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  Аннотации и перечень документов 
 

 

  Пункт 1 

  Организационные вопросы 
 

 

В соответствии с решением 2006/14 Исполнительного совета и правилом 7 пра-

вил процедуры Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС Совет из-

берет новое Бюро в составе Председателя и четырех заместителей Председа-

теля. Выборы будут проведены 6 декабря 2019 года. В соответствии с установ-

ленным порядком ротации должностей между различными региональными 

группами Председатель Исполнительного совета на 2020 год должен быть из-

бран из числа членов Совета, входящих в группу государств Латинской Америки 

и Карибского бассейна.  

В рамках этого пункта Исполнительный совет утвердит повестку дня и согласует 

план работы сессии, представленный Секретарем Совета. Совет также утвердит 

доклад о работе своей второй очередной сессии 2019 года. Проект доклада был 

распространен среди членов Совета для представления ими своих замечаний; в 

окончательном варианте доклада содержатся замечания, полученные к установ-

ленному сроку или до истечения установленного срока. 

В соответствии с решением 96/25 секретариат в консультации с Бюро Исполни-

тельного совета подготовил план работы на 2020 год, который представляется 

Совету для утверждения. 

 

Документация: 

Предварительная повестка дня, аннотации, перечень документов и план работы 

(DP/2020/L.1) 

Доклад о работе второй очередной сессии 2019 года (DP/2020/1) 

Решения, принятые Исполнительным советом в 2019 году (DP/2020/2) 

Годовой план работы Исполнительного совета на 2020 год (DP/2020/CRP.1) 

 

 

  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 

 

  Пункт 2 

  Рекомендации Комиссии ревизоров 
 

 

В докладе ПРООН о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Организа-

ции Объединенных Наций за 2018 год содержится обзор прогресса, достигну-

того в решении уточненных семи важнейших приоритетных задач управления, 

являющихся объектом ревизии, на период 2018–2019 годов (которые изложены 

в документе DP/2017/11, поддержаны Советом в его решении 2017/5 и утвер-

ждены Советом в его решении 2019/2). В нем также содержится информация о 

ходе выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров Организации Объединен-

ных Наций за год, закончившийся в декабре 2018 года, и предыдущие годы. В 

соответствии с решением 2010/9 Исполнительного совета подробная информа-

ция о ходе выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам ревизий, и полный 

текст доклада Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций о реви-

зии ПРООН (A/74/5/Add.1) размещены на веб-сайте Исполнительного совета. 

  

https://undocs.org/ru/DP/2020/L.1
https://undocs.org/ru/DP/2020/L.1
https://undocs.org/ru/DP/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/2020/2
https://undocs.org/ru/DP/2020/2
https://undocs.org/ru/DP/2017/11
https://undocs.org/ru/DP/2017/11
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.1
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.1
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В докладе ФКРООН о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Органи-

зации Объединенных Наций за 2018 год содержится информация о ходе выпол-

нения рекомендаций Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за 

год, закончившийся в декабре 2018 года, и за предыдущие годы. В соответствии 

с решением 2010/9 Исполнительного совета подробная информация о ходе вы-

полнения рекомендаций, вынесенных по итогам ревизий, и полный текст до-

клада Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций о ревизии 

ФКРООН (A/74/5/Add.2) размещены на веб-сайте Исполнительного совета. 

Во исполнение решения 97/2 Исполнительного совета Директор-исполнитель 

ЮНФПА представляет доклад о выполнении рекомендаций, содержащихся в до-

кладе Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за финансовый 

период, закончившийся 31 декабря 2018 года (A/74/5/Add.8). Комиссия ревизо-

ров ООН отмечает, что ЮНФПА находится в хорошем финансовом состоянии и 

что финансовые ведомости организации во всех существенных отношениях 

достоверно отражают финансовое положение ЮНФПА по состоянию на 

31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и дви-

жение денежной наличности за год, закончившийся на указанную дату, в со-

ответствии с Международными стандартами учета в государственном сек-

торе. В отдельной таблице, размещенной на веб-сайте Исполнительного совета 

ЮНФПА, отражена обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций, 

вынесенных по итогам ревизий. 

ЮНОПС с удовлетворением представляет ответы на рекомендации, сформули-

рованные в докладе Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 

(A/74/5/Add.11), и обновленную информацию о ходе их выполнения по состоя-

нию на текущий момент. Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 

31 декабря 2018 года, не содержал оговорок. Руководство ЮНОПС продолжает 

подчеркивать важность устранения проблем, выявленных в ходе ревизий, и, со-

гласно оценке ЮНОПС, в деле выполнения рекомендаций, вынесенных за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года, был достигнут прогресс. ЮНОПС продол-

жает выполнять остающиеся рекомендации.  

Исполнительный совет может пожелать принять решение по докладам ПРООН, 

ФКРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о выполнении рекомендаций Комиссии ревизо-

ров Организации Объединенных Наций за 2018 год. 

Документация: 

ПРООН: доклад о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Организации 

Объединенных Наций за 2018 год (DP/2020/3) 

ФКРООН: доклад о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Организа-

ции Объединенных Наций за 2018 год (DP/2020/4) 

ЮНФПА: доклад о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Организа-

ции Объединенных Наций за 2018 год (DP/FPA/2020/1) 

ЮНОПС: доклад о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров Организа-

ции Объединенных Наций за 2018 год (DP/OPS/2020/1) 
 

 

  Пункт 3 

  Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 

В своем решении 2018/21 Исполнительный совет просил «ПРООН и ЮНФПА, 

во взаимодействии с ЮНИСЕФ и Структурой «ООН-женщины», представить 

предварительное всеобъемлющее предложение по вопросу о политике возмеще-

ния расходов на рассмотрение Исполнительного совета на его первой очередной 

сессии в 2020 году». Кроме того, в решении 2019/21 Совет одобрил 

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.11
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.11
https://undocs.org/ru/DP/2020/3
https://undocs.org/ru/DP/2020/3
https://undocs.org/ru/DP/2020/4
https://undocs.org/ru/DP/2020/4
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/OPS/2020/1
https://undocs.org/ru/DP/OPS/2020/1
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«содержащиеся в совместном анализе рекомендации 1 и 2, касающиеся дальней-

шего согласования, и их применение на практике в своих сводных бюджетах 

начиная с 2022 года» и принял к сведению «содержащуюся в совместном ана-

лизе рекомендацию 3, в которой предлагается предусмотреть в сводном плане 

обеспечения ресурсами отдельные статьи расходов для отражения и учета от-

дельных ассигнований в связи с деятельностью по обеспечению независимого 

надзора и контроля, а также взносами по линии совместного несения расходов 

в рамках системы координаторов-резидентов, и отметил, что будет признателен 

за представление дополнительной информации об этом на первой очередной 

сессии 2020 года для проведения дальнейшего анализа до возможного принятия 

этой рекомендации». Это совместное предложение представляется во исполне-

ние вышеуказанной просьбы. 

Исполнительный совет может пожелать принять к сведению это предваритель-

ное предложение. 

Документация: 

Совместное предварительное всеобъемлющее предложение по политике возме-

щения расходов (DP/FPA-ICEF-UNW/CRP.1) 

 

 

  Пункт 4 

  Методы работы Исполнительного совета 
 

 

В соответствии с решением 2019/16 Исполнительного совета Совету для инфор-

мации будут представлены пересмотренные и согласованные руководящие 

принципы организации поездок на места исполнительных советов 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и Структуры «ООН-женщины», содер-

жащие также согласованные критерии для совместных поездок на места испол-

нительных советов. 

В соответствии с просьбой, содержащейся в решении 2019/22, Совет будет 

также иметь в своем распоряжении образец годовой программы работы, вклю-

чая неофициальные брифинги, для каждого из трех вариантов, представленных 

в совместном ответе секретариатов исполнительных советов 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и Структуры «ООН-женщины» о мето-

дах работы Исполнительного совета.  

 

 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 

 

  Пункт 5 

  Страновые программы и смежные вопросы 
 

 

По этому пункту Исполнительному совету будет предложено: а) принять к све-

дению первое продление на один год страновых программ для Венесуэлы, Гва-

темалы, Колумбии, Ливана и Таджикистана — с 1 января по 31 декабря 

2020 года; b) утвердить второе продление страновой программы для Мексики  — 

с 1 января по 30 июня 2020 года; с) утвердить третье продление страновых про-

грамм для Южной Африки — с 1 апреля по 30 июня 2020 года, а также для Си-

рийской Арабской Республики — с 1 января по 30 сентября 2020 года; и c) про-

вести обзор и утвердить в соответствии с решением 2014/7 Исполнительного со-

вета документы по страновым программам для Демократической Республики 

Конго, Ирака, Кубы, Кувейта, Мали и Парагвая. 
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Документация: 

Продление страновых программ (DP/2020/5) 

Африка 

Документ по страновой программе для Демократической Республики Конго 

(DP/DCP/COD/3) 

Документ по страновой программе для Мали (DP/DCP/MLI/4) 

Арабские государства 

Документ по страновой программе для Ирака (DP/DCP/IRQ/3) 

Документ по страновой программе для Кувейта (DP/DCP/KWT/3) 

Латинская Америка и Карибский бассейн  

Документ по страновой программе для Кубы (DP/DCP/CUB/3) 

Документ по страновой программе для Парагвая (DP/DCP/PRY/3) 

 

 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 

 

  Пункт 6 

  Оценка 
 

 

Исполнительный совет будет иметь в своем распоряжении направленную на 

развитие оценку метода управления по результатам в ЮНФПА. Этот инноваци-

онный вид оценки является перспективным и ориентированным на использова-

ние, предусматривая непрерывную обратную связь в режиме реального времени 

и высокий уровень участия на всех уровнях организации. Эта оценка позволила 

получить полезную оценочную информацию для принятия решений в целях раз-

работки следующего этапа управления по результатам. Она включала два ос-

новных направления: выявление и анализ коренных причин сохраняющихся 

проблем в области управления по результатам; и представление обоснований 

для решений, возможных сценариев и вариантов действий в области управления 

по результатам. В ходе оценки были определены и проанализированы пять твор-

ческих противоречий (пробелов и проблем), что привело к выработке шести ин-

струментов воздействия в качестве возможных решений для продвижения впе-

ред. В распоряжении также имеется ответ руководства на этот доклад 

(DP/FPA/2020/CRP.2). 

Исполнительный совет может пожелать принять направленную на развитие 

оценку к сведению. 

 

Документация: 

Направленная на развитие оценка метода управления, ориентированного на кон-

кретные результаты, в ЮНФПА (DP/FPA/2020/CRP.1) 

 

 

  Пункт 7 

  Страновые программы и смежные вопросы 
 

 

Исполнительному совету будет предложено: a) утвердить в соответствии с ре-

шением 2014/7 документы по страновым программам для Демократической 

Республики Конго, Ирака, Кубы, Мали и Парагвая; b) принять к сведению пер-

вое продление на один год страновых программ для Венесуэлы, Гватемалы и 

Колумбии; и с) утвердить третье продление на три месяца страновой программы 

https://undocs.org/ru/DP/2020/5
https://undocs.org/ru/DP/DCP/COD/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/COD/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/MLI/4
https://undocs.org/ru/DP/DCP/MLI/4
https://undocs.org/ru/DP/DCP/IRQ/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/IRQ/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/KWT/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/KWT/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/CUB/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/CUB/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/PRY/3
https://undocs.org/ru/DP/DCP/PRY/3
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для Южной Африки и третье продление на один год страновой программы для 

Сирийской Арабской Республики. 

 

Документация: 

Продление страновых программ (DP/FPA/2020/2) 

Документы по страновым программам для: 

Кубы (DP/FPA/CPD/CUB/9),  

Демократической Республики Конго (DP/FPA/CPD/COD/5),  

Ирака (DP/FPA/CPD/IRQ/3),  

Мали (DP/FPA/CPD/MLI/8),  

Парагвая (DP/FPA/CPD/PRY/8). 

 

 

  Пункт 8 

  Прочие вопросы 
 

 

 

  

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/2
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/2
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/CUB/9
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/CUB/9
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/COD/5
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/COD/5
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/IRQ/3
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/IRQ/3
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/MLI/8
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/MLI/8
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/PRY/8
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/PRY/8
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  Предварительный план работы первой очередной сессии 

Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 

2020 года (3–6 февраля 2020 года, Нью-Йорк) 
 

День/Дата Время Пункт Тема 

Понедельник, 

3 февраля 

10:00-13:00 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Организационные вопросы 

• Утверждение повестки дня и плана работы сессии  

• Утверждение доклада о работе второй очередной сессии 

2019 года 

• Утверждение годового плана работы Исполнительного совета 

на 2020 год 

Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 

Рекомендации Комиссии ревизоров 

• Доклады ПРООН, ФКРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о ходе выпол-

нения рекомендаций Комиссии ревизоров за 2018 год  

15:00–17:30 3 

 

 

 

4 

Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

• Совместное предварительное всеобъемлющее предложение по 

политике возмещения расходов 

 

Методы работы Исполнительного совета 

Вторник, 

4 февраля 

10:00-13:00  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 

 

Интерактивный диалог с Администратором 

15:00-16:30  Интерактивный диалог с Администратором (продолжение) 

 16:30-17:30 5 Страновые программы ПРООН и смежные вопросы  

• Представление и утверждение документов по страновым про-

граммам 

• Продление страновых программ 

Среда,  

5 февраля 

10:00-13:00  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 

Выступление Директора-исполнителя 

15:00-16:00 6 Оценка 

• Направленная на развитие оценка метода управления, ориенти-

рованного на конкретные результаты, в ЮНФПА и связанная с 

ней реакция руководства 

 16:00-17:30 7 Страновые программы ЮНФПА и смежные вопросы  

• Представление и утверждение документов по страновым про-

граммам 

• Продление страновых программ 
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День/Дата Время Пункт Тема 

Четверг, 

6 февраля 

10:00-13:00  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 

Выступление Директора-исполнителя 

 15:00–17:00 8 

 

1 

 

Прочие вопросы 

• Принятие находящихся на рассмотрении решений  

Организационные вопросы 

• Утверждение предварительного плана работы ежегодной сессии 

2020 года 

 

 


