязи между гуманитарной деятельно-

стью, деятельностью в области развития и деятельности в пользу мира, и про-

сила ЮНИСЕФ представить на первой очередной сессии 2022  года подробную 

информацию об уроках, извлеченных из деятельности по программам, относя-

щимся к этой взаимосвязи, и его усилиях по оценке достигнутых результатов. 
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413. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ продолжать наращивать потенциал 

реагирования на кризисы и разрабатывать планы готовности, а также связанные 

с ними реестры экспертов. Директор заявил, что группе сотрудников его Отдела 

было поручено работать над обеспечением готовности и организацией действий 

на раннем этапе. Однако найти средства для обеспечения готовности по -преж-

нему непросто, и он приветствовал сотрудничество с делегациями и другими 

партнерами по этому вопросу. 

414. Одна из делегаций обратилась с просьбой сделать доклад об обзоре гума-

нитарной деятельности доступным для широкой общественности и предоста-

вить Совету обновленную информацию о выполнении содержащихся в нем ре-

комендаций. Директор принял к сведению эти две просьбы и заявил, что стар-

шее руководство ЮНИСЕФ взяло на себя твердое обязательство выполнить эти 

рекомендации. 

415. Указанная делегация заявила о важности уделения первоочередного вни-

мания подходам, учитывающим гендерные аспекты и интересы инвалидов, и 

призвала ЮНИСЕФ развивать успехи, достигнутые в плане учета местных усло-

вий, поскольку организация играет важнейшую роль в удовлетворении безотла-

гательных потребностей в области питания в условиях широкого распростране-

ния голода. 

416. Что касается Афганистана, то делегации задали вопрос о том, могут ли 

женщины работать в гуманитарных организациях и на всей территории страны, 

а еще одна делегация задала вопрос о том, какие меры ЮНИСЕФ будет прини-

мать для защиты своего национального персонала, в особенности женщин. Ди-

ректор регионального отделения в Южной Азии заявил, что сотрудники, рабо-

тающие с фактическими властями страны, отмечают, что в разных провинциях 

вопрос о том, позволено ли женщинам вернуться к работе, решается по-разному. 

ЮНИСЕФ и его партнеры ведут активную информационно-разъяснительную 

работу по этому вопросу и отмечают некоторые обнадеживающие признаки на 

тех объектах, на которых они работают. Исполнительный директор утвердила 

ряд специальных мер по обеспечению безопасности сотрудников ЮНИСЕФ, а 

также меры исключительного характера для женщин, которые подвергаются 

риску. 

417. Одна из делегаций задала вопрос о том, как система Организации Объеди-

ненных Наций и ее учреждения будут справляться с последствиями санкций и 

введения особых требований. Директор Управления подчеркнул важность со-

хранения возможностей для гуманитарной деятельности и настоятельную необ-

ходимость в ней в таких странах, как Афганистан. ЮНИСЕФ выразил надежду 

на сотрудничество с делегатами по вопросу о том, как можно добиться этого на 

практике. Указанная делегация задала вопрос о том, как присутствие ЮНИСЕФ 

на местах поможет обеспечить постоянный доступ женщин и девочек к услугам, 

а также о том, каково мнение ЮНИСЕФ о перемещении людей через границу  в 

Пакистан и его последствиях для деятельности в области водоснабжения, сани-

тарии и гигиены. Директор регионального отделения отметил, что ЮНИСЕФ 

следует принципу «сохранять присутствие и добиваться результата» и обеспе-

чивает значительное присутствие на местах по всему Афганистану. ЮНИСЕФ 

будет и впредь рассчитывать на поддержку Совета в расширении масштабов де-

ятельности по программам в целях удовлетворения потребностей населения.  

418. Одна из делегаций задала вопрос о том, сталкивался ли ЮНИСЕФ с пре-

пятствиями в плане безопасной доставки гуманитарной помощи на территории 

Афганистана. Директор Управления ответил, что безопасность доставки гума-

нитарной помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, на всей территории 
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страны имеет решающее значение и что если трудности в этом плане будут воз-

никать, то ЮНИСЕФ заявит об этом. 

419. Эта делегация также задала вопрос о том, как ЮНИСЕФ намеревается 

улучшать взаимодействие с пострадавшим населением на протяжении всего 

цикла осуществления программы в Афганистане, а также в целом. Директор 

Управления заявил, что ЮНИСЕФ регулярно использует систему «Ю-рипорт», 

а директор регионального отделения добавил, что за последние недели число ее 

пользователей среди молодежи Афганистана увеличилось с 100  000 до 

500 000 человек и что активное взаимодействие с ними помогло определить 

планы организации по работе в этой стране.  

 

 

 F. Обновленная информация о ходе работы ЮНИСЕФ в странах 

с высоким уровнем дохода и в странах, переходящих из 

категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию 

стран с высоким уровнем дохода, в рамках универсальной 

повестки дня ЮНИСЕФ по правам ребенка  
 

 

420. Заместитель Исполнительного директора по программам представил об-

новленную информацию о ходе работы (E/ICEF/2021/26), а затем с сообщением 

выступил директор Группы по программам.  

421. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ подчеркнул универсальный мандат ЮНИСЕФ и отметил, что страда-

ния детей имеют место по обе стороны государственных границ. Хотя больше 

всего известно о деятельности национальных комитетов по предоставлению 

значительных ресурсов для самых обездоленных детей в беднейших странах, 

эти комитеты также гордятся своей работой по защите интересов самых уязви-

мых детей в странах с высоким уровнем дохода. 

422. Председатель Постоянной группы подчеркнул важность проведенного в 

2016 году обзора работы ЮНИСЕФ в странах с высоким уровнем дохода и в 

странах, переходящих из категории стран с уровнем дохода выше среднего в ка-

тегорию стран с высоким уровнем дохода, поскольку этот обзор позволил Ис-

полнительному совету признать важность информационно-разъяснительной де-

ятельности и предложить ЮНИСЕФ работать с национальными комитетами для 

содействия достижению результатов в странах с высоким уровнем дохода. Пред-

ставление обновленной информации о ходе работы в 2021  году стало еще одним 

важным шагом, поскольку благодаря этим сведениям было привлечено внима-

ние к бедственному положению уязвимых детей в странах с высоким уровнем 

дохода и описаны профессиональные и экономически эффективные методы, с 

помощью которых информационно-разъяснительная работа национальных ко-

митетов способствовала улучшению их жизни.  

423. Председатель Постоянной группы подтвердил решимость национальных 

комитетов играть ведущую роль в усилиях по отстаиванию принципа универ-

сальности прав ребенка в стремлении построить лучший, более безопасный и 

справедливый и устойчивый мир для каждого ребенка, работая вместе с прави-

тельствами и всеми соответствующими структурами Организации Объединен-

ных Наций.  
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 G. Формативная оценка работы ЮНИСЕФ по увязке 

гуманитарных программ и программ в области развития 

и ответ руководства 
 

 

424. Директор Управления оценки представил доклад об оценке и его резюме 

(E/ICEF/2021/28), а затем заместитель директора Группы по программам пред-

ставил ответ руководства (E/ICEF/2021/29). 

425. Делегации выразили удовлетворение в связи с оценкой и выразили призна-

тельность ЮНИСЕФ за работу по укреплению согласованности усилий в обла-

сти развития, гуманитарной деятельности и миростроительства, отметив, что 

призыв к таким усилиям содержался в четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 

политики 2020 года. 

426. Одна из групп делегаций с воодушевлением отметила шаги, предпринятые 

для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, и в том числе 

включение миростроительства в качестве межсекторальной первоочередной за-

дачи деятельности по программам в Стратегический план на 2022–2025 годы. 

Эта группа делегаций заявила, что, как отмечалось в рамках четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики, с целью избежать гуманитарных кризисов 

необходимо регулировать риски. Следует удовлетворять неотложные жизненно 

важные потребности и в то же время прилагать усилия по восстановлению на 

раннем этапе. Для устранения первопричин нестабильности и конфликтов необ-

ходимы долгосрочные инвестиции в развитие, а для уменьшения остроты и со-

кращения объема гуманитарных потребностей требуется улучшение координа-

ции усилий в области оказания гуманитарной помощи, развития и мирострои-

тельства.  

427. Эта группа делегаций призвала ЮНИСЕФ способствовать углублению по-

нимания организацией подхода к составлению программ, основанного на учете 

связи между гуманитарной деятельностью, деятельностью в области развития и 

миростроительством. Делегации обратились к ЮНИСЕФ с настоятельным при-

зывом устранить разобщенность в усилиях по планированию, составлению от-

четности, обеспечению финансирования и укомплектованию кадрами. Замести-

тель Исполнительного директора по программам отметил, что эта разобщен-

ность возникла в результате разделения планирования гуманитарной деятельно-

сти и составления страновых программ более широкого охвата, включая раз-

дельное утверждение бюджетов и представление отчетности об их исполнении. 

Устранение такого дублирования усилий позволит снизить нагрузку на страно-

вые отделения. ЮНИСЕФ изучает способы унификации деятельности по пла-

нированию, представлению отчетности и обеспечению финансирования в рам-

ках совершенствования организации и рассчитывает на поддержку Совета. Ор-

ганизация также стремится объединить программы, например связать гумани-

тарные денежные переводы с программами социальной защиты.  

428. Делегации призвали к наращиванию потенциала в области комплексного 

анализа рисков и конфликтов; планированию и осуществлению программ с уче-

том проблем, обусловленных конфликтами; построения реагирующих на потря-

сения систем социальной защиты и обеспечения потенциала противодействия; 

и укрепление миростроительства, а одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ ис-

пользовать то обстоятельство, что он играет одну из ведущих ролей в осуществ-

лении деятельности определенного вида.  

429. Группа делегаций призвала к активизации сотрудничества с местными, 

национальными, региональными и международными субъектами, включая дру-

гие структуры Организации Объединенных Наций, канцелярии координаторов-

резидентов и международные финансовые учреждения, в целях решения 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/28
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проблем многоплановых причин конфликтов. Одна из делегаций напомнила о 

сравнительных преимуществах организации и ее мандате в области развития и 

гуманитарной деятельности и призвала ее поддержать совместное планирова-

ние деятельности в области развития и гуманитарной деятельности на страно-

вом уровне.  

430. Делегации подчеркнули важность обеспечения подотчетности перед по-

страдавшим населением и укрепления партнерских связей с местными органи-

зациями гражданского общества в рамках и гуманитарной деятельности, и дея-

тельности в области развития, а также укрепления местного и национального 

потенциала в области управления рисками бедствий и обеспечения возможно-

стей противодействия им. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ увязать за-

щиту от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в рамках гу-

манитарной деятельности с использованием подходов, основанных на защите, 

подотчетности и участии, в рамках деятельности в области развития. Замести-

тель директора Группы по программам отметил, что ЮНИСЕФ обновляет свои 

процедуры обеспечения гарантий в соответствии с принципом задействования 

средств, направляемых на гуманитарное реагирование, в работе в области раз-

вития. 

431. Указанная группа делегаций призвала к использованию подходов, основан-

ных на учете гендерных аспектов и интересов инвалидов, а одна из делегаций 

призвала ЮНИСЕФ учитывать в процессе разработки программ проблемы вы-

нужденно перемещенных лиц.  

432. Эта группа делегаций заявила, что ожидает представления обновленной 

информации о пересмотренной процедуре ЮНИСЕФ по увязке гуманитарных 

программ и программ в области развития. Заместитель директора сообщил, что 

эта процедура, которая будет обновлена в 2022  году, будет приведена в соответ-

ствие со стратегиями преобразований и показателями, предусмотренными в 

Стратегическом плане, и подкреплена планом введения в действие.  

433. Одна из делегаций задала вопрос по поводу рекомендации в отношении 

маркера по увязке. Заместитель директора ответил, что ЮНИСЕФ принял реше-

ние о том, что добавление дополнительного уровня маркеров и отчетности ста-

нет обременительным для страновых отделений. Он добавил, что идея увязки 

заключается в том, чтобы лучше связать гуманитарную деятельность и деятель-

ность в области развития друг с другом, а не в том, чтобы добавить новый ком-

понент. ЮНИСЕФ уверен, что он может оценить свою работу в сфере увязки без 

такого маркера в рамках подготовки отчетности о выполнении Стратегического 

плана, а также обновленной информации, которая будет представляться Совету 

в докладах Исполнительного директора. 

434. Одна из делегаций, выразив признательность за включение деятельности 

по миростроительству в Стратегический план, отметила, что целью мирострои-

тельства является содействие построению миролюбивого общества на основе 

социальной политики, в том числе политики в области образования, водоснаб-

жения, санитарии и гигиены, здравоохранения и социальной защиты. В связи с 

этим указанная делегация рассматривает миростроительство для ЮНИСЕФ в 

качестве эквивалента деятельности в области развития. Поэтому она считает, 

что вопросы миростроительства уже учтены в рамках увязки между гуманитар-

ной деятельностью и деятельностью в области развитием и что усилия 

ЮНИСЕФ уже способствуют построению более процветающего и миролюби-

вого общества.  
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435. Указанная делегация задала вопрос о том, почему в оценку увязки гумани-

тарной деятельности и деятельности в области развития была включена пробле-

матика миростроительства. Директор Управления оценки ответил, что наимено-

вание этой оценки было определено в 2019  году и отражает терминологию, ак-

туальную на тот момент. Однако с учетом более широких тенденций в области 

политики, таких как итоги четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики, 

Управление оценки попросило группу сотрудников, выносивших эту оценку, за-

даться более широкими и фундаментальными вопросами, в том числе в отноше-

нии миростроительства. Заместитель директора Группы по программам отме-

тил, что идея увязки гуманитарной деятельности и деятельности в области раз-

вития заключается в том, чтобы уменьшить последствия потрясений путем 

устранения лежащих в их основе рисков на устойчивой основе, с тем чтобы в 

случае потрясений потенциал противодействия общества позволял им обхо-

диться без чрезвычайной помощи. Этого можно достичь только путем снижения 

риска возникновения конфликтов за счет устранения их первопричин и содей-

ствия социальной сплоченности. Эта работа, которая была включена в качестве 

одной из составляющих во все сектора деятельности, в которых ЮНИСЕФ иг-

рал ведущую роль, осуществлялась в рамках существующих основных направ-

лений. 

436. Исполнительный совет принял решение 2021/18 (см. приложение I). 

 

 

 H. План глобальных оценок на 2022–2025 годы: проект 

для рассмотрения  
 

 

437. Директор Управления оценки представил документ (E/ICEF/2021/27), ко-

торый был подготовлен в соответствии с пересмотренной политикой ЮНИСЕФ 

в области оценки и соответствующими решениями Исполнительного совета.  

438. Две делегации высоко оценили успехи, достигнутые ЮНИСЕФ в выполне-

нии плана глобальных оценок на 2018–2021 годы. Одна из делегаций выразила 

признательность за сбалансированное сочетание продуктов оценки в новом 

плане, который будет охватывать все целевые направления деятельности, стра-

тегии преобразований, способствующие их достижению факторы и межсекто-

ральные первоочередные задачи, предусмотренные в Стратегическом плане 

ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы. Эта делегация также приветствовала усилия по 

наращиванию потенциала по вынесению оценок воздействия и выразила 

надежду на их более частое вынесение, в том числе совместно с другими учре-

ждениями Организации Объединенных Наций. 

439. Указанная делегация приветствовала планирование оценок по таким стра-

тегически важным вопросам, как построение реагирующих на потрясения си-

стем социальной защиты и работа ЮНИСЕФ по развитию потенциала в области 

деятельности по программам в области водоснабжения, санитарии и гигиены. 

Данная делегация задала вопрос о том, планирует ли ЮНИСЕФ уделять больше 

внимания вопросам оценки изменения климата и потенциала противодействия. 

Директор Управления оценки подтвердил, что ЮНИСЕФ будет выполнять ра-

боту по оценке в этих областях. Управление оценки проводит консультации с 

коллегами из подразделений ЮНИСЕФ, занимающихся деятельностью по про-

граммам и реагированием на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы учесть их 

вклад в рамках своего подхода, в том числе в отношении участия в партнерствах 

по оценке и рассмотрения сложных вопросов. 

440. Признавая важность генерирования знаний и принимая к сведению отсут-

ствие в этом плане сметы расходов, указанная делегация обратилась к ЮНИСЕФ 

с просьбой предоставить дополнительную информацию о ресурсах, 
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выделяемых Управлению по оценке, в том числе на выполнение данного плана. 

Директор ответил, что выделение средств на оценки в 2022  году было обеспе-

чено и что финансирование на период 2022–2025 годов будет включено в окон-

чательный план глобальных оценок, который будет представлен Исполнитель-

ному совету на его первой очередной сессии 2022  года.  

441. Одна из делегаций попросила уточнить содержащееся в плане утвержде-

ние о том, что большая часть работы Управления оценки за последние полтора 

года была направлена на оказание помощи ЮНИСЕФ в понимании воздействия 

пандемии на результаты деятельности в интересах детей. Директор отметил, что 

по итогам реагирования на пандемию COVID-19 было сделано большое количе-

ство выводов в отношении работы ЮНИСЕФ, а также в отношении всех секто-

ров деятельности. Он добавил, что, если Исполнительный совет того пожелает, 

Управление оценки представит на следующей сессии Исполнительного совета 

подготовленное Управлением резюме обобщение извлеченных уроков, передо-

вой практики и основных выводов.  

 

 

 I. Сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы  
 

 

  Сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы: доклад Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам 
 

442. Заместитель Исполнительного директора по управлению представила 

сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы и приложение к нему 

(E/ICEF/2021/AB/L.6, E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1 и E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1), 

а затем с сообщением выступили Контролер и директор Отдела финансового и 

административного управления. Для информации в распоряжении Совета 

имелся доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам (ККАБВ) (E/ICEF/2021/AB/L.7). 

443. В заявлениях, сделанных от имени своих стран, две делегации отметили 

важность сводного бюджета для содействия выполнению Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы и одна из них призвала оптимизировать мобили-

зацию ресурсов и обеспечить более эффективное и рациональное использование 

средств в определенных в Плане целевых областях деятельности. Эта делегация 

добавила, что необходимо активно контролировать бюджеты агентств и увели-

чивать расходы на программы, чтобы ЮНИСЕФ мог улучшать свою работу и 

выполнять страновые программы. 

444. Одна из делегаций выразила признательность за представление финансо-

вых смет в соответствии с согласованной классификацией расходов, как это 

было предписано Советом, и представление прогнозов возмещения расходов в 

соответствии с утвержденной Советом согласованной методологией. Эта деле-

гация поддержала призыв ЮНИСЕФ об увеличении взносов по линии регуляр-

ных ресурсов и отметила, что 83 процента основных ресурсов было выделено 

на программы. Указанная делегация также поддержала рекомендацию ККАБВ 

об увеличении объема текста и таблиц в бюджетных документах, начиная с до-

кумента о среднесрочном обзоре. 

445. Сославшись на доклад ККАБВ, данная делегация попросила ЮНИСЕФ 

подтвердить, что он предусмотрел сократить объем средств, выделяемых им на 

деятельность координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций. 

Контролер пояснил, что ЮНИСЕФ не сократил объем своих взносов; наоборот, 

он увеличился с 35 млн до 40 млн долл. США. Уменьшение общего объема ре-

сурсов по сравнению с предыдущим периодом обусловлено удалением компо-

нента координации функционального кластера гуманитарной деятельности из 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6
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категории координации деятельности Организации Объединенных Наций в об-

ласти развития и его включением в программы реагирования на чрезвычайные 

ситуации, с тем чтобы облегчить сопоставление бюджета с бюджетами других 

базирующихся в Нью-Йорке фондов и программ Организации Объединенных 

Наций. Контролер также отметил, что ККАБВ направляет просьбы о предостав-

лении дополнительной подробной информации о бюджете не только ЮНИСЕФ, 

но и другим структурам и что организация будет взаимодействовать с другими 

фондами и программами для обеспечения того, чтобы в ходе среднесрочного 

обзора эта подробная информация была для целей сопоставления представлена 

в согласованном виде. 

446. Указанная делегация обратилась к ЮНИСЕФ с просьбой разъяснить свою 

позицию в связи с содержащимся в докладе заявлением о том, что организация 

предпочитает финансировать систему координаторов-резидентов за счет начис-

ленных взносов государств-членов. Данная делегация задала вопрос о том, рас-

сматривал ли ЮНИСЕФ возможные непредвиденные последствия объединения 

операций с различными моделями финансирования. Контролер ответил, что от 

использования дополнительных источников финансирования для достижения 

оперативных целей можно получить поддающиеся учету преимущества. Увели-

чение объема финансирования благодаря использованию, в дополнение к имею-

щимся источникам (координационный сбор, взносы из других фондов и про-

грамм, добровольные взносы), начисленных взносов государств-членов будет 

способствовать достижению целей механизма координаторов-резидентов. 

447. Исполнительный совет принял решение 2021/19 (см. приложение I). 

 

 

 J. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: финансовый доклад за год, закончившийся 

31 декабря 2020 года  
 

 

448. Заместитель Исполнительного директора по партнерствам представила 

этот пункт, а затем директор Отдела по мобилизации средств в частном секторе 

и партнерскому сотрудничеству представила доклад по нему 

(E/ICEF/2021/AB/L.8). 

449. Одна из групп делегаций приняла к сведению увеличение объема поступ-

лений от частного сектора и поступлений по линии регулярных ресурсов от 

частного сектора в 2020 году и дала высокую оценку ЮНИСЕФ за достижение 

отличных результатов и уровень отдачи от вложения средств в поиск инвести-

ций. Эта группа делегаций обратилась с просьбой представить информацию о 

целевых показателях в отношении поступлений от частного сектора, предусмот-

ренных в Стратегическом плане на 2022–2025 годы. Директор заявила, что смета 

этих поступлений включена в сводный бюджет, который рассматривается на 

данной сессии.  

450. Указанная группа делегаций задала вопрос о том, каким образом партнер-

ства с высокой ценностью будут обеспечивать конкретные результаты и как 

партнеры из частного сектора могут снизить риски для детей, возникающие в 

результате их предпринимательской деятельности. Директор указала, что в кон-

тексте достижения целей в области устойчивого развития ЮНИСЕФ наращи-

вает усилия по объединению своей работы в областях прав ребенка и предпри-

нимательской деятельности и предпринимательской деятельности в интересах 

достижения результатов в рамках Группы по программам, для того чтобы до-

биться, чтобы частный сектор по умолчанию руководствовался идеями органи-

зации на страновом, региональном и глобальном уровнях.  Это важно, поскольку 

предпринимательская деятельность в интересах результатов касается не 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.8
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.8


 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 83/113 

 

финансирования как такового, а партнерского взаимодействия с предприятиями, 

с тем чтобы повлиять на их образ действий, будь то в области цепочек поставок 

или борьбы с эксплуатацией детского труда.  

451. Данная группа делегаций призвала ЮНИСЕФ, учитывая его ведущую роль 

во взаимодействии с предприятиями, делиться своим опытом нефинансового 

взаимодействия с частным сектором с другими структурами Организации Объ-

единенных Наций. Эта группа делегаций также обратилась с просьбой предста-

вить информацию о партнерских отношениях организации с этими структурами, 

а также о ее партнерских отношениях с международными финансовыми учре-

ждениями в том, что касается мобилизации частного сектора и его участия в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Директор сообщила, что обмен опытом с другими учреждениями про-

должается в контексте изменения подходов к сбору средств и изменения общей 

ситуации в этой в области.  

452. Указанная группа делегаций задала вопросы о том, как ЮНИСЕФ решает 

проблему того, что предприятия предпочитают предоставлять целевое финанси-

рование, и о том, как решение его стратегических первоочередных задач будет 

способствовать увеличению объема регулярных ресурсов. Директор заявила, 

что ЮНИСЕФ поощряет неограничительное целевое выделение средств и мно-

голетние взносы для установления более долгосрочных отношений, которые мо-

гут привести к переходу к выплате взносов по линии основных ресурсов. Ука-

занная группа делегаций заявила, что она с удовлетворением ознакомится с об-

новленной информацией о стратегии Отдела по мобилизации средств в частном 

секторе и партнерскому сотрудничеству, касающейся инвестиций, на первой 

очередной сессии 2022 года. Директор отметила, что новая стратегия должна 

быть гибкой и учитывать как цифровые, так и традиционные способы сбора 

средств. 

453. Данная группа делегаций напомнила о решении 2021/5 Исполнительного 

совета, в котором Совет утвердил использование финансового инструмента Все-

мирного банка в качестве пробного проекта. Эта группа делегаций обратилась к 

ЮНИСЕФ с просьбой поделиться подробной информацией о своих действиях 

по расширению возможностей финансирования путем получения одобрения Ге-

неральной Ассамблеи на внесение поправок в Финансовые положения и правила 

ЮНИСЕФ. Директор подтвердила, что Совету будет представлена обновленная 

информация по этому вопросу. 

454. Одна из делегаций выразила признательность за доклад и за консерватив-

ный подход, использованный для определения целевого показателя объема по-

ступлений за 2020 год. Эта делегация отметила, что средства предприятий были 

единственным видом поступлений от частного сектора, объем которых в 

2020 году не увеличился, подчеркнув вместе с тем, что средства предприятий 

составляют более половины поступлений от частного сектора для принятия мер 

реагирования на пандемию COVID-19. Указанная делегация призвала 

ЮНИСЕФ использовать опыт и знания частного сектора, чтобы продолжать до-

биваться результатов в интересах детей. Она обратилась с просьбой представить 

Исполнительному совету информацию о мерах по управлению рисками, кото-

рые ЮНИСЕФ будет использовать в рамках своей стратегии сбора средств и 

партнерского сотрудничества. Директор подтвердила, что ведется тесное и по-

стоянное взаимодействие с руководством ЮНИСЕФ по обеспечению безопасно-

сти данных и надежности систем, особенно в том, что касается онлайновых пла-

тежей кредитными картами со стороны доноров — физических лиц. 
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455. Председатель Постоянной группы национальных комитетов содействия 

ЮНИСЕФ сообщил, что в 2020 году на долю национальных комитетов в чистом 

выражении приходилось 85 процентов поступлений от частного сектора. Вместе 

с тем потенциал партнерских отношений с предприятиями в плане достижения 

наилучших результатов для каждого ребенка еще не был полностью задейство-

ван. Совместно с ЮНИСЕФ национальные комитеты изучат новые модели 

функционирования, альтернативное финансирование и переход от порядка ра-

боты, основанного на операциях, к такому ее порядку, который ведет к преобра-

зованиям. 

456. Исполнительный директор отметила, что в представленном сообщении 

продемонстрирован потенциал неограниченных ресурсов в качестве рычага воз-

действия, и подчеркнула, что, чем более гибкие ресурсы получает ЮНИСЕФ, 

тем больше средств он может вложить в осуществление своих программ в инте-

ресах детей. 

457. Исполнительный совет принял решение 2021/20 (см. приложение I). 

 

 

 K. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня первой очередной сессии 

2022 года 
 

458. Секретарь Исполнительного совета представил предварительный перечень 

пунктов повестки дня. 

 

 

 L. Принятие проектов решений  
 

 

459. Исполнительный совет принял решения 2021/14–2021/20 (см. приложе-

ние I). 

460. Одна из групп делегаций выразила уверенность в том, что в Стратегиче-

ском плане на 2022–2025 годы ЮНИСЕФ будут предоставлены руководящие 

указания, необходимые для достижения целей в области устойчивого развития 

в интересах всех детей по всему миру. Воздействие пандемии и климатического 

кризиса показало, что достигнутый по состоянию на настоящее время прогресс 

не носит необратимого характера. Важно добиться того, чтобы во время восста-

новления и построения лучшего, более зеленого будущего никто не был забыт. 

С удовлетворением отмечая утверждение Стратегического плана как своевре-

менное и необходимое решение, эта группа делегаций заявила, что в этом плане 

излагается четкое, далеко идущее видение будущего и глобальная рамочная про-

грамма, которая позволяет ЮНИСЕФ наилучшим образом выполнять свой ман-

дат и оказывать поддержку странам в деле удовлетворения их потребностей в 

области развития и решения их первоочередных задач в этой области. Указанная 

группа делегаций высоко оценила консультативный и инклюзивный характер 

разработки Плана, а также усилия ЮНИСЕФ по укреплению сотрудничества с  

ПРООН, ЮНФПА и Структурой «ООН-женщины». 

461. Данная группа делегаций признала, что в семье ЮНИСЕФ имеется множе-

ство различных точек зрения, культур и взглядов, но, подобно семье, она пре-

одолевает эти различия, чтобы ЮНИСЕФ мог делать то, что у него получается 

лучше всего: оказывать помощь всем нуждающимся детям. Она пожелала 

ЮНИСЕФ успеха в деле отражения Плана в национальных стратегиях и доку-

ментах по страновым программам, как и ранее, в рамках диалога с властями 

стран. 
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462. Одна из делегаций отметила, что она присоединилась к консенсусу по по-

воду утверждения Стратегического плана в духе компромисса и из уважения к 

мандату ЮНИСЕФ по защите всех детей. Эта делегация поблагодарила коорди-

натора подготовки этого решения за его активную работу, а также все государ-

ства-члены за те компромиссы, на которые они пошли. Вместе с тем указанная 

делегация заявила, что хотела бы зафиксировать, что у нее по-прежнему име-

ются оговорки в отношении самого Плана, поскольку он содержит терминоло-

гию, которая не является предметом консенсуса, и расширяет мандат ЮНИСЕФ. 

Данная делегация заявила, что будет продолжать сотрудничать с ЮНИСЕФ в 

традиционных областях его мандата, включая охрану здоровья детей, обеспече-

ние их выживания, образование, водоснабжение, санитарию и гигиену, а т акже 

гуманитарную деятельность. 

 

 

 M. Заключительные выступления Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

463. Исполнительный директор выразила признательность Председателю, 

Бюро и Исполнительному совету за объединение усилий для содействия утвер-

ждению нового Стратегического плана, а также благодарность всем тем, кто 

внес вклад в его разработку. Его одобрение стало первым важным шагом в плане 

руководства работой ЮНИСЕФ в течение следующих четырех лет, во время ко-

торых он будет помогать миру выходить из кризиса, вызванного пандемией, и 

прилагать усилия по достижению целей в области устойчивого развития. Осу-

ществление этого плана поможет детям решать сложные проблемы сегодняш-

него дня, такие как изменение климата, конфликты, нищета и препятствия для 

учебы и получения навыков. В нем уделяется большое внимание климату, ген-

дерным аспектам, интересам инвалидов и борьбе с дискриминацией, и его вы-

полнение позволит расширить возможности детей и молодежи в качестве про-

водников перемен. В Плане также закладывается рамочная основа для охвата 

детей в странах со средним и высоким уровнем дохода.  

464. Исполнительный директор попросила Совет поддержать призыв 

ЮНИСЕФ об увеличении доли регулярных ресурсов, поскольку гибкое финан-

сирование имеет решающее значение для способности организации реагировать 

на кризисы и одновременно продолжать осуществление программ в области раз-

вития, а также настоятельно призвала государства-члены соблюдать целевой по-

казатель, предусмотренный в договоре о финансировании в отношении основ-

ных ресурсов. Ключевую роль по-прежнему будет играть взаимодействие с парт-

нерами из частного сектора при ведущей роли национальных комитетов.  

465. Исполнительный директор выразила признательность за поддержку Плана 

действий по обеспечению гендерного равенства на 2022–2025 годы; горячо при-

ветствовала документы по страновым программам, в которых отражаются ре-

зультаты широких консультаций, проведенных в целях учета первоочередных 

задач правительства каждой из соответствующих стран, и которые позволят 

ЮНИСЕФ добиваться отдачи на местах; и отметила, что ЮНИСЕФ продолжит 

работу через Механизм COVAX, чтобы обеспечить поставку еще миллионов доз 

вакцин от COVID-19. Она особо подчеркнула, что ЮНИСЕФ продолжает и рас-

ширяет гуманитарную деятельность в интересах детей в условиях кризиса, в том 

числе в Афганистане, и заявила, что ЮНИСЕФ будет стремиться обеспечить до-

ступ к онлайновому обучению, продолжая при этом выступать за возобновление 

очного школьного образования.  
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466. Она объявила, что следующий выпуск доклада «Положение детей в мире» 

будет посвящен психическому здоровью, что является четким сигналом о стрем-

лении отстаивать направление средств на охрану психического здоровья и си-

стем психосоциальной поддержки. И во всех областях, в которых работала ор-

ганизация, будь то вакцинация для спасения жизни людей, дистанционное обу-

чение для спасения будущего, водоснабжение для спасения населения или 

охрана психического здоровья для спасения семей, сотрудники ЮНИСЕФ и его 

преданные партнеры сохраняли свое присутствие и добивались результата в ин-

тересах детей. 

467. Исполнительный директор выразила признательность Исполнительному 

совету и его председателям, с которыми она работала, за их руководство дея-

тельностью ЮНИСЕФ и ее поддержку на протяжении всего срока ее работы, а 

также выразила признательность заместителям Исполнительного директора, ди-

ректорам региональных отделений и другим коллегам. Она заявила, что руково-

дить организацией было для нее высокой честью, и сказала, что всегда будет 

хранить ЮНИСЕФ в своем сердце. Она просила продолжать использовать все 

возможности для того, чтобы изменить жизнь детей и молодых людей во всем 

мире к лучшему. 

468. Председатель Исполнительного совета предложил участникам вместе с 

ним отметить результаты, достигнутые в ходе сессии. Он высоко оценил успеш-

ную работу Исполнительного совета, усилия которого позволили консенсусом 

утвердить Стратегический план, который поможет ЮНИСЕФ улучшить жизнь 

миллионов детей и женщин и приблизить организацию к достижению целей в 

области устойчивого развития. Он выразил уверенность в том, что Совет про-

должит конструктивное сотрудничество с ЮНИСЕФ в целях полного выполне-

ния Плана. 

469. Председатель напомнил делегатам о многочисленных проблемах, стоящих 

перед ЮНИСЕФ, и о том контексте, в котором он стремится осуществить права 

каждого ребенка, и в особенности самых уязвимых и сильнее всего страдающих 

от социальной изоляции детей. Он подчеркнул решающую важность гибких, не-

ограниченных основных ресурсов для работы организации и отметил, что в 

условиях пандемии наличие таких средств является особенно важным для того, 

чтобы способствовать усилиям ЮНИСЕФ по модернизации, оптимизации, но-

ваторской деятельности и адаптации к меняющимся потребностям.  

470. Он выразил признательность своим коллегам по Бюро, координаторам ра-

боты над проектами решений, экспертам, старшим руководителям ЮНИСЕФ и 

сотрудникам Канцелярии секретаря Исполнительного совета, а также сотрудни-

кам по конференционному обслуживанию и устным переводчикам Организации 

Объединенных Наций за их вклад в успешное проведение сессии. 

471. Председатель предложил делегатам проводить Исполнительного дирек-

тора аплодисментами. Он сказал, что ее работа придавала энергии ее сотрудни-

кам, заставила организацию расширить сферу своей деятельности и позволила 

ЮНИСЕФ оставаться одной из самых известных и популярных структур Орга-

низации Объединенных Наций. Закрывая сессию, он отметил, что Исполнитель-

ный директор была превосходным руководителем ЮНИСЕФ и оставляет после 

своего ухода прочный фундамент, на котором организация будет строить свою 

дальнейшую работу, приступая к выполнению Стратегического плана на 2022–

2025 годы. 

 

  



 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 87/113 

 

Приложение I 
 

  Решения, принятые Исполнительным советом в 2021  году 
 

 

  Первая очередная сессия, 9−12 февраля 2021 года 
 

 

  2021/1 

  Документы по страновым программам 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает, что документы по страновым программам, включая свод-

ные ориентировочные бюджеты, для Азербайджана, Грузии, Китая, Кот-д’Ивуара, 

Панамы, Северной Македонии, Сомали, Туниса, Узбекистана, Уругвая и Эсватини 

(E/ICEF/2021/P/L.1-E/ICEF/2021/P/L.3 и E/ICEF/2021/P/L.5-E/ICEF/2021/P/L.12) 

были предоставлены в распоряжение государств-членов для представления ими 

своих замечаний и соображений в период с 17  ноября по 7 декабря 2020 года; 

 2. утверждает согласно процедуре отсутствия возражений и в соответ-

ствии с решением 2014/1 документы по страновым программам, включая сводные 

ориентировочные бюджеты, для Азербайджана, Грузии, Китая, Кот-д’Ивуара, Па-

намы, Северной Македонии, Сомали, Туниса, Узбекистана, Уругвая и Эсватини 

(E/ICEF/2021/P/L.1-E/ICEF/2021/P/L.3, E/ICEF/2021/P/L.5-E/ICEF/2021/P/L.12 и 

E/ICEF/2021/P/L.7/Corr.1). 

Первая очередная сессия 

9 февраля 2021 года 

 

  2021/2 

  Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению продление на четыре месяца сроков действия 

страновых программ для Армении и Малайзии после продления на два месяца; 

и первое продление на один год сроков действия страновых программ для Ис-

ламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, 

Монголии, Объединенной Республики Танзания и Хорватии, которые были 

утверждены Исполнительным директором, как показано в таблице  1 доку-

мента E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1; 

 2. утверждает продление на четыре месяца срока действия страновой 

программы для Сирийской Арабской Республики после двух одногодичных про-

длений подряд, а также девятимесячного, трехмесячного и двухмесячного про-

длений; и продление на один год страновой программы для Таджикистана после 

одногодичного продления, как показано в таблице 2 доку-

мента E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1. 

Первая очередная сессия 

9 февраля 2021 года 

 

  2021/3 

  Доклады об оценке и ответы руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. с признательностью принимает к сведению доклад об оценке работы 

ЮНИСЕФ в интересах детей в городских условиях, его основные положения 

(E/ICEF/2021/3) и соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/4); 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.7/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.7/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/4
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 2. просит ЮНИСЕФ при оценке потребностей и обеспечении каче-

ственного образования и здравоохранения уделять особое внимание детям и 

подросткам, находящимся в уязвимом положении, и тем, кто подвергается мар-

гинализации; вопросам обеспечения здорового рациона и улучшения питания; 

и вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены и социальной защиты для 

обеспечения того, чтобы ни один ребенок не остался без внимания; 

 3. просит также ЮНИСЕФ продолжать содействовать обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек, в 

том числе в городских условиях, посредством более широкого и оперативного 

учета гендерной проблематики на основе полной реализации Общесистемного 

плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин и Плана действий 

ЮНИСЕФ по гендерным вопросам на 2018–2021 годы в интересах осуществле-

ния Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

 4. просит далее ЮНИСЕФ надлежащим образом отражать свою работу 

в интересах детей в городских условиях в областях результатов, целей и показа-

телей Стратегического плана на 2022–2025 годы, укреплять секторальные под-

ходы в городских условиях на основе полного уважения и осуществления прав 

человека и поощрять координацию, сотрудничество, согласованность и взаимо-

дополняемость соответствующих гуманитарных программ и программ в обла-

сти развития, работая при этом, в надлежащих случаях, совместно с соответ-

ствующими учреждениями Организации Объединенных Наций;  

 5. просит ЮНИСЕФ координировать свою работу, связанную с горо-

дами, с ООН-Хабитат во избежание дублирования и в целях повышения эффек-

тивности работы каждой организации; 

 6. с удовлетворением принимает к сведению оценку Стратегического 

плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, ее основные положения (E/ICEF/2021/5) и 

соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/6); 

 7. с удовлетворением отмечает, что особое внимание в Стратегическом 

плане на 2022–2025 годы уделяется усилиям по содействию достижению целей 

в области устойчивого развития и конечным результатам работы, а также разра-

ботке более долгосрочной стратегии на период до 2030  года, включая план ее 

поэтапного осуществления; 

 8. с удовлетворением принимает к сведению  рекомендации по итогам 

оценки Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы в отношении мно-

госекторальных подходов и призывает ЮНИСЕФ в полной мере использовать 

возможности, открывающиеся благодаря реформе системы развития Организа-

ции Объединенных Наций, для поощрения применения комплексных методов и 

мер и продолжать разрабатывать практические программные решения в целях 

содействия более тесной увязке внутриорганизационного и межучрежденче-

ского сотрудничества, согласованности, координации и взаимодополняемости 

при осуществлении операций Организации Объединенных Наций на страновом 

уровне согласно соответствующему мандату каждой структуры, а также просит 

ЮНИСЕФ рассмотреть проблему внутренних разрозненных и нескоординиро-

ванных подходов и укрепить многосекторальные и комплексные подходы к раз-

работке программ в рамках Стратегического плана на 2022–2025 годы; 

 9. принимает к сведению тот факт, что анализ, проведенный в ходе 

оценки, не охватывал результаты тематического финансирования, и просит 

ЮНИСЕФ принять во внимание усилия по поощрению тематического финанси-

рования и цель повышения качества и предсказуемости финансирования при 

разработке концепции и структуры Стратегического плана на 2022–2025 годы; 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/6
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/6


 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 89/113 

 

 10. приветствует обязательство ЮНИСЕФ уделять больше внимания ко-

нечным результатам, указывая при этом на важность отслеживания уникального 

вклада ЮНИСЕФ в достижение результатов на страновом уровне и подчерки-

вая, что установление взаимосвязи между результатами деятельности ЮНИСЕФ 

на страновом уровне и результатами работы на глобальном уровне необходимо 

для обеспечения подотчетности; 

 11. призывает ЮНИСЕФ и далее совершенствовать сотрудничество, ко-

ординацию, согласованность и взаимодополняемость между внутренними гума-

нитарными процессами и процессами развития, продолжая при этом укреплять 

свои системы и потенциал для оказания гуманитарной помощи принципиаль-

ного характера и предоставлять поддержку странам в деле разработки или по-

вышения эффективности стратегий и программ, касающихся миростроитель-

ства в странах, затронутых конфликтами.  

 

Первая очередная сессия 

12 февраля 2021 года 

 

  2021/4 

  Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости 

ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, доклад 

Комиссии ревизоров и ответ руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению вынесенное Комиссией ревизоров заключение 

без оговорок за 2019 год и доклад Комиссии ревизоров за финансовый период, 

закончившийся 31 декабря 2019 года (A/75/5/Add.3), а также ответ руководства 

(E/ICEF/2021/AB/L.2); 

 2. признает прогресс, достигнутый ЮНИСЕФ в выполнении рекомен-

даций Комиссии ревизоров, относящихся к финансовому периоду, закончивше-

муся 31 декабря 2019 года, приветствует дополнительные меры, которые орга-

низация планирует принять, и просит ЮНИСЕФ продолжать выполнять реко-

мендации Комиссии ревизоров, относящиеся к предыдущим  годам, до тех пор, 

пока они не будут сняты; 

 3. ссылается на свое решение 2020/6 и принимает к сведению недо-

статки в деятельности по обеспечению согласованного подхода к переводу де-

нежных средств и в этой связи просит ЮНИСЕФ гарантировать достижение ми-

нимального уровня деятельности по обеспечению согласованного подхода к пе-

реводу денежных средств и контроль за деятельностью партнеров-исполните-

лей, оказывающих помощь в виде предоставления денежных средств; 

 4. ссылается также на свое решение 2018/3 и просит ЮНИСЕФ про-

должать прилагать усилия для предотвращения и выявления случаев мошенни-

чества, тщательно анализировать обстоятельства, приведшие к случаям мошен-

ничества, с тем чтобы в будущем свести риски к минимуму, и предпринять шаги 

по совершенствованию процедур взыскания средств.  

 

Первая очередная сессия 

10 февраля 2021 года 

 

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.2
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  2021/5 

  Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: план работы и предлагаемый бюджет на 2021 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению документы «Отдел по мобилизации средств в 

частном секторе и партнерскому сотрудничеству: план работы и предлагаемый 

бюджет на 2021 год» (E/ICEF/2021/AB/L.1) и «Инструмент Всемирного банка 

для содействия устойчивым инвестициям на цели мобилизации средств в част-

ном секторе» (E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2); 

 2. отмечает сценарии высокого, среднего и низкого уровня прироста по-

ступлений на 2021 год, изложенные в таблице 3 документа E/ICEF/2021/AB/L.1; 

 3. утверждает бюджет расходов на специальную целевую деятель-

ность в размере 153 млн долл. США, финансируемый за счет регулярных ресур-

сов и включающий 85 млн долл. США на инвестиционные фонды и 68  млн долл. 

США на прочие расходы по мобилизации средств в частном секторе, и установ-

ление максимально допустимого объема прочих ресурсов в размере 

58,4 млн долл. США исходя из сценария среднего уровня поступлений, изло-

женного в таблице 3 документа E/ICEF/2021/AB/L.1; 

 4. уполномочивает ЮНИСЕФ 

 a) перераспределять ресурсы между различными (указанными в 

пункте 3 выше) статьями бюджета, финансируемого из регулярных ресурсов, в  

объеме, не превышающем 10 процентов от утвержденных сумм;  

 b) уменьшать или увеличивать расходы до уровней, указанных в колон-

ках I и III таблицы 3 документа E/ICEF/2021/AB/L.1, если фактические поступ-

ления от мобилизации средств уменьшатся или возрастут до уровней, указанных 

в колонках I и III; 

 c) для выполнения утвержденного плана работы на 2021 год при необ-

ходимости расходовать в период между сессиями Исполнительного совета до-

полнительную сумму, не превышающую величину, обусловленную колебаниями 

валютных курсов; 

 5. рекомендует Исполнительному директору выявлять и учитывать но-

вые рыночные возможности, в случае их возникновения, в период между сесси-

ями Исполнительного совета и представлять Совету соответствующую инфор-

мацию; 

 6. утверждает временную одномесячную сумму ассигнований на ян-

варь 2022 года в размере 15,3 млн долл. США (или 10 процентов ассигнований 

из бюджета расходов на специальную целевую деятельность, покрываемых за 

счет регулярных ресурсов, в размере 153 млн долл. США), которые будут выде-

лены из средств, предусмотренных в бюджете Отдела по мобилизации средств 

в частном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2022  год; 

 7. уполномочивает Исполнительного директора, по рекомендации Кон-

тролера, использовать этот финансовый инструмент в партнерстве со Всемир-

ным банком для привлечения дополнительного финансирования на осуществле-

ние инвестиций в деятельность по мобилизации средств в частном секторе в 

рамках пробного проекта, ограниченного суммой в 50  млн долл. США, опираясь 

на опыт Банка в области финансовых рынков, с соблюдением условий выплаты, 

согласно которым для выплаты основной суммы или процентов, причитаю-

щихся Всемирному банку, не будут использоваться регулярные ресурсы, и про-

сит ЮНИСЕФ ежегодно докладывать Исполнительному совету на первой 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.1
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очередной сессии о результатах финансовой деятельности и достижении целей 

и соответствующих расходах и возможностях освоения;  

 8. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на ежегод-

ной сессии 2021 года итоги своих консультаций с 18 странами с формирую-

щейся рыночной экономикой, а также другими соответствующими участниками 

системы Организации Объединенных Наций наряду с обновленной всеобъем-

лющей матрицей управления рисками, информацией о заключении Управления 

по правовым вопросам относительно согласия на использование инструмента 

Всемирного банка, об основной сумме, процентных расходах и других соответ-

ствующих сборах и письменной оценкой необходимости обновления Финансо-

вых положений и правил ЮНИСЕФ;  

 9. подчеркивает, что использование этого инструмента Всемирного 

банка считается пробным проектом и ограниченной операцией, которая должна 

пройти оценку перед рассмотрением возможности ее повторения; 

 10. просит ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы условия использования этого 

инструмента были полностью прозрачны для потенциальных инвесторов и 

чтобы любое публичное продвижение инвесторами соответствующих инвести-

ций также прозрачно отражало условия использования инструмента; 

 11. одобряет создание возобновляемого фонда (возобновляемый фонд 

«Динамо»), который обеспечит устойчивый финансовый потенциал для инве-

стирования в мобилизацию средств частного сектора для страновых и регио-

нальных отделений ЮНИСЕФ, и просит ЮНИСЕФ ежегодно докладывать Ис-

полнительному совету о состоянии возобновляемого фонда (возобновляемый 

фонд «Динамо») в документе, озаглавленном «Мобилизация средств в частном 

секторе и партнерское сотрудничество: финансовый доклад», который представ-

ляется Исполнительному совету на его второй очередной сессии.  

 

Первая очередная сессия 

11 февраля 2021 года 

 

 

  Ежегодная сессия, 1–4 июня 2021 года 
 

 

  2021/6 

  Ежегодный доклад Исполнительного директора ЮНИСЕФ за 2020 год  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад Исполнительного дирек-

тора ЮНИСЕФ за 2020 год, а также доклад о достижении результатов, преду-

смотренных сводной таблицей результатов и ресурсов Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы; доклад о проведении четырехгодичного всеобъ-

емлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях разви-

тия в рамках системы Организации Объединенных Наций; объединенное при-

ложение об осуществлении положений общей главы стратегических планов на 

2018–2021 годы Программы развития Организации Объединенных Наций, 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Детского 

фонда Организации Объединенных Наций и Структуры Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин (Структуры «ООН-женщины»); и подборку данных c оценоч-

ным листом;  
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 2. дает высокую оценку ЮНИСЕФ за достижение важных целей и пока-

зателей во многих областях его работы, изложенных в Стратегическом плане 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы и ежегодном докладе, и призывает ЮНИСЕФ про-

должать повышать результативность его программ во всех секторах, связанных 

с мандатом ЮНИСЕФ, и устранять факторы, которые препятствуют прорывам в 

деле достижения целей в области устойчивого развития в его следующем Стра-

тегическом плане на 2022–2025 годы; 

 3. постановляет препроводить вышеупомянутые доклады Экономиче-

скому и Социальному Совету вместе с кратким изложением замечаний и руко-

водящих указаний Исполнительного совета;  

 4. принимает к сведению доклад ЮНИСЕФ о рекомендациях Объеди-

ненной инспекционной группы, включая ответ руководства на 14  рекомендаций 

Объединенной инспекционной группы, представленных для рассмотрения Ис-

полнительным советом. 

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

  2021/7 

  Ежегодный доклад о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад о гуманитарной деятельно-

сти ЮНИСЕФ (E/ICEF/2021/13);  

 2. высоко оценивает усилия ЮНИСЕФ по проведению обзора его гума-

нитарных операций в контексте новых глобальных проблем и с нетерпением 

ожидает опубликования доклада «Укрепление гуманитарной деятельности 

ЮНИСЕФ. Гуманитарный обзор: выводы и рекомендации»; 

 3. призывает ЮНИСЕФ в кратчайшие сроки выполнить рекомендации 

обзора и регулярно представлять Исполнительному совету обновленную инфор-

мацию о достигнутом им прогрессе в этом вопросе.  

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

  2021/8 

  Документы по страновым программам  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению тот факт, что документ по страновой про-

грамме для Аргентины, включая сводный ориентировочный бюджет 

(E/ICEF/2021/P/L.15), был распространен среди государств-членов для пред-

ставления ими своих замечаний и дополнений в период с 10 по 30 марта 

2021 года;  

 2. утверждает на основе процедуры «отсутствия возражений» и в со-

ответствии с решением 2014/1 документ по страновой программе для Арген-

тины, включая сводный ориентировочный бюджет (E/ICEF/2021/P/L.15). 

 

Ежегодная сессия 

3 июня 2021 года 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/13
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/13
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.15
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.15
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.15
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.15
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2021/9 

Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению продление на три месяца страновой про-

граммы для Армении после ее предыдущих продлений на два месяца и на шесть 

месяцев и продление на шесть месяцев страновой программы для Малайзии по-

сле еe продлений на два месяца и на четыре месяца, которые были одобрены 

Исполнительным директором и которые приведены в таблице  1 доку-

мента E/ICEF/2021/P/L.14; 

 2. утверждает продление на три месяца страновой программы для Ма-

дагаскара после ее продлений на один год и на шесть месяцев и продление на 

восемь месяцев страновой программы для Сирийской Арабской Республики по-

сле ее двух продлений подряд на один год, продлений на девять месяцев, на три 

месяца, на два месяца и на четыре месяца, которые приведены в таблице 2 до-

кумента E/ICEF/2021/P/L.14. 

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

  2021/10 

Доклады об оценке и ответы руководства  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад о функции оценки в 

ЮНИСЕФ за 2020 год (E/ICEF/2021/18) и соответствующий ответ руководства 

(E/ICEF/2021/19); 

 2. с удовлетворением отмечает глобальную оценку программ 

ЮНИСЕФ в области водоснабжения, санитарии и гигиены в условиях затяжных 

кризисов в период 2014–2019 годов, ее основные положения (E/ICEF/2021/20) и 

соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/21); 

 3. с удовлетворением отмечает также значительное увеличение коли-

чества материалов по итогам оценки и расширение охвата оценки;  

 4. приветствует набор 16 специалистов для проведения оценок по 

странам в целях расширения возможностей проведения оценки на уровне стран 

и регионов; 

 5. напоминает о целевом показателе расходов на проведение оценки в 

размере 1 процента от общего объема расходов по программам и с обеспокоен-

ностью отмечает, что в 2020 году расходы на оценку составили лишь 0,64 про-

цента от общих расходов по программам, признавая в то же время особые усло-

вия проведения оценки во время нынешней пандемии;  

 6. просит ЮНИСЕФ принять надлежащие меры для содействия значи-

тельному увеличению доли расходов на оценку по сравнению с общими расхо-

дами по программам, особенно в страновых отделениях, расходы которых на 

оценку составляют значительно меньше 1  процента расходов по программам; 

 7. с обеспокоенностью отмечает выделение меньшего объема ресурсов 

из Совместного фонда по оценке и просит ЮНИСЕФ обеспечить постоянное 

надлежащее финансирование функции оценки;  

 8. приветствует решение ЮНИСЕФ внедрить процедуру обеспечения 

качества для функции оценки;  

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/19
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/19
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/20
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/20
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/21
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/21
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 9. приветствует также инициативы ЮНИСЕФ по поощрению приме-

нения новейших технологий и подходов в ходе оценки и призывает ЮНИСЕФ 

продолжать разрабатывать и применять методы дистанционного проведения 

оценки и использования новейших цифровых технологий без ущерба для каче-

ства оценки и просит ЮНИСЕФ представить в ежегодном докладе о функции 

оценки за 2021 год обновленную информацию о применении новейших техно-

логий и подходов, включая обсуждение связанных с этим рисков и планов руко-

водства ЮНИСЕФ по их уменьшению;  

 10. призывает ЮНИСЕФ выделять соответствующие ресурсы на прове-

дение оценки для активного поиска масштабируемых решений, которые позво-

лили бы ЮНИСЕФ и глобальному сообществу по вопросам развития устранить 

дефицит фактических данных и знаний в основных программных областях;  

 11. призывает также ЮНИСЕФ рассмотреть возможность более широ-

кого использования тщательных оценок воздействия для дальнейшего совер-

шенствования его программных подходов и просит ЮНИСЕФ обеспечить, 

чтобы результаты таких оценок служили вкладом в соответствующих областях 

политики и программирования Стратегического плана ЮНИСЕФ и в создание 

глобальной базы фактических данных и знаний для достижения целей в области 

устойчивого развития.  

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

  2021/11 

  Доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 2020 год и ответ руководства  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад Бюро ЮНИСЕФ по вопросам этики за 

2020 год (E/ICEF/2021/16) и соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/17); 

 2. просит ЮНИСЕФ принять эффективные меры для повышения уве-

ренности сотрудников ЮНИСЕФ в своей защите от преследований за сообще-

ния о служебных проступках и продолжать совершенствовать организационную 

культуру в ЮНИСЕФ; 

 3. с удовлетворением принимает к сведению участие Бюро по вопросам 

этики в работе Целевой группы по борьбе с расизмом и дискриминацией и при-

зывает Бюро играть активную роль в качестве независимого подразделения в 

выполнении рекомендаций Целевой группы;  

 4. с удовлетворением также принимает к сведению продолжение тес-

ного сотрудничества Бюро с межотдельской рабочей группой по вопросам сек-

суальной эксплуатации и сексуальных надругательств, Группой по охране дет-

ства и Главным советником по вопросам организационной культуры.  

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/17
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/17
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  2021/12 

  Ежегодный доклад Управления внутренней ревизии и расследований 

ЮНИСЕФ за 2020 год, представляемый Исполнительному совету, и 

ответ руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад Управления внутренней ре-

визии и расследований ЮНИСЕФ за 2020 год, представляемый Исполнительному 

совету (E/ICEF/2021/AB/L.3), добавление к нему (E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1) и 

соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/AB/L.4), а также представлен-

ный Исполнительному совету ежегодный доклад Консультативного аудитор-

ского комитета ЮНИСЕФ за 2020 год, и с удовлетворением отмечает общее мне-

ние об адекватности и эффективности существующей в организации системы 

общего руководства, управления рисками и внутреннего контроля;  

 2. принимает также к сведению пересмотренный устав Управления 

внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ (E/ICEF/2021/AB/L.5); 

 3. просит ЮНИСЕФ представлять в докладах о выполнении Стратеги-

ческого плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы и исполнении сводного бюджета на 

2022–2025 годы информацию о потребностях Управления в дополнительных ре-

сурсах, необходимых для устранения пробелов в плане охвата, напоминает о 

пункте 4 своего решения 2020/20 и просит ЮНИСЕФ обеспечить выделение 

Управлению соответствующих людских, финансовых и технологических ресур-

сов; 

 4. приветствует быструю адаптацию деятельности Управления к реше-

нию проблем, возникающих в связи с пандемией COVID-19, призывает Управ-

ление продолжать оценивать и изучать возможности дальнейшего проведения 

ревизий и расследований в дистанционном режиме без ущерба для качества 

своей работы и просит ЮНИСЕФ привести в ежегодном докладе Управления 

внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ за 2021  год, представляемом 

Исполнительному совету, обновленную информацию о преимуществах и рисках 

дистанционной работы и применения других новаторских технологий и подхо-

дов для повышения эффективности и результативности работы Управления;  

 5. напоминает о пункте 5 своего решения 2020/20 и призывает 

ЮНИСЕФ продолжать работу с другими фондами и программами Организации 

Объединенных Наций по согласованию определений и принципов отчетности, 

касающихся проведения ревизий и расследований, и, когда это необходимо, 

представлять Исполнительному совету более согласованное описание выводов 

и результатов, а также просит Управление включить в свой ежегодный доклад за 

2021 год информацию о ходе этой работы;  

 6. с озабоченностью отмечает увеличение числа рекомендаций, по ко-

торым не были приняты меры в течение более 18 месяцев, и призывает Управ-

ление и руководство ЮНИСЕФ совместно работать над своевременным выпол-

нением этих рекомендаций. 

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.4
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.4
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  2021/13 

  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  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению обновленную информацию о выполнении ре-

золюции 72/279 Генеральной Ассамблеи о переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлю-

щего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций; 

 2. настоятельно рекомендует ЮНИСЕФ продолжать выполнять резо-

люцию 72/279 и обязательства организации по договору о финансировании и 

надеется, что руководящие указания по обоим этим вопросам найдут отражение 

в будущем Стратегическом плане, что позволит улучшить деятельность по про-

граммам и получить более полное представление об этой деятельности и ее воз-

действии на местах;  

 3. призывает ЮНИСЕФ разработать свою комплексную систему оценки 

результатов и ресурсов в соответствии с применимыми принципами четырехго-

дичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности 

в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций 

2020 года и просит ЮНИСЕФ согласовывать, когда это целесообразно, свою 

комплексную систему оценки результатов и ресурсов с другими структурами 

Организации Объединенных Наций, уделяя особое внимание результатам на 

всех уровнях, и в максимально возможной степени использовать общие показа-

тели результатов, руководствуясь при этом задачей увеличения вклада системы 

развития Организации Объединенных Наций в достижение целей в области 

устойчивого развития и дальнейшего совершенствования общесистемной 

оценки; 

 4. просит ЮНИСЕФ своевременно предоставить до начала второй оче-

редной сессии 2021 года более подробную информацию о комплексной системе 

оценки результатов и ресурсов, в том числе о ее связи с механизмами контроля 

и отчетности, применимыми в рамках четырехгодичного всеобъемлющего об-

зора политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций.  

 

Ежегодная сессия 

4 июня 2021 года 

 

 

  Вторая очередная сессия, 7–10 сентября 2021 года 
 

 

  2021/14 

  Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 
 

 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением отмечает инклюзивный и обширный консульта-

тивный процесс, проведенный ЮНИСЕФ в контексте разработки Стратегиче-

ского плана на 2022–2025 годы, включая широкое взаимодействие с Исполни-

тельным советом; 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
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 2. с удовлетворением отмечает также усилия, предпринятые 

ЮНИСЕФ для согласования своего Стратегического плана с резолюцией 70/1 

Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленной «Преобразова-

ние нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года», и ее резолюцией 75/233 от 21 декабря 2020 года о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях 

развития в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

 3. одобряет Стратегический план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

(E/ICEF/2021/25 и E/ICEF/2021/25/Add.1), который будет осуществляться в со-

ответствии с настоящим решением, принимает к сведению приложения к нему 

и просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на его ежегодной сес-

сии в 2022 году обновленные исходные и целевые показатели для сводной таб-

лицы результатов и ресурсов нового Стратегического плана; 

 4. отмечает, что Стратегический план представляет собой общую стра-

тегическую основу для ЮНИСЕФ и не является результатом межправитель-

ственных переговоров, и признает, что Стратегический план включает некото-

рые определения, которые не были одобрены на межправительственном уровне 

в рамках системы Организации Объединенных Наций;  

 5. просит ЮНИСЕФ осуществлять Стратегический план на 2022–

2025 годы в соответствии с принципами национальной ответственности стран 

осуществления программ и с учетом их национальных приоритетов и потребно-

стей, признавая при этом их различные условия и характерные черты и руковод-

ствуясь международными договорами в области прав человека и гуманитар-

ными принципами оказания гуманитарной помощи;  

 6. просит также ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на 

его ежегодной сессии 2024 года подробный среднесрочный обзор Стратегиче-

ского плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы и приложений к нему и, при необхо-

димости, обновленные версии этого плана и сводной таблицы результатов и ре-

сурсов для обеспечения его эффективной реализации, надежного контроля и по-

вышения результативности в целях ускорения прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития к 2030 году; 

 7. ссылается на пункт 3 своего решения 2021/13 и просит ЮНИСЕФ 

включать в доклады Исполнительного директора об осуществлении Стратегиче-

ского плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы, в том числе в его среднесрочный об-

зор, информацию о результатах, достигнутых совместно со структурами си-

стемы развития Организации Объединенных Наций и определенных с исполь-

зованием общих и взаимодополняющих показателей.  

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 

 

2021/15 

  Документы по страновым программам 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению, что документы по страновым программам для 

Албании, Армении, Бангладеш, Ботсваны, Гватемалы, Зимбабве, Камеруна, Ко-

морских Островов, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мадага-

скара, Омана и Эритреи, включая сводные ориентировочные бюджеты 

(E/ICEF/2021/P/L.16-E/ICEF/2021/P/L.27 и E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1), были 

распространены среди государств-членов для представления ими своих замеча-

ний и дополнений в период с 16 июня по 6 июля 2021 года; 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/25/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.27
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.27
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 2. утверждает на основе процедуры «отсутствия возражений» и в со-

ответствии с решением 2014/1 документы по страновым программам для Алба-

нии, Армении, Бангладеш, Ботсваны, Гватемалы, Зимбабве, Камеруна, Комор-

ских Островов, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, 

Омана и Эритреи, включая сводные ориентировочные бюджеты 

(E/ICEF/2021/P/L.16-E/ICEF/2021/P/L.27 и E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1). 

 

Вторая очередная сессия 

8 сентября 2021 года 

 

  2021/16 

  Продление текущих страновых программ 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению первое продление срока действия многостра-

новой программы для восточной части Карибского бассейна на два месяца; пер-

вое продление на два месяца срока действия страновых программ для Белиза, 

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

и первое продление на один год сроков действия страновых программ для Бра-

зилии, Гамбии, Нигера, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Центральноафриканской 

Республики, Чада, Черногории и Южного Судана, все из которых были утвер-

ждены Исполнительным директором, как показано в таблице  1 доку-

мента E/ICEF/2021/P/L.28;  

 2. утверждает продление сроков действия страновых программ для 

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

дущего продления на один год; продление на два месяца срока действия страно-

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

месяца и на шесть месяцев; продление на три месяца срока действия страновой 

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

месяца срока действия страновой программы для Мальдивских Островов после 

его продления на один год; продление на один год сроков действия страновых 

программ для Замбии, Ливана и Ливии 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 на 14 месяцев срока действия страновой про-

граммы для Гаити; и продление срока действия страновой программы для Джи-

бути на два года, как показано в таблице 2 документа E/ICEF/2021/P/L.28. 

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 

 

  2021/17 

  Структурированный диалог по вопросам финансирования 

достижения результатов, предусмотренных в Стратегическом 

плане ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад о структурированном диалоге по во-

просам финансирования достижения результатов, предусмотренных в Стратеги-

ческом плане ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы (E/ICEF/2021/30); 

 2. отмечает важность наличия достаточного и предсказуемого объема 

регулярных ресурсов, имеющих решающее значение для того, чтобы ЮНИСЕФ 

был в состоянии, в частности, продолжать принимать меры реагирования на 

пандемию коронавирусного заболевания 2019  года (COVID-19), продолжать 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.27
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.27
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.28
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.28
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.28
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/P/L.28
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/30
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/30
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поэтапно развертывать реализацию Инициативы по ускорению доступа к сред-

ствам для борьбы с COVID-19 (Инициатива ACT)/Механизма по обеспечению 

глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (Механизм COVAX) и, дей-

ствуя в соответствии с принципом справедливости, обеспечить охват всех детей 

во всем мире, с тем чтобы гарантировать соблюдение и реализацию их прав и 

поддержать их доступ к устойчивому развитию;  

 3. отмечает также важность гибкого тематического финансирования, 

которое играет решающую роль в обеспечении для ЮНИСЕФ возможности 

ускорить темпы планирования и реализации программ, направленных на дости-

жение целей в области устойчивого развития, особенно в тех областях, в кото-

рых под влиянием пандемии COVID-19 достигнутые результаты в области раз-

вития были утрачены; 

 4. напоминает о важности предсказуемого и многолетнего финансиро-

вания и просит ЮНИСЕФ продолжать взаимодействовать с государствами-чле-

нами и другими партнерами с целью рассмотреть возможность увеличения пе-

речисляемых ЮНИСЕФ взносов, отдавая приоритет регулярным ресурсам и те-

матическому финансированию, но при этом своевременным и предсказуемым 

образом предоставляя прочие ресурсы в соответствии с договором о финанси-

ровании, а также просит ЮНИСЕФ продолжать прилагать усилия для повыше-

ния уровня информированности о произведенных взносах, особенно по линии 

регулярных ресурсов, и для признания их значения.  

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 

 

  2021/18 

  Формативная оценка работы ЮНИСЕФ по увязке процессов 

планирования и реализации программ гуманитарной помощи и 

программ содействия развитию и ответ руководства 
 

 Исполнительный совет 

 1. с удовлетворением принимает к сведению формативную оценку ра-

боты ЮНИСЕФ по увязке процессов планирования и реализации программ гу-

манитарной помощи и программ содействия развитию, ее основные положения 

(E/ICEF/2021/28) и соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/29); 

 2. ссылаясь на пункт 11 решения 2021/3 Исполнительного совета и ре-

золюцию 75/233 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем 

обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития, осу-

ществляемой системой Организации Объединенных Наций, высоко оценивает 

усилия ЮНИСЕФ по укреплению координации, согласованности и сотрудниче-

ства при осуществлении гуманитарной деятельности и деятельности в области 

развития, включая вклад в миростроительство в странах, затронутых конфлик-

тами; 

 3. просит ЮНИСЕФ при выполнении рекомендаций, вынесенных по 

итогам формативной оценки, продолжать руководствоваться своим мандатом на 

осуществление гуманитарной деятельности и деятельности в области развития, 

а также просит ЮНИСЕФ доложить Исполнительному совету о достигнутом им 

прогрессе в этом отношении в рамках текущей отчетности. 

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 
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  2021/19 

  Сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы  
 

 Исполнительный совет 

 1. приветствует сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

(E/ICEF/2021/AB/L.6, E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1 и E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1), 

подготовленный с учетом содержащейся в его решении 2009/20 просьбы пред-

ставлять единый, сводный бюджет, включающий все категории бюджетных рас-

ходов ЮНИСЕФ, в большей степени нацеленный на достижение результатов и 

более тесно увязанный с результатами, предусмотренными Стратегическим пла-

ном, согласованный по методологии и форме представления, в том числе по 

классификации, отнесению и возмещению расходов, с Программой развития 

Организации Объединенных Наций, Фондом Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения и Структурой Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины»), как это было утверждено Исполнитель-

ным советом в его решении 2020/24 о совместной всеобъемлющей политике воз-

мещения расходов (DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1);  

 2. приветствует также прозрачный процесс проведения консульта-

ций, организованный ЮНИСЕФ в рамках разработки комплексного плана обес-

печения ресурсами и сводной бюджетной сметы на период 2022–2025 годов;  

 3. с удовлетворением отмечает введение новой категории классифика-

ции расходов, охватывающей независимую деятельность по надзору и кон-

тролю, с отдельными бюджетными статьями для Управления оценки ЮНИСЕФ 

и Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ в рамках посто-

янных усилий по совершенствованию и уточнению финансовой отчетности для 

дальнейшего улучшения понимания государствами-членами финансового поло-

жения ЮНИСЕФ;  

 4. принимает к сведению доклад Консультативного комитета по адми-

нистративным и бюджетным вопросам (E/ICEF/2021/AB/L.7) об институцио-

нальных компонентах комплексного плана обеспечения ресурсами ЮНИСЕФ и 

сводной бюджетной сметы и рекомендации Консультативного комитета и просит 

ЮНИСЕФ выполнить рекомендации и доложить Исполнительному совету о 

принятых мерах;  

 5. утверждает комплексный план обеспечения ресурсами в качестве 

финансовых рамок для Стратегического плана ЮНИСЕФ на период 2022–

2025 годов на основе прогнозов в отношении поступления ресурсов, их исполь-

зования и резерва регулярных ресурсов;  

 6. утверждает также бюджет глобальной и региональной программы 

на период 2022–2025 годов, складывающийся из регулярных ресурсов в объеме 

235 млн долл. США при условии наличия ресурсов и прочих ресурсов в объеме 

1446,7 млн долл. США при условии поступления взносов по линии прочих ре-

сурсов;  

 7. уполномочивает Исполнительного директора создавать при необходи-

мости дополнительные должности директорского уровня за счет средств утвер-

жденного общеорганизационного бюджета и сообщать об этом Исполнитель-

ному совету в ежегодном докладе Исполнительного директора;  

 8. утверждает ассигнования по общеорганизационному бюджету на 

период 2022–2025 годов в сумме 2738,2 млн долл. США для покрытия расходов 

на повышение эффективности деятельности в области развития, координацию 

деятельности Организации Объединенных Наций в области развития, 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1
https://undocs.org/ru/DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.7
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.7


 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 101/113 

 

управленческую деятельность и, в рамках целевой деятельности, на цели капи-

тальных инвестиций и отмечает, что, по прогнозам, из этой суммы ассигнования 

в размере 1317,9 млн долл. США будут финансироваться за счет регулярных ре-

сурсов и ассигнования в размере 1365 млн долл. США — за счет средств, полу-

ченных в возмещение расходов по линии прочих ресурсов;  

 9. принимает к сведению, что в дополнение к ассигнованиям в сумме 

2682,9 млн долл. США прогнозируемый объем финансовых средств в рамках 

общеорганизационного бюджета составит 55,3 млн долл. США по линии прочих 

ресурсов при условии поступления взносов в счет таких ресурсов;  

 10. принимает также к сведению прогнозируемое использование в рам-

ках целевой деятельности ресурсов для привлечения средств частного сектора, 

в связи с чем бюджеты будут на ежегодной основе представляться на рассмот-

рение и утверждение Исполнительному совету на его первой очередной сессии;  

 11. просит Исполнительного директора: 

 a) продолжать представлять в своем ежегодном докладе Исполнитель-

ному совету фактическую финансовую информацию в формате комплексного 

плана обеспечения ресурсами и давать в нем оценку исполнения сводного бюд-

жета;  

 b) ежегодно представлять на утверждение Исполнительного совета на 

его второй очередной сессии обновленный комплексный план обеспечения ре-

сурсами после обзора финансовых прогнозов, положенных в его основу;  

 12. просит ЮНИСЕФ в увязке со среднесрочным обзором Стратегиче-

ского плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы представить среднесрочный обзор 

комплексного плана обеспечения ресурсами и сводного бюджета.  

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 

 

  2021/20 

  Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: 

финансовый доклад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению финансовый доклад за год, закончившийся 

31 декабря 2020 года, о мобилизации средств в частном секторе и партнерском 

сотрудничестве (E/ICEF/2021/AB/L.8); 

 2. просит ЮНИСЕФ представить на первой очередной сессии 2022  года 

обновленную информацию о его стратегическом подходе к инновационному фи-

нансированию, включая планируемые инвестиции и целевые показатели моби-

лизации ресурсов. 

 

Вторая очередная сессия 

10 сентября 2021 года 
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Приложение II 
 

 

  Доклад о совместном заседании исполнительных 
советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, 
Структуры «ООН–женщины» и ВПП, состоявшемся 
27 мая 2021 годаa 
 

 

1. Председатель Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС от-

крыла виртуальное заседание, объявив тему совместного заседания исполни-

тельных советов 2021 года: «Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики 

и реформа системы развития Организации Объединенных Наций в контексте 

пандемии COVID-19; события, произошедшие за последние 12 месяцев после 

последнего совместного заседания исполнительных советов». Она приветство-

вала председателей исполнительных советов ЮНИСЕФ, Структуры 

«ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы, первого заме-

стителя Генерального секретаря, выступавшей в качестве приглашенного до-

кладчика, а также руководителей и заместителей руководителей учреждений, 

представители которых приняли участие в заседании.  

2. В своем вступительном слове первый заместитель Генерального секретаря 

отметила, что на совместном заседании исполнительных советов представля-

ется возможность своевременно продолжить обсуждение, начатое на этапе засе-

даний Экономического и Социального Совета по вопросам оперативной дея-

тельности, и рассмотреть шаги, которые шести структурам и их исполнитель-

ным советам будет необходимо предпринять в целях содействия осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года. Она вновь заявила, что за последний год 

система развития Организации Объединенных Наций коллективными усилиями 

добилась весьма значительных успехов, прежде всего в плане непосредствен-

ного социально-экономического реагирования на пандемию COVID-19. Она от-

метила, что в ходе реагирования на пандемию система развития подверглась 

проверке и что эта проверка прошла успешно.  

3. Первый заместитель Генерального секретаря подчеркнула, что огромный 

импульс усилиям системы по оказанию поддержки в деле восстановления после 

пандемии COVID-19 придан в связи с тем, что координаторы-резиденты были 

наделены координационными функциями, а программная деятельность страно-

вых групп Организации Объединенных Наций была сориентирована на осу-

ществление Повестки дня на период до 2030 года. Вместе с тем она отметила, 

что до окончания пандемии еще далеко и что необходимо активизировать кол-

лективные действия системы по содействию в достижении целей в области 

устойчивого развития. Что касается обзора системы координаторов-резидентов, 

она указала на семь перечисленных ниже областей деятельности, которым 

должны уделить внимание структуры и в которых необходима поддержка со сто-

роны исполнительных советов.  

 i. Разработка новых стратегических планов на 2022–2025 годы. Она 

отметила, что это одна из решающих возможностей повысить согласованность 

организации работы учреждений, фондов и программ и программных подходов 

к реформе на основе уделения основного внимания достижению целей в области 

устойчивого развития и соблюдению принципа «никто не должен быть забыт». 

  

__________________ 

 a Настоящий доклад не редактировался ЮНИСЕФ.  
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 ii. Выделение средств для поддержки комплексной работы и ускорения 

достижения целей в области устойчивого развития.  Первый заместитель Гене-

рального секретаря подчеркнула большую важность того, чтобы подспорьем для 

применения комплексных подходов стало такое выделение средств со стороны 

государств-членов, которое было менее целевым и более гибким, с тем чтобы 

оказать поддержку механизмам совместного финансирования, как это преду-

смотрено в Договоре о финансировании.  

 iii. Приведение программ и рамочных программ сотрудничества учре-

ждений в соответствие друг другу. Первый заместитель Генерального секре-

таря особо отметила, что, хотя за последние 12 месяцев было внесено большое 

число усовершенствований, в настоящее время требуется уделить особое вни-

мание на их практическому осуществлению, и указала на необходимость более 

тесного сотрудничества в процессе разработки общесистемных мер для оценки 

вклада учреждений в достижение целей в области устойчивого развития и ис-

пользования общих платформ, таких как «ООН-Инфо».  

 iv. Укрепление принципа двойной подотчетности новой независимой си-

стемы координаторов-резидентов как структурам, так и Генеральному секре-

тарю. Первый заместитель Генерального секретаря отметила, что все шесть 

учреждений, принимающих участие в совместном заседании исполнительных 

советов, входят в число тех восемнадцати структур, которые официально офор-

мили требования о подотчетности их представителей координаторам-резиден-

там в рамках своих систем управления служебной деятельностью и служебной 

аттестации. В то же время от координаторов-резидентов поступает ряд сообще-

ний о том, что представители страновых подразделений по всей системе не про-

являют инициативы в плане участия в этом процессе. Она также добавила, что 

необходимо, чтобы структуры и их руководящие органы направляли страновым 

подразделениям четкую информацию и указания на этот счет в соответствии с 

внутренними руководящими принципами механизмов управления и подотчет-

ности странового уровня.  

 v. Поощрение общесистемных подходов. Новым положительным собы-

тием, которое повлечет за собой важные последствия для региональных отделе-

ний структур, является активизация использования общесистемных подходов на 

региональном уровне, включая переход к использованию региональных плат-

форм сотрудничества, под руководством первого заместителя Генерального сек-

ретаря, регионального директора ПРООН и исполнительных секретарей регио-

нальных комиссий в качестве заместителей председателей.  

 vi. Повышение эффективности. Эти шесть организаций должны играть 

решающую роль в достижении эффективности за счет использования общих ра-

бочих услуг и помещений, и на сегодняшний день в этом плане достигнуты зна-

чительные успехи. Первый заместитель Генерального секретаря призвала ис-

полнительные советы продолжать углублять диалог со структурами по вопросам 

эффективности, в том числе такой эффективности, которая достигается отдель-

ными структурами или в рамках двусторонних отношений.  

 vii. Продолжение поддержки системы координаторов-резидентов и со-

действия реформе системы развития Организации Объединенных Наций. Необ-

ходимо активизировать усилия по направлению четких и последовательных сиг-

налов на всех уровнях для поддержки системы координаторов-резидентов и со-

действия реформе системы развития Организации Объединенных Наций. Кроме 

того, отдельным структурам необходимо приложить дополнительные усилия 

для того, чтобы обеспечить ознакомление и понимание обязательств и ожиданий 

и добиться, чтобы для блага системы координаторов-резидентов использовалось 

правильное сочетание мер подотчетности и стимулов. 



E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 
 

 

104/113 21-15372 

 

4. Первый заместитель Генерального секретаря также подчеркнула, что через 

три года после начала реформы стали ясно видны улучшения, которые были до-

стигнуты благодаря независимой, беспристрастной и наделенной более широ-

кими полномочиями системе координаторов-резидентов, а также новое поколе-

ние страновых групп Организации Объединенных Наций. Вместе с тем государ-

ства-члены указали на значительный разрыв между поставленными целями и 

реальностью, ожиданиями и результатами реформы. Поэтому необходимо изу-

чить все варианты, чтобы обеспечить использование надлежащих мер подотчет-

ности и стимулов для устранения этого разрыва.  

5. И наконец, первый заместитель Генерального секретаря выразила призна-

тельность шести учреждениям за их действия, решимость и поддержку, осо-

бенно в рамках реагирования на пандемию COVID-19, которое показало, что 

вложение средств в переориентацию системы развития Организации Объеди-

ненных Наций является весьма результативным.  

6. В своем вступительном слове, посвященном теме совместного заседания 

исполнительных советов, Председатель Исполнительного совета ВПП подчерк-

нул, что пандемия COVID-19 является глобальным кризисом, который имеет 

определяющее значение и влечет за собой катастрофические последствия в 

сфере здравоохранения и в социально-экономической сфере. Он также отметил, 

что главной первоочередной задачей на будущее должно стать предотвращение 

голода и обеспечение продовольственной безопасности, решение которой ста-

нет главным способом наращивания потенциала противодействия потрясениям. 

Пандемия уже привела к крупнейшему в истории нарушению образовательного 

процесса: миллионы учащихся прерывают обучение и впоследствии пропус-

кают прием пищи, что сказывается на долгосрочном развитии навыков и эконо-

мических перспективах. Пандемия также привела к откату назад в таких направ-

лениях деятельности, как достижение гендерного равенства, охрана здоровья, 

включая сексуальное и репродуктивное здоровье и права, неоплачиваемый уход 

и домашний труд, борьба с гендерным насилием и достижение целей в области 

устойчивого развития в целом. Председатель Исполнительного совета ВПП 

также отметил, что никогда еще не было такой необходимости в единстве и спло-

ченности в рамках системы развития Организации Объединенных Наций. В этой 

связи Председатель предложил участникам поразмышлять об уроках, извлечен-

ных из пандемии, и о том, как учреждения, фонды и программы могут исполь-

зовать четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики, общую повестку дня 

и реформу системы развития Организации Объединенных Наций для ускорения 

достижения целей в области устойчивого развития и осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  

7. Исполнительный директор ЮНОПС отметила, что хотя в ходе пандемии 

способность этого учреждения реагировать на вызовы и удовлетворять потреб-

ности своих партнеров подверглась испытанию, ЮНОПС смогло быстро адап-

тироваться к меняющимся реалиям и продолжало оказывать поддержку своим 

партнерам, включая в рамках предоставления долгосрочных решений, направ-

ленных на устойчивое, инклюзивное и обладающее потенциалом противодей-

ствия восстановление. Такая способность к быстрой мобилизации сил заложена 

в модели функционирования ЮНОПС, основанной на удовлетворении запросов 

партнеров и самофинансировании. За короткий срок это учреждение подписало 

соглашения о реализации проектов по содействию реагированию на пандемию 

COVID-19 на сумму приблизительно 900 млн долл. США. Исполнительный ди-

ректор привела пример проекта восстановления после циклона «Идай» в Зим-

бабве, осуществленного в сотрудничестве с ВОЗ, МОМ, ФАО, ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА и национальной программой наращивания потенциала противодей-

ствия Бангладеш, где учреждение в рамках партнерства с правительством, 



 

E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 105/113 

 

ПРООН и Структурой «ООН-женщины» предоставило качественные и экономи-

чески эффективные решения для своих партнеров. Она особо отметила, что про-

ект восстановления после циклона «Идай» является примером совместной ра-

боты с родственными учреждениями в рамках подхода «Единство действий», 

направленной на удовлетворение безотлагательных и среднесрочных потребно-

стей стран в плане восстановления. 

8. Выразив согласие с предыдущими ораторами, Администратор ПРООН от-

метил, что система развития Организации Объединенных Наций мобилизовала 

весь свой потенциал в самом значительном за всю историю масштабе  — 

131 страновой группы Организации Объединенных Наций — для оказания под-

держки странам в деле реагировании на пандемию. Генеральный секретарь по-

ручил ПРООН в тесной координации с первым заместителем Генерального сек-

ретаря играть ведущую техническую роль в деятельности Организации Объеди-

ненных Наций по социально-экономическому реагированию на пандемию 

COVID-19 в тесном сотрудничестве с недавно наделенной более широкими пол-

номочиями независимой системой координаторов-резидентов, а также с дру-

гими родственными учреждениями в рамках более широкой системы страновых 

групп Организации Объединенных Наций. В этом рамочном подходе предусмат-

риваются комплексные приоритеты, такие как укрепление систем здравоохране-

ния и социальной защиты, увеличение занятости, расширение возможностей 

для получения средств к существованию, улучшение макроэкономических ре-

зультатов и повышение социальной сплоченности. Администратор отметил го-

товность многих стран решать возникающие проблемы с новой стойкостью и 

целенаправленностью, а также готовность вкладывать средства в ускорение тем-

пов изменений на основе цифровизации и в зеленую экономику.  

9. Он отметил, что ПРООН совместно с МОТ, ФАО, ЮНЕП и ЮНКТАД раз-

работала зеленую траекторию восстановления, с тем чтобы обеспечить странам 

наилучшую возможную поддержку со стороны системы, будь то в плане энерге-

тического перехода, адаптации к изменению климата или использования реше-

ний, основанных на природных механизмах. Кроме того, разрабатываются но-

вые механизмы для решения проблем, связанных с непомерной задолженностью 

стран. Администратор далее подчеркнул, что в течение следующего периода 

осуществления Стратегического плана, как и во время пандемии, первоочеред-

ной задачей ПРООН станет ускоренное достижение цифрового зеленого буду-

щего, в котором никто не будет забыт.  

10. Обратив особое внимание на тяжелые экономические последствия панде-

мии для детей и их семей, Исполнительный директор ЮНИСЕФ отметила, что 

система развития Организации Объединенных Наций играет центральную роль 

в обеспечении инклюзивного и устойчивого восстановления для всех. Сов-

местно с 11 учреждениями и двумя международными неправительственными 

организациями ЮНИСЕФ прилагал усилия для продолжения постоянных поста-

вок доступных средств индивидуальной защиты, чтобы обеспечить безопас-

ность людей, включая работников, находящихся на переднем крае. Ведущую 

роль в этой работе — от закупок до обеспечения качества, от упаковки до транс-

портировки — играл Центр закупок ООН в Копенгагене, и в результате в 

173 страны было доставлено свыше 140 тыс. тонн предметов снабжения. Чтобы 

оказать содействие в отправке 75 миллионов доз вакцины в 125 стран  — участ-

ниц ЮНИСЕФ через посредство Механизма по обеспечению глобального до-

ступа к вакцинам сотрудничал с другими учреждениями, правительствами, 

транспортными логистическими компаниями и предприятиями фармацевтиче-

ской промышленности. 
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11. ЮНИСЕФ также сотрудничал с другими учреждениями для поддержки 

долгосрочного экономического восстановления на основе новаторских про-

грамм социальной защиты. Эта совместная работа позволила обеспечить охват 

национальными программами социальной защиты еще свыше 47 миллионов до-

мохозяйств в 128 странах.  

12. Заместитель Исполнительного директора ЮНФПА выступил перед участ-

никами с предупреждением о том, что из-за пандемии происходит откат назад в 

деле защиты интересов женщин, девочек и молодежи, в том числе в том, что 

касается доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 

Растут масштабы гендерного насилия, и пандемия привела к нарушениям в ис-

пользовании контрацептивов миллионами женщин по всему миру, из-за чего 

увеличилась доля нежелательных беременностей, особенно в странах с низким 

уровнем дохода. В координации со страновыми группами Организации Объеди-

ненных Наций ЮНФПА разработал новаторские подходы для обеспечения не-

прерывности предоставления комплексных услуг по охране сексуального и ре-

продуктивного здоровья и репродуктивных прав в период пандемии на основе 

борьбы с вредными практиками и гендерным насилием, обеспечения поставок 

контрацептивов и средств охраны репродуктивного здоровья, а также предо-

ставления средств индивидуальной защиты.  

13. Заместитель Исполнительного директора ЮНФПА сообщил, что, по дан-

ным недавнего внутреннего опроса страновых отделений ЮНФПА, благодаря 

реформе системы развития Организации Объединенных Наций была заложена 

прочная основа для того, чтобы страновые группы Организации Объединенных 

Наций оказывали содействие в принятии своевременных и эффективных мер ре-

агирования на пандемию. Координаторы-резиденты рассматриваются в качестве 

лиц, которые играют ключевую роль в обеспечении эффективного и инклюзив-

ного участия структур Организации Объединенных Наций в деле решения пер-

воочередных задач в интересах женщин и девочек.  

14. Что касается других аспектов реформы, то заместитель Исполнительного 

директора ЮНФПА уточнил, что приблизительно 70 процентов страновых от-

делений этого учреждения сообщили повышении эффективности в той или иной 

форме благодаря проведению совместных закупок с другими учреждениями и 

заключению долгосрочных соглашений с поставщиками услуг. Вместе с тем за-

меститель Исполнительного директора подчеркнул, что с учетом необходимости 

ускорить темпы осуществления Повестки дня на период до 2030 года, достиже-

ние целей в области устойчивого развития и выполнение Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию важно, чтобы 

государства-члены выделяли финансовые средства на гибкой основе, а также 

строго соблюдали свои обязательства по договору о финансировании.  

15. Заместитель Исполнительного директора ВПП дал высокую оценку тому, 

как учреждения принимали меры реагирования на пандемию COVID-19, и ска-

зал, что это стало одним из лучших примеров координации действий, единства 

и сплоченности Организации Объединенных Наций. Вместе с тем он задал во-

прос о том, почему координация действий не была обеспечена до этого кризиса. 

С его точки зрения, пандемия позволила сделать большое число выводов, каса-

ющихся разработки и осуществления социально-экономических мер реагирова-

ния на основе обеспечения совместимости партнеров и систем, для чего требу-

ется «строить будущее вместе» и уделять особое внимание многоплановым и 

многоуровневым потребностям уязвимых групп населения, а также обеспече-

нию общего понимания причин их уязвимости. Он заявил, что ни одна из этих 

потребностей не может быть удовлетворена на основе выполнения мандата од-

ного-единственного учреждения. Он отметил, что гарантиями от будущих 
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потрясений, — гарантиями, которые защитят достижения в области развития и 

вложенные средства и позволят найти долгосрочные устойчивые решения,  — 

являются совместный анализ, действия и программная деятельность в сферах 

здравоохранения, питания и социальной защиты.  

16. Напомнив, что и до начала пандемии мир не был близок к достижению це-

лей и чаяний Пекинской платформы действий, заместитель Исполнительного 

директора Структуры «ООН-женщины» обратила особое внимание на непро-

порционально сильное воздействие кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 

на женщин и девочек, которое ведет к расширению гендерного разрыва. Она 

подчеркнула, что хотя из-за пандемии существующее неравенство стало более 

заметным, она также создала новые проблемы, поскольку у женщин увеличился 

объем обязанностей по уходу, что сделало их выход на рынок труда еще более 

сложным и еще больше усугубило цифровое неравенство. В этой ситуации, при-

лагая совместные усилия с партнерами Организации Объединенных Наций и 

выполняя свой тройной мандат, Структура «ООН-женщины» стремится в рам-

ках принятия мер реагирования на пандемию способствовать последователь-

ному и комплексному учету требований достижения гендерного равенства.  

17. Заместитель Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» от-

метила три способа, с помощью которых Структура «ООН-женщины» играет 

важную роль в этом процессе: i. поддержка своей ведущей роли в сфере мысли 

и формирование в системе Организации Объединенных Наций обсуждений во-

проса о воздействии пандемии на женщин и девочек; ii. сбор, публикация и ис-

пользование данных о непропорционально сильном воздействии пандемии на 

женщин и девочек и учет этого в планах принятия социально-экономического 

реагирования; iii. учет гендерных показателей и финансовых целевых показате-

лей в рамках гендерных программ Многостороннего целевого фонда Организа-

ции Объединенных Наций для реагирования на COVID-19 и восстановления в 

последующий период, что оказывает решающее влияние на совместную дея-

тельность по программам и учет гендерных аспектов в рамках реагирования.  

18. Председатель Исполнительного совета ВПП выразил удовлетворение в 

связи с согласованностью деятельности ВПП с общими рамочными принципами 

Организации Объединенных Наций и неустанными усилиями учреждения по со-

действию инновациям в рамках реформы, с тем чтобы привести свою работу в 

соответствие с первоочередными задачами принимающих стран и избежать дуб-

лирования мандатов различных учреждений. Вместе с тем он выразил обеспо-

коенность в связи с масштабом будущих проблем, поскольку во всем мире от 

голода страдают 270 миллионов человек. Он подчеркнул, что основное внима-

ние уделяется укреплению потенциала противодействия государств-членов, что 

позволит им в случае кризиса принимать меры реагирования на индивидуальной 

основе.  

19. В своих замечаниях государства-члены выразили признательность руково-

дителям учреждений и заместителям исполнительных директоров за предостав-

ление обновленной информации об их коллективных усилиях по устранению 

социально-экономических последствий пандемии COVID-19 в очень сложных 

условиях. Они в целом одобрили совместную работу, проделанную во время 

кризиса, и призвали продолжать эти усилия, а также выполнять аналогичную им 

работу в рамках всей системы, с тем чтобы создать долгосрочный потенциал 

противодействия, ускорить достижение целей в области устойчивого развития и 

добиться того, чтобы «никто не был забыт».  

20. Выступая в качестве донора, один из ораторов подчеркнул, что пандемия 

показала, насколько взаимосвязаны глобальные проблемы, что указывает на 

необходимость многосторонних решений и придает столь необходимый импульс 
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скоординированному глобальному реагированию на кризис, а также показала, 

насколько важными для достижения этой цели являются прочные партнерские 

связи. Он выразил признательность учреждениям за твердое следование выво-

дам, сделанным по итогам четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

2020 года. Он подчеркнул, что в будущем следует продолжать принимать скоор-

динированные меры реагирования, в том числе в других областях, таких как 

i. адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, а также исполь-

зование решений, основанных на природных механизмах; ii. общесистемная 

цифровая стратегия для всего мира в период после пандемии; iii. полномасштаб-

ное восстановление в сфере достижения гендерного равенства после воздей-

ствия на нее пандемии COVID-19; и iv. дальнейшее практическое осуществле-

ние принципа «никто не должен быть забыт». Он также предложил отразить эти 

первоочередные задачи в новых стратегических планах.  

21. Некоторые делегации воспользовались представившейся возможностью, 

чтобы особо отметить другие первоочередные задачи, которые, с их точки зре-

ния, важны для преодоления негативных последствий пандемии. К числу таких 

задач относятся повсеместное распределение вакцин, поощрение инновацион-

ных механизмов финансирования и поддержка местной экономики.  

22. Другой оратор призвал продолжать прилагать усилия по повышению гар-

монизации деятельности учреждений в контексте рамочных программ сотруд-

ничества. Было отмечено, что почти 40 процентов структур Организации Объ-

единенных Наций еще не приняли мер по гармонизации деятельности по про-

граммам, касающейся конкретных учреждений, в соответствии с руководящими 

указаниями относительно рамочных программ сотрудничества. Аналогичным 

образом учреждениям было рекомендовано продолжать укреплять сотрудниче-

ство в целях обеспечения взаимосвязи между гуманитарной деятельностью, де-

ятельность в области развития и деятельностью в пользу мира путем осуществ-

ления большего числа совместных мероприятий в области развития, особенно в 

ситуациях конфликта и нестабильности.  

23. Делегации также отметили необходимость дальнейшего укрепления мно-

гостороннего сотрудничества наряду с сотрудничеством Юг — Юг, трехсторон-

ним сотрудничеством и сотрудничеством Север — Юг. 

24. Отметив, что 47 процентов учреждений Организации Объединенных 

Наций не изменили должностные инструкции своих страновых представителей, 

чтобы четко указать, что в настоящее время они подотчетны координаторам-ре-

зидентам, делегации призвали учреждения сделать это, а также предпринять 

дальнейшие шаги для того, чтобы обеспечить полное уважение к ведущей роли 

координаторов-резидентов на страновом уровне и оказание им соответствую-

щей поддержки.  

25. Обращаясь к вопросу о будущем выполнении рекомендаций, вынесенных 

по итогам четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 2020 года, на 

примере работы Центра закупок, который в ходе пандемии COVID-19 оказал 

поддержку 436 организациям, предоставив им транспорт для чрезвычайных си-

туаций, средства индивидуальной защиты и другие предметы снабжения, деле-

гации выразили пожелание, чтобы в будущем совместная деятельность по про-

граммам активизировалась. Кроме того, учреждениям была вынесена рекомен-

дация в первую очередь решать задачу получения данных и статистики в целях 

улучшения и ускорения коллективного планирования и осуществления.  
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26. Для сохранения импульса, приданного реформе системы развития Органи-

зации Объединенных Наций, шести учреждениям было рекомендовано продол-

жать выполнять свои обязательства по реформе для обеспечения использования 

согласованного и эффективного подхода в сфере политики, деятельности по 

программам и совместной деятельности. Для этого, в частности, следует прила-

гать совместные усилия в рамках деятельности по программам, в ходе которых 

общие опыт и знания системы развития Организации Объединенных Наций бу-

дут использоваться для удовлетворения потребностей стран и решения стоящих 

перед ними первоочередных задач.  

27. Кроме того, подчеркивалось, что одним из способов оказать содействие в 

достижении целей в области устойчивого развития является налаживание парт-

нерских отношений с международными финансовыми учреждениями. По мне-

нию делегаций, примеры, которые страны приводят в своих ответах, вновь при-

влекают внимание к потенциалу сотрудничества с этими учреждениями на ос-

нове обмена данными и использованию общих политических подходов в разных 

организациях.  

28. Обратившись далее к вопросу о непропорционально сильном воздействии 

пандемии на женщин и девочек, одна делегация подчеркнула большое значение 

гендерных данных и оказания странам содействия в получении финансовых 

средств для решения проблем гендерной статистики.  

29. Отметив ключевую роль многостороннего подхода и солидарности, неко-

торые делегации подчеркнули, что ликвидация нищеты во всех ее формах и ас-

пектах должна оставаться главной целью работы учреждений. Их политика 

должна и впредь соответствовать выводам, сделанным по итогам четырехгодич-

ного всеобъемлющего обзора политики, Повестке дня на период до 2030 года, 

Аддис-Абебской программе действий и Парижскому соглашению по изменению 

климата, и в рамках этой политики по-прежнему должно уделяться особое вни-

мание странам, находящимся в особой ситуации.  

30. Делегации признали важность гибкого финансирования и основных взно-

сов, дефицит которых сказывается на способности системы Организации Объ-

единенных Наций принимать ответные меры в связи с пандемией и выполнять 

мандат по переориентации системы развития Организации Объединенных 

Наций. 

31. Отвечая на замечания и вопросы государств-членов, Исполнительный ди-

ректор ЮНОПС отметила, что выступает в качестве Председателя Комитета вы-

сокого уровня по вопросам управления. Она разъяснила, что работа этого Коми-

тета и цель его учреждения состоят в том, чтобы предоставить более совершен-

ные площадки для межучрежденческого сотрудничества, упростить практику 

работы и добиться повышения ее эффективности. Комитет работает на основе 

консенсуса и доказал свою эффективность во время пандемии. Его деятельность 

также направлена на достижение большей транспарентности в отношениях, с 

тем чтобы дать государствам-членам возможность обеспечить подотчетность 

учреждений и помогать им корректировать ожидания с самого начала. Комитет 

также уделяет особое внимание налаживанию стратегических партнерских свя-

зей для достижения целей в области устойчивого развития.  

32. Исполнительный директор ЮНОПС подтвердила, что это учреждение пол-

ностью поддерживает реформу Организации Объединенных Наций. Выступая 

от имени учреждения, которое не занимается деятельностью по программам и 

функционирует на основе самофинансирования, представитель ЮНОПС отме-

тила наличие значительного спроса на его услуги и обратила особое внимание 

на транспарентность, полезность, гибкость, а также качество и оперативность 
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предоставления этих услуг и указала, что о таких требованиях к ним будет го-

вориться в Стратегическом плане учреждения на 2022–2025 годы.  

33. Администратор ПРООН отметил многоплановый характер пандемии 

COVID-19 и заявил, что его учреждение прилагает активные усилия для того, 

чтобы понять, в чем состоит воздействие пандемии, определить, в каких обла-

стях уязвимость является самой серьезной, а откат назад — самым сильным. Он 

заявил, что ПРООН занимается углубленным изучением извлеченных уроков с 

целью выявить методы наилучшего использования аналитических выводов, сде-

ланных на основе оценок и данных, которые ПРООН готовит на национальном 

и международном уровнях, для того чтобы определить области, в которых от-

дача от работы ПРООН может быть самой значительной.  

34. Отвечая на замечания относительно первоочередных задач, которые сле-

дует отразить в следующих стратегических планах, Администратор ПРООН за-

явил, что центральное место в дальнейшей работе учреждение будет уделяться 

следованию императиву зеленого восстановления. Кроме того, решающее зна-

чение для содействия восстановлению экономики будут иметь ликвидация ни-

щеты, социальная защита и цифровизация, а основой для практической деятель-

ности станут выводы, сделанные по итогам четырехгодичного всеобъемлющего 

обзора политики, цели в области устойчивого развития и Повестка дня на пе-

риод до 2030 года. Кроме того, Администратор заявил, что одним из ориентиров 

для ПРООН остается национальная ответственность. 

35. Что касается реформы системы развития Организации Объединенных 

Наций, то Администратор отметил, что ПРООН на весьма раннем этапе пере-

смотрела круг полномочий своих представителей-резидентов, с тем чтобы 

прямо указать на вхождение основных составляющих Рамочной программы со-

трудничества в работу ПРООН. Он подчеркнул далее, что необходимо укрепить 

соблюдение принципа взаимной подотчетности на основе использования меха-

низма управления и подотчетности. Администратор предложил государствам-

членам должным образом проявлять заботу и обеспечить, чтобы учреждения, 

фонды и программы могли сохранять свою подотчетность в контексте реформы 

системы развития Организации Объединенных Наций и перед своими советами, 

и при этом не забывать, что, говоря о реформе, следует уделять внимание не 

только механизму координации действий, но и фактической отдаче от нее.  

36. Вновь обратившись к теме реформы Организации Объединенных Наций и 

Стратегического плана, Исполнительный директор ЮНИСЕФ упомянула три 

приоритетные направления деятельности, на которых возглавляемое ею учре-

ждение сосредоточит свои усилия: i. удовлетворение потребностей в плане адап-

тации к изменению климата; ii. цифровизация на благо образования; и iii. пита-

ние. Она также добавила, что страновые программы ЮНИСЕФ полностью со-

ответствуют Рамочной программе сотрудничества.  

37. Кроме того, Исполнительный директор ЮНИСЕФ рассказала об эффектив-

ности, которой учреждения могут добиться после осуществления реформы си-

стемы развития Организации Объединенных Наций и которая может принести 

значительную пользу, в том числе благодаря вкладыванию средств в страновые 

программы.  

38. Отметив ценность межучрежденческого сотрудничества в области заку-

почной деятельности, — ценность, которую продемонстрировал опыт совмест-

ного реагирования на пандемию COVID-19, — Исполнительный директор 

ЮНИСЕФ подчеркнула, что система Организации Объединенных Наций может 

быть надежным поставщиком в рамках закупок и что в этой области у системы 

развития Организации Объединенных Наций имеется потенциал роста.  
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39. Отвечая на замечания государств-членов относительно обеспечения совме-

стимости данных для улучшения и ускорения коллективного планирования и ре-

ализации, Исполнительный директор ЮНИСЕФ указала на имеющую решаю-

щее значение необходимость гибкого финансирования учреждений, с тем чтобы 

сделать возможным обеспечение такой совместимости и вкладывать средства в 

платформы, такие как система сбора и обработки данных «ООН-Инфо».  

40. Заместитель Исполнительного директора ЮНФПА подтвердил, что стра-

новые программы этой структуры в полной мере приведены в соответствие с 

Рамочной программой сотрудничества, а служебная аттестация ее страновых 

представителей выполняется на основе механизма управления и подотчетности. 

Он вновь заявил о приверженности учреждения совместной деятельности по 

программам, отметил значительное увеличение объема средств, которое 

ЮНФПА получил от объединенных межучрежденческих фондов, и заявил, что 

предполагается, что эта тенденция в будущем укрепится. Он также вновь заявил 

о важности нецелевого и гибкого финансирования для поощрения осуществле-

ния учреждениями совместной деятельности по программам.  

41. Заместитель Исполнительного директора ЮНФПА согласился с делегаци-

ями, которые заявили о важности дезагрегированных по полу данных для пла-

нирования на основе фактических данных, в том числе в условиях продолжаю-

щегося глобального кризиса в области здравоохранения. Он отметил, что 

ЮНФПА создал информационную панель по уязвимости населения перед ли-

цом COVID-19, в которой представлены данные, дезагрегированные на нацио-

нальном и субнациональном уровнях и обновляемые на ежедневной основе.  

42. Заместитель Исполнительного директора ВПП отметил важность учета ре-

формы системы развития Организации Объединенных Наций в стратегических 

планах на последующий период на основе надлежащей координации действий 

и большое значение разработки новых стратегических планов в соответствии с 

выводами, сделанными по итогам четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики 2020 года, и рамочными программами сотрудничества. Он также под-

черкнул роль, которую играет взаимосвязь между гуманитарной деятельностью, 

деятельности в области развития и деятельностью в пользу мира, и ее влияние 

на потенциал противодействия и готовность, а также необходимость создания 

таких систем социальной защиты, в которых предусматривается принятие мер в 

случае потрясений, в целях подготовки стран к будущим кризисам.  

43. Заместитель Исполнительного директора ВПП особо подчеркнул, что ме-

ханизм управления и подотчетности является краеугольным камнем для обеспе-

чения взаимной подотчетности, и отметил активные усилия ВПП в этом направ-

лении. 

44. Он также особо отметил важность учета уроков, извлеченных из пандемии, 

в плане понимания роли координаторов-резидентов, наделенных большими пол-

номочиями в том, что касается руководства и обеспечения согласованности дей-

ствий. 

45. Напомнив о финансовом кризисе 2008 года, заместитель Исполнительного 

директора Структуры «ООН-женщины» отметила, что пандемия COVID-19 яв-

ляется действительно комплексным кризисом, который проявляет себя во мно-

гих аспектах. Она заявила, что в связи с ним возникает опасность усиления не-

равенства, что уже проявляется в неравном доступе к вакцинам. Она также от-

метила реальную возможность того, что после пандемии общество будет выгля-

деть совершенно иначе: гендерные различия увеличатся, а женщины перестанут 

занимать руководящие должности или в полной мере участвовать в экономиче-

ской жизни.  
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46. Характер этого кризиса требует подхода, который основан на беспреце-

дентных партнерских связях и который учреждения не в состоянии использовать 

по отдельности. Заместитель Исполнительного директора Структуры 

«ООН-женщины» привела следующие примеры совместной работы Структуры 

«ООН-женщины» с другими учреждениями в порядке реагирования на кризис: 

i. партнерство с ЮНФПА в рамках осуществления инициативы «Луч света», 

направленной на ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и дево-

чек; ii. сотрудничество с ПРООН в деле мониторинга гендерной политики в це-

лях отслеживания гендерных политических мер, принимаемых по всему миру в 

рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19; и iii. Совместная 

работа с ВОЗ по дезагрегированию данных о случаях заболевания COVID-19 по 

полу и возрасту.  

47. Заместитель Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» 

также заявила, что для достижения успеха в работе эти партнерства должны вы-

ходить за рамки системы Организации Объединенных Наций. Заместитель Ис-

полнительного директора Структуры «ООН-женщины» заявила, что одной из 

таких площадок, которые служат для налаживания отношений партнерства со 

сторонними организациями и в рамках которых не только объединяются усилия 

структур системы Организации Объединенных Наций, но и задействуются парт-

нерские связи с гражданским обществом, частным сектором и международными 

финансовыми учреждениями, является Форум по вопросам равенства поколе-

ний. Кроме того, она упомянула о возможности воздействовать на многосторон-

ние форумы, такие как Группа двадцати, двадцать шестая Конференция сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

и Группа семи, с тем чтобы поставить цели в области устойчивого развития в 

центр проходящих в них обсуждений.  

48. Заместитель Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» от-

метила, что в системе Организации Объединенных Наций на достижение ген-

дерного равенства выделяется крайне ограниченный объем средств и что непо-

средственно на его достижение направляется менее 2 процентов расходуемых 

средств. Она указала, что в этой связи особенно очевидна необходимость ком-

плексного подхода для обеспечения того, чтобы гендерная проблематика учиты-

валась не только в рамках стратегических планов, но и в рамках совместной де-

ятельности по программам.  

49. В своем заключительном слове заместитель Председателя Исполнитель-

ного совета Структуры «ООН-женщины» и ведущий интерактивного обсужде-

ния на сессии заявил, что для продвижения вперед в деле достижения целей в 

области устойчивого развития потребуются значительные совместные усилия. 

Признав, что на систему Организации Объединенных Наций легла дополнитель-

ная нагрузка, он отметил, что учреждения прилагают совместные усилия, чтобы 

добиться результатов в очень сложных условиях. Говоря о разработке стратеги-

ческих планов структур на будущее, ведущий подчеркнул важность подходов, 

ориентированных на интересы людей, учитывающих гендерные аспекты и права 

человека, а также взаимосвязь между здравоохранением, торговлей, финансами 

и социально-экономическим развитием.  

50. В завершение заседания Председатель Исполнительного совета ЮНИСЕФ 

повторил обращения государств-членов к учреждениям, призвал их более тесно 

сотрудничать друг с другом и в то же время отметил уже достигнутые успехи, о 

которых свидетельствуют примеры, обсуждавшиеся на заседании. Кроме того, 

он подчеркнул важность уникальных мандатов и сравнительных преимуществ 

учреждений, каждое из которых вносит свой вклад в коллективные усилия бла-

годаря своим новаторским идеям, талантам и ресурсам. Он отметил, что хотя в 
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связи с пандемией были выявлены новые способы ведения совместной работы, 

обсуждавшиеся деятельность и примеры являются жизненно важными и все-

ляют надежду на решение взаимосвязанных мировых проблем.  
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