
E/2012/35 

 

 
  

Организация Объединенных Наций 

Исполнительный совет 
Программы развития 
Организации Объединенных 
Наций, Фонда Организации 
Объединенных Наций 
в области народонаселения и 
Управления Организации 
Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов 
 
 
 

Доклад Исполнительного совета  
о его работе в 2012 году 

Экономический и Социальный Совет 
Официальные отчеты, 2012 год 
Дополнение № 15 



 

Исполнительный совет Программы 
развития Организации Объединенных 
Наций, Фонда Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения и Управления 
Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов 
 
 
 

Доклад Исполнительного совета о его работе  
в 2012 году 

Экономический и Социальный Совет
Официальные отчеты, 2012 год 
Дополнение № 15 

 
Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2012 



E/2012/35 



 

Примечание 
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Часть первая 
Первая очередная сессия 2012 года, 

 
 

состоявшаяся в Центральных учреждениях  
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке  
с 1 по 3 февраля 2012 года  
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 I. Организационные вопросы 
 
 

1. Первая очередная сессия 2012 года Исполнительного совета ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС проходила с 1 по 3 февраля 2012 года в Центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Председатель 
Совета приветствовал все делегации и поблагодарил членов Совета за оказан-
ное ему доверие. Он выразил благодарность покидающим свои посты Предсе-
дателю и членам Бюро Исполнительного совета за их руководящую роль и 
приверженность работе Совета. Он поздравил новых членов Бюро с избранием 
в его состав. Председатель Совета отметил, что ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 
призваны сыграть важную роль в подготовке к предстоящей Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20») и про-
ведении четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области опера-
тивной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций. Он ждет содержательных и конструктивных дискуссий в ходе 
сессий Исполнительного совета в 2012 году. 

2. В соответствии с правилом 7 правил процедуры Исполнительного совета 
Совет на своем заседании, состоявшемся 9 января 2012 года, избрал следую-
щих членов Бюро на 2012 год: 

Председатель:    Его Превосходительство (Швеция) 
      г-н Мортен Грундитц 
заместитель Председателя: г-н Тарик Изирарен (Марокко) 
заместитель Председателя: Его Превосходительство (Индонезия) 
      г-н Юсра Хан  
заместитель Председателя: г-жа Кандида Новак Хорнакова (Чешская  
       Республика) 

заместитель Председателя: г-н Эдуардо Порретти (Аргентина) 

3. Исполнительный совет утвердил повестку дня и план работы своей пер-
вой очередной сессии 2012 года (DP/2012/L.1), а также доклад о работе второй 
очередной сессии 2011 года (DP/2012/1). Совет принял пересмотренный годо-
вой план работы на 2012 год (DP/2012/CRP.1/Rev.1) и утвердил предваритель-
ный план работы ежегодной сессии 2012 года. 

4. Решения, принятые Исполнительным советом в 2011 году, включены в до-
кумент DP/2012/2, с которым можно ознакомиться по адресу: www.undp.org/ 
execbrd. 

5. В своем решении 2012/8 Исполнительный совет согласовал следующий 
график проведения будущих сессий Исполнительного совета в 2012 году: 

 ежегодная сессия 2012 года:  25–29 июня 2012 года (Женева) 

 вторая очередная сессия 2012 года: 4–10 сентября 2012 года 
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  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 
 

 II. Заявление Администратора и процедуры разработки  
и осуществления программ 
 
 

6. В своем вступительном обращении к Исполнительному совету (имеется 
на веб-сайте Исполнительного совета) Администратор поблагодарила поки-
дающих свои посты Председателя и заместителей Председателя за привержен-
ность делу и поддержку в течение 2011 года и поздравила вновь избранных 
Председателя и его заместителей. Она упомянула о драматических событиях 
2011 года, нарастающей общей тенденции перемен и связанных с этим надеж-
дах и воодушевлении для миллионов людей. 

7. Администратор особо отметила помощь, оказанную ПРООН в 2011 году 
государствам Арабского региона, в виде поддержки избирательных процессов, 
усилий по обеспечению надлежащего управления, содействия инклюзивному 
развитию и расширению прав и возможностей женщин и молодежи. Она под-
черкнула эффективность механизма реагирования в кризисных ситуациях 
ПРООН — SURGE — для оперативного и своевременного предоставления по-
мощи в крайне важный момент переходного периода в регионе. Она также от-
метила деятельность ПРООН по государственному строительству в Южном 
Судане и оказанию гуманитарной помощи и помощи в целях развития в районе 
Сахеля. 

8. Говоря о будущем, Администратор особо остановилась на возможностях, 
которые появятся у ПРООН в 2012 году для выполнения повестки дня в облас-
ти развития. Она подчеркнула роль организации в областях, названных Гене-
ральным секретарем приоритетными в его Плане действий, и ее участие в мно-
госторонних процессах, лежащих в основе сотрудничества в целях развития: 
Рамки действий в целях ускорения прогресса в достижении ЦРТ, Конференция 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), ра-
мочная программа в области развития на период после 2015 года и четырехго-
дичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности 
в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций 
(ЧВОП). Она заявила о готовности ПРООН участвовать в выработке «целей ус-
тойчивого развития» на конференции «Рио+20», на период после 2015 года и 
на будущих форумах. 

9. ПРООН во взаимодействии с членами Исполнительного совета принима-
ла самое активное участие в доработке нового стратегического плана на 2014–
2017 годы, проведении второго обзора процедур составления программ, разра-
ботке внутриорганизационного плана преобразований и обеспечения прогресса 
в области повышения транспарентности и подотчетности. Администратор за-
тронула вопрос о том, как стратегический план ПРООН на период 2014–
2017 годов позиционирует ее в качестве ведущей организации по развитию, 
ориентированной на достижение конкретных результатов. Представляя второй 
обзор процедур составления программ на 2008–2013 годы (DP/2012/3), Адми-
нистратор рассмотрела три варианта критериев правомочности получения по-
мощи и четыре модели распределения ресурсов. Она обратила внимание на 
усилия ПРООН по улучшению информирования о ее особом вкладе посредст-
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вом укрепления отчетности о достигнутых результатах и повышения потен-
циала персонала. 

10. Она с удовольствием проинформировала коллег об активном участии 
ПРООН в Международной инициативе по обеспечению транспарентности по-
мощи, о ее месте в первой десятке в рейтинге первого нового Индекса транс-
парентности помощи, о принятии 1 января 2012 года Международных стандар-
тов учета в государственном секторе (МСУГС) и о готовности ПРООН полно-
стью раскрыть информацию о результатах ревизии к концу 2012 года. 

11. В своих замечаниях общего характера делегации призвали ПРООН в пол-
ной мере использовать процесс ЧВОП с учетом собственной стратегии участия 
в глобальных мероприятиях, содействующих развитию, таких как Рамки дей-
ствий в целях ускорения прогресса в достижении ЦРТ, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20») и в более 
широком смысле — рамочная программа в области развития на период после 
2015 года. 

12. Делегации выразили удовлетворение достигнутым организацией прогрес-
сом и стратегической направленностью ее деятельности, как она отражена в 
трех структурных рамках: новом стратегическом плане, интегрированном 
бюджете и плане организационных преобразований. Они представили широкий 
ряд замечаний, касающихся: a) вопросов, связанных с распределением ресур-
сов ПРООН, и ситуации с финансированием в отношении процедур разработки 
и осуществления программ; b) необходимости для ПРООН использовать воз-
можности участия в постоянно действующих внутренних механизмах (страте-
гический план, план организационных преобразований, интегрированный 
бюджет) и внешних процессах («Рио+20», ЧВОП) в соответствии с Планом 
действий Генерального секретаря; и c) необходимости повышения эффектив-
ности, транспарентности и подотчетности в контексте более широкой реформы 
системы Организации Объединенных Наций. Они ожидают предварительного 
обсуждения этих вопросов и попросили представить подробную информацию 
об этапах разработки этих трех структурных рамок. 

13. Что касается процедур разработки и осуществления программ и распре-
деления ресурсов, то делегации в общем согласились с тем, что ПРООН следу-
ет продолжать уделять особое внимание потребностям в ресурсах стран с низ-
ким уровнем дохода и наименее развитых стран, применяя дифференцирован-
ный подход к странам со средним уровнем дохода, которые, как было отмече-
но, имеют большие различия в условиях для развития и потребностях в разви-
тии. 

14. Делегации хотели больше узнать о предлагаемых вариантах правомочно-
сти получения помощи и моделях распределения ресурсов, но в то же время 
предостерегали от принятия твердого решения в отношении предлагаемых ва-
риантов или моделей. В связи с этим они подтвердили, что процедуры разра-
ботки и осуществления программ по-прежнему должны основываться на трех 
ключевых принципах — дифференцированность, предсказуемость и универ-
сальность. 

15. Аналогичным образом делегации запросили дополнительную информа-
цию о предлагаемом выделении ресурсов на программную деятельность, кроме 
той, что финансируется по целевому показателю распределения ресурсов из 
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основных фондов (система ПРОФ). Они также запросили дополнительную ин-
формацию о предложениях ПРООН включить в процедуры разработки и осу-
ществления программ Фонд капитального развития Организации Объединен-
ных Наций и создать резервный фонд. Они подчеркнули важность того, чтобы 
в макете интегрированного бюджета было показано, как ресурсы будут увязаны 
со стратегическим планом. 

16. Многие делегации вновь подчеркнули важность обеспечения устойчивых 
и предсказуемых уровней добровольных взносов, предупредив о том, что не-
контролируемое сокращение объема основных ресурсов отрицательно скажет-
ся на качестве помощи Организации Объединенных Наций на цели развития и 
в конце концов подорвет легитимность Организации. 

17. По смежному вопросу делегации подтвердили необходимость гибкости в 
вопросах физического присутствия ПРООН на страновом уровне, согласив-
шись с тем, что такое присутствие должно быть основано на конкретных по-
требностях стран в области развития, а не на унифицированном подходе. Они 
поддержали дальнейшую разработку концепции глобального стратегического 
присутствия в соответствии с итогами обсуждения нового стратегического 
плана. 

18. Делегации поддержали призыв ускорить полное публичное раскрытие 
информации о результатах ревизии, добиваясь, чтобы Исполнительный совет 
достиг договоренности по этому вопросу к ежегодной сессии 2012 года. Мно-
гие делегации, однако, подчеркивали необходимость принятия надлежащих 
мер предосторожности и согласованных временных рамок для ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС. Была высказана дополнительная просьба обеспечить 
проведение надлежащего диалога по этому вопросу с Советом до начала еже-
годной сессии 2012 года. 

19. Администратор поблагодарила делегации за их замечания и рекоменда-
ции, касающиеся продвижения вперед в контексте международного развития, 
отметив, в частности, подготовку к конференции «Рио+20». Она особо отмети-
ла усилия многих членов Исполнительного совета, направленные на обеспече-
ние баланса между социально-экономическим развитием и охраной экосистем, 
и их приверженность этому делу. В этой связи она подчеркнула важность ук-
репления всех трех основных аспектов — экономического, социального и при-
родоохранного — в будущем рамочном документе «Рио+20». 

20. Администратор заявила, что ПРООН стремится привлечь делегации к 
проведению ЧВОП, и поблагодарила их за решительную поддержку плана ор-
ганизационных преобразований. ПРООН продолжит взаимодействовать с чле-
нами Исполнительного совета в деле разработки стратегического плана, преду-
сматривающего составление интегрированного бюджета, повышение транспа-
рентности и подотчетности и раскрытие информации о результатах ревизии. 

21. Администратор подтвердила готовность организации к созданию и укреп-
лению новых стратегических партнерств. Она указала на нагрузку на финанси-
рование по линии основных ресурсов и подчеркнула, что ПРООН высоко оце-
нивает усилия членов Исполнительного совета, которые продолжают оказывать 
поддержку фонду основных ресурсов в тот момент, когда многие испытывают 
серьезные финансово-бюджетные проблемы. Она вновь подчеркнула важную 
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роль финансирования в деле превращения ПРООН в более стратегически на-
правленную и дальновидную организацию. 

22. В ответ на дискуссию о процедурах разработки и осуществления про-
грамм заместитель Администратора подчеркнула важность увязки стратегиче-
ского плана, интегрированного бюджета, который будет включать процедуры 
разработки и осуществления программ, и плана организационных преобразо-
ваний. Она отметила, что неофициальные обсуждения процедур разработки и 
осуществления программ и смежных вопросов будут продолжаться вплоть до 
начала ежегодной сессии. Заместитель Администратора еще раз назвала три 
ключевых момента, которые будут определять ход будущих дискуссий: a) уде-
ление первоочередного внимания физическому и связанному с осуществлени-
ем программ присутствию в странах с низким уровнем дохода; b) непрерывное 
взаимодействие со странами со средним уровнем дохода; и c) дополнительные 
соображение и анализ того, как лучше всего поддерживать контакты со стра-
нами со средним уровнем дохода. По вопросу о трех вариантах правомочности 
получения помощи и четырех моделях распределения ресурсов она попросила 
Исполнительный совет продолжать давать руководящие указания в отношении 
того, как сократить число вариантов и моделей, с тем чтобы ПРООН могла 
предоставлять больше информации и проводить больше углубленных исследо-
ваний, на основании которых Совет будет принимать решения. 

23. Исполнительный совет принял решение 2012/1 «Обзор процедур разра-
ботки и осуществления программ ПРООН на 2008–2013 годы». 
 
 

 III. Гендерная проблематика в деятельности ПРООН 
 
 

24. Заместитель Администратора представила устный доклад Администрато-
ра об осуществлении стратегии ПРООН по обеспечению гендерного равенства, 
подробно остановившись на основных областях, где требуются меры, для каж-
дой цели: a) сокращение масштабов нищеты и достижение ЦРТ, включая учет 
гендерных аспектов ВИЧ/СПИДа; b) демократическое управление; c) предот-
вращение кризисных ситуаций и восстановление; и d) управление климатом и 
окружающей средой в целях устойчивого развития. Заместитель Администра-
тора рассмотрела общеорганизационные меры, принимаемые ПРООН для дос-
тижения результатов в области обеспечения гендерного равенства, такие как 
использование гендерного показателя и работа Руководящего и имплементаци-
онного комитета по гендерным вопросам. Кроме того, она затронула вопросы 
конструктивных отношений между структурой «ООН-женщины» и ПРООН, а 
также осуществления политики обеспечения гендерного паритета внутри 
ПРООН. 

25. Делегации одобрили устный доклад Администратора, а также усилия по 
учету проблематики гендерного равенства в проектах и программах. Они высо-
ко оценили усилия ПРООН по содействию достижению целей обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, сформули-
рованных в контексте достижения результатов в области развития при осуще-
ствлении стратегии обеспечения гендерного равенства. Они выразили удовле-
творение тем, что ПРООН добилась институциональных результатов с помо-
щью Руководящего и имплементационного комитета по гендерным вопросам и 
использования гендерного показателя. Они выразили признательность руково-
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дству ПРООН за его стремление повысить подотчетность в области обеспече-
ния гендерного равенства на корпоративном и страновом уровнях и призвали 
его к дальнейшему укреплению усилий. 

26. Несколько делегаций попросили дать разъяснения относительно состоя-
ния среднесрочного обзора 2011 года и выполнения его рекомендаций, а также 
представить новую информацию о прогрессе в достижении гендерного парите-
та в рамках ПРООН и решении связанных с этим проблем, особенно в среднем 
звене руководства. Они настоятельно призвали ПРООН укреплять принцип 
гендерного равенства в областях, связанных с людскими ресурсами и кадрами. 
Отмечая сокращение доли финансовых средств, вносящих существенный вклад 
в обеспечение гендерного равенства, они подчеркнули необходимость включе-
ния проблематики гендерного равенства в ее программы и проекты. 

27. Делегации пожелали получать справочную документацию задолго до на-
чала сессий и попросили, чтобы в будущих докладах содержалась детальная 
информация об участии женщин в политике, мирных переговорах, мирострои-
тельстве и восстановлении, в которых, по мнению делегаций, ПРООН должна 
играть центральную роль. Выразив удовлетворение обсуждением вопроса о 
расширении экономических прав и возможностей женщин, они пожелали озна-
комиться с планами учета гендерных аспектов в деятельности ПРООН, являю-
щейся вкладом в глобальные усилия по достижению устойчивого развития. 
Они с нетерпением ждут будущей новой стратегии ПРООН по обеспечению 
гендерного равенства, которая послужит основой и дополнением к стратегиче-
скому плану ПРООН. 

28. Делегации призвали ПРООН укреплять партнерские отношения со струк-
турой «ООН-женщины», с тем чтобы приумножить соответствующие сравни-
тельные преимущества и обеспечить достижение результатов на страновом 
уровне. Они отметили, что структура «ООН-женщины» является мощным вы-
разителем международного мнения в поддержку расширения прав и возможно-
стей женщин и решения гендерных проблем, а ПРООН имеет широкое присут-
ствие в мире. Они призвали ПРООН расширять диалог со структурой «ООН-
женщины» по вопросам оперативной и тематической деятельности, а также 
наращивания потенциала и координации деятельности в области гендерной 
проблематики на страновом уровне. 

29. Несколько делегаций попросили представить дополнительную информа-
цию о накопленном на страновом уровне опыте реализации принципа гендер-
ного равенства в контексте межучрежденческой координации. Они запросили 
информацию о предпринимаемых в настоящее время ПРООН усилиях в рамках 
организации для того, чтобы добиться соответствующих изменений в поведе-
нии и отношении к гендерному равенству и о том, как это отражается в ориен-
тировочных результатах. Они выразили желание узнать, как ПРООН использу-
ет гендерный показатель для оценки результатов и информированного плани-
рования программ. 

30. Заместитель Администратора поблагодарила делегации за их замечания и 
отметила, комментируя уменьшение данных гендерного показателя, что 
ПРООН сделала гендерный показатель одним из ключевых компонентов обще-
системного планирования, отчетности и мониторинга. Действуя через Руково-
дящий и имплементационный комитет по гендерным вопросам, ПРООН под-
держивает контакты с каждым бюро для поиска решения проблемы уменьше-
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ния поступающих данных и обращения этой тенденции вспять. Касаясь доку-
ментов по страновым программам, заместитель Администратора заверила де-
легации, что ПРООН в настоящее время применяет меры контроля качества, 
пересматривая эти документы, с тем чтобы они были направлены на обеспече-
ние ориентированного на конкретные результаты планирования, мониторинга и 
представления отчетности в области гендерного равенства. 

31. Она отметила, что ПРООН поддерживает регулярные контакты со своими 
партнерами по постконфликтному миростроительству в целях обеспечения 
участия женщин в мирных переговорах. Касаясь вопроса расширения экономи-
ческих прав и возможностей женщин, она подчеркнула, что ПРООН в своей 
основанной на фактах деятельности акцентирует внимание на расширении 
экономических прав и возможностей женщин как основной предпосылке для 
расширения политических прав и возможностей женщин. 

32. Что касается межучрежденческой координации, то она подчеркнула хо-
рошие рабочие отношения, существующие между ПРООН и структурой «ООН-
женщины», отметив, что обе организации заинтересованы в сотрудничестве с 
учреждениями Организации Объединенных Наций для максимального увели-
чения сравнительных преимуществ на благо женщин всего мира. 

33. Отметив, что ПРООН с успехом учитывает гендерную проблематику при 
составлении планов и определении ориентировочных результатов, она под-
черкнула, что ПРООН уделяет особое внимание подготовке персонала и руко-
водителей по вопросам учитывающего гендерные факторы планирования, мо-
ниторинга и представления отчетности в целях отслеживания и обеспечения 
необходимых результатов. Она проинформировала делегации о том, что теку-
щий и будущий стратегические планы составлены на основе данных средне-
срочного обзора. 

34. Директор Гендерной группы ПРООН остановилась в своем ответе на двух 
вопросах: a) гендерный показатель и возможность использования одного ген-
дерного показателя для всей системы Организации Объединенных Наций; и 
b) гендерные установки и гендерная проблематика на рабочих местах. Она за-
верила делегации в том, что ПРООН, которая первой стала использовать ген-
дерный показатель, является одним из соучредителей межучрежденческой це-
левой группы по гендерному показателю и организовала подготовку ряда уч-
реждений по его использованию. Целевая группа также изучает способы гар-
монизации этого инструмента. В этом вопросе ПРООН работает в тесном со-
трудничестве со структурой «ООН-женщины», которая, как только согласован-
ный инструмент будет разработан, возьмет на себя осуществление этой ини-
циативы. Что касается гендерных установок в подразделениях ПРООН, то она 
заверила делегации, что ПРООН уделяет пристальное внимание политике на 
рабочих местах, с тем чтобы она поощряла и укрепляла культуру гендерного 
равенства, особенно на уровне страны. 

35. Исполнительный совет принял решение 2012/2 «Устный доклад Админи-
стратора об осуществлении стратегии и плана действий по обеспечению ген-
дерного равенства». 
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 IV. Страновые программы и смежные вопросы 
 
 

36. По этому пункту выступила заместитель Администратора, отметив, что 
18 страновых программ, которые обсуждались в ходе второй очередной сессии 
2011 года, готовы для утверждения на основе процедуры отсутствия возраже-
ний. Она представила для утверждения Исполнительным советом документ по 
страновой программе (ДСП) для Республики Южный Судан (DP/DCP/SSD/1) и 
ознакомила Совет с обзором постоянной работы ПРООН по повышению каче-
ства разработки программ. Заместитель директора Регионального бюро для 
Африки в свою очередь представил подробный отчет о деятельности ПРООН 
совместно с ее партнерами по поддержке Республики Южный Судан, как об 
этом говорится в соответствующем документе по страновой программе. 

37. Дискуссии в основном велись по документу по страновой программе для 
Республики Южный Судан. Указывая на огромные проблемы, с которыми стал-
кивается эта страна, делегации дали высокую оценку ПРООН за разработку 
страновой программы в соответствии с национальными приоритетами и на-
циональным планом развития. Делегации отметили, что данный документ яв-
ляется промежуточной программой, после выполнения которой в 2012–
2013 годах будет проведена совместная оценка и разработана общая страновая 
программа, которые они решительно поддерживают. Они подчеркнули значи-
мость национальной ответственности и руководящей роли правительства, осо-
бенно в деле обеспечения безопасности, и не поддержали параллельные про-
цессы Организации Объединенных Наций. 

38. Ряд делегаций подчеркнули необходимость обеспечения четкой координа-
ции между организациями системы Организации Объединенных Наций при 
разработке механизма совместной оценки в сотрудничестве с международными 
партнерами и лучшей координации между страновыми группами в Хартуме и 
Джубе. Они подчеркнули важность планирования на случай чрезвычайных об-
стоятельств, уменьшения рисков и использования скоординированного подхода 
к вопросам гуманитарной помощи, восстановления и развития, особенно в со-
трудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС). В связи с этим они рекомендовали ПРООН придерживаться более 
гибкого подхода, с тем чтобы можно было легко приспосабливаться к возмож-
ным изменениям местных условий. 

39. Они настоятельно призвали ПРООН и систему Организации Объединен-
ных Наций регулярно проводить независимые оценки в дополнение к оценкам 
конкретных учреждений и рекомендовали ПРООН улучшить мониторинг 
и отчетность. Делегации подчеркнули необходимость лучшего понимания всей 
сложности проблем «возвращающихся беженцев и перемещенных лиц», в том 
числе с учетом гендерного аспекта. Они высказали просьбу, чтобы в будущем 
доклады содержали данные гендерного анализа с разбивкой по полу. 

40. Одна делегация, дав высокую оценку ПРООН за учет гендерной пробле-
матики в страновой программе, отметила, что гендерные аспекты не были дос-
таточно полно учтены в ориентировочных результатах переходного периода. 
Признавая качество ориентировочных результатов, она отметила, что по неко-
торым показателям отсутствовали исходные данные, а расчеты оценки и 
уменьшения рисков были выполнены слабо. По вопросу финансирования эта 
делегация отметила, что бюджетные ассигнования были ниже требуемого 
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уровня, и поинтересовалась перспективами в отношении сбора необходимых 
средств, особенно для достижения результата 1 по обеспечению управления 
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития. 

41. Во избежание дублирования действий и их фрагментации делегации под-
черкнули необходимость установления приоритетов и определения ролей и 
обязанностей. Они рекомендовали ПРООН использовать для осуществления 
деятельности в нестабильных государствах руководящие указания и принципы, 
сформулированные на Четвертом форуме высокого уровня по эффективности 
помощи в Пусане. 

42. Заместитель директора Регионального бюро для Африки, поблагодарив 
делегации за их замечания, сказал, что ПРООН представит Исполнительному 
совету доклад по вопросам всестороннего учета гендерной проблематики и 
осуществления стратегии обеспечения гендерного равенства, используя ген-
дерный анализ с разбивкой данных по полу. Он заявил, что ПРООН работает в 
тесном контакте с МООНЮС и организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций, уделяя особое внимание их сравнительным преимуществам в 
целях устранения пробелов и дублирования действий. 

43. Соглашаясь с тем, что сбор данных остается значительной проблемой, 
заместитель регионального директора сказал, что ПРООН в сотрудничестве с 
правительством содействует наращиванию национального потенциала в этой 
области для сбора надежных и актуальных данных. ПРООН уделяет особое 
внимание наращиванию потенциала занимающихся планированием мини-
стерств, работая с сообществом доноров. Он подтвердил, что ПРООН будет 
проводить независимые оценки в соответствии со стандартной практикой. 

44. Заместитель Администратора, поблагодарив делегации, подчеркнул, что 
ПРООН добилась прогресса в области анализа рисков и управления ими, как 
это отражено в документе по страновой программе, но необходим тщательный 
мониторинг ситуации. Она заверила Исполнительный совет, что ПРООН вни-
мательно следит за ситуацией в Южном Судане и будет обеспечивать гибкость 
подходов и мониторинг. Ссылаясь на данные анализа, показавшего, что фраг-
ментация, как правило, имеет место в странах с низким уровнем дохода, 
ПРООН приняла меры, чтобы документ по страновой программе был целена-
правленным и стратегическим, уделяя основное внимание тем областям, в ко-
торых страна имеет сравнительное преимущество. 

45. В отношении бюджета заместитель Администратора особо отметила, что 
объем основных ресурсов ПРООН, выделяемых странам осуществления про-
грамм, соответствует их потребностям; это объясняется тем, что страновые от-
деления, как правило, точно оценивали проекты на стадии потребности в фи-
нансовых средствах для достижения результатов. Она подчеркнула, что 
ПРООН в полной мере привержена координации действий с гуманитарными 
организациями-партнерами, обращая внимание на укрепление отношений ме-
жду ПРООН и УВКБ ООН. 

46. Исполнительный совет утвердил следующие 18 страновых программ на 
основе процедуры отсутствия возражений без представления или обсуждения в 
соответствии с решением 2006/36: (Африканский регион) Гамбия, Кабо-Верде 
(общая страновая программа), Малави, Мозамбик, Центральноафриканская 
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Республика; (Азиатско-Тихоокеанский регион) Исламская Республика Иран, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Папуа — Новая Гвинея (об-
щая страновая программа); (регион арабских государств) Алжир и Йемен; и 
(регион Латинской Америки и Карибского бассейна) Бразилия, Гайана, Доми-
никанская Республика, Панама, Перу и Суринам. 

47. В соответствии с решением 2011/40 Исполнительный совет также утвер-
дил в порядке исключения документ по страновой программе для Южного Су-
дана.  
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

 V. Заявление Директора-исполнителя и финансовые,  
бюджетные и административные вопросы 
 
 

48. В своем заявлении (имеется по адресу www.unfpa.org/public/home/pid/ 
9946) Директор-исполнитель представил основные направления работы 
ЮНФПА в 2011 году (включая короткий видеофильм) и первоочередные зада-
чи на 2012 год в контексте осуществления стратегического плана и бизнес-
плана. Он подробно остановился на деятельности ЮНФПА и новой повестке 
дня в области развития; подотчетности; мерах защиты и обеспечения безопас-
ности персонала; и финансовом положении Фонда. Он представил общеорга-
низационную бюджетную смету на период 2012–2013 годов (DP/FPA/2012/1); 
пересмотренные финансовые положения и правила ЮНФПА (DP/FPA/2012/3); 
и доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным во-
просам (ККАБВ) об общеорганизационной бюджетной смете на 2012-2013 го-
ды и пересмотре финансовых положений и правил ЮНФПА (DP/FPA/2012/2). 
Он подчеркнул, что при наличии двух лет на осуществление текущего страте-
гического плана и бизнес-плана крайне важно точно определить место 
ЮНФПА и его мандат в контексте новой повестки дня по устойчивому разви-
тию, которая подводит к Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию («Рио+20») и Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР), помимо обзора 2014 года. Директор-
исполнитель заявил, что существуют уникальные возможности для определе-
ния со стратегической точки зрения приоритетов ЮНФПА на всех уровнях ор-
ганизации. Он подчеркнул, что укрепление подотчетности является самым 
главным общеорганизационным приоритетом для Фонда. Он поблагодарил все 
государства-члены за их поддержку. (Был показан короткий видеофильм о гло-
бальной кампании «7 миллиардов действий».) 

49. Делегации высоко оценили глубокое выступление Директора-исполнителя 
и выразили признательность ЮНФПА за его работу по оказанию поддержки 
странам в осуществлении Программы действий МКНР и ее основанного на 
правах подхода. Было отмечено важное значение мандата Фонда для достиже-
ния Целей развития тысячелетия. Была подчеркнута важность определения 
конкретных количественных результатов в обеспечении охраны здоровья мате-
рей в странах, которым предоставляется поддержка. Многие делегации под-
черкнули значимость оказываемой ЮНФПА поддержки таких ключевых об-
ластей, как охрана сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктив-
ные права; народонаселение и развитие; и обеспечение гендерного равенства. 
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Они с удовлетворением отметили стремление Фонда уделять особое внимание 
учету потребностей молодежи. Делегации подчеркнули постоянную необходи-
мость сокращения материнской смертности; поддержки планирования семьи; и 
борьбы с сексуальным и гендерным насилием, в том числе в условиях воору-
женных конфликтов и после окончания конфликта. Была дана высокая оценка 
стратегии второго поколения по оказанию гуманитарной помощи. Была при-
знана ведущая роль Фонда в пропаганде сексуального и репродуктивного здо-
ровья и репродуктивных прав в течение почти четырех десятилетий. Кроме то-
го, также были одобрены усилия ЮНФПА по повышению эффективности про-
грамм. 

50. Многие делегации особо отметили, что основным направлением работы 
ЮНФПА должны стать наименее развитые страны (НРС), которые больше всех 
нуждаются в его помощи. Они подчеркнули уязвимость НРС и их потребность 
в научно-технических знаниях и финансовых ресурсах. Несколько делегаций 
дали высокую оценку ЮНФПА за поддержку партнерских отношений со стра-
нами со средним уровнем дохода. Некоторые делегации заявили о необходимо-
сти уделять больше внимания странам, которые сталкиваются с проблемой 
убыли населения. Был проявлен интерес к тому, чтобы больше узнать о планах 
создания стратегических центров знаний, и несколько делегаций спросили, как 
это предполагается сделать в Восточной Европе и Центральной Азии. Несколь-
ко делегаций подчеркнули важность сотрудничества Юг-Юг. Они также под-
черкнули, что оно не должно подменять собой сотрудничество Север-Юг. Не-
которые делегации рекомендовали ЮНФПА продолжать сотрудничество со 
структурой «ООН-женщины» в таких областях, как обеспечение гендерного 
равенства и профилактика ВИЧ. 

51. Многие делегации дали высокую оценку ЮНФПА за его открытый 
и инклюзивный подход в отношении представления бюджета организации. Они 
отметили, что ориентированный на конкретные результаты подход позволил 
донорам и другим государствам-членам оценить уровни доходов и расходов 
относительно планируемых и достигнутых результатов. Некоторые делегации 
заявили, что они разделяют данную Консультативным комитетом по админист-
ративным и бюджетным вопросам одобрительную оценку прогресса, достигну-
того ЮНФПА в деле внедрения Международных стандартов учета в государст-
венном секторе (МСУГС) и в осуществлении смежных инициатив, таких как 
пересмотр финансовых положений и правил ЮНФПА. Одобряя действия 
ЮНФПА по внесению изменений в финансовые положения и правила с учетом 
замечаний Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам и Управления Организации Объединенных Наций по правовым во-
просам, одна делегация поддержала предложение о постоянном диалоге по не-
которым рассматриваемым вопросам. 

52. Многие делегации приветствовали сокращение управленческих расходов 
и увеличение доли средств, идущих на осуществление программ. Отметив, что 
сокращение расходов является важным шагом на пути к повышению эффек-
тивности, делегации заявили, что пользование общими помещениями и общи-
ми услугами может обеспечить дополнительную эффективность и экономию. 
Несколько делегаций одобрили усиление поддержки местных отделений, что в 
свою очередь приведет к лучшему осуществлению программ на страновом 
уровне. Делегации одобрили укрепление присутствия на местах и создание 
второго регионального отделения в Африке, особенно с учетом количества и 
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сложности осуществляемых в регионе программ. Они попросили ЮНФПА 
продолжать работу по сокращению количества вакансий. 

53. Делегации выразили надежду на подготовку единого интегрированного 
бюджета в 2014 году и приветствовали утверждение Фондом нового формата 
классификации расходов по согласованию с ПРООН и ЮНИСЕФ. Они также 
надеются на проведение совместного с ПРООН и ЮНИСЕФ обзора ставок 
возмещения расходов. Некоторые делегации поинтересовались, будут ли выде-
ляться средства из общеорганизационного бюджета на гуманитарную полити-
ку, деятельность по оказанию технической поддержки и поддержки руково-
дства тематических подгрупп. Они попросили представить более детальную 
отчетность о гуманитарной деятельности и расходах изо всех источников фи-
нансирования. 

54. Делегации подчеркнули важность принятия мер безопасности на местах и 
регулярного мониторинга со стороны штаб-квартиры для обеспечения надле-
жащей системы финансовых и административных сдержек и противовесов. 
ЮНФПА попросили продолжать уделять внимание снижению рисков и усиле-
нию ответственного управления ресурсами, включая мониторинг применения 
метода национального исполнения (НИС). Была выражена надежда на то, что 
шести странам, на долю которых приходится половина материнских смертей в 
мире, будут выделены дополнительные ресурсы по программам. Несколько де-
легаций выразили признательность за предоставление информации о взносах в 
ЮНФПА со стороны частного сектора и одобрили партнерские отношения 
Фонда с нетрадиционными донорами. Они рекомендовали ЮНФПА изучить 
опыт и надлежащую практику в области сбора средств других организаций 
системы Организации Объединенных Наций. 

55. Поблагодарив за предоставление новой информации о бизнес-плане одна 
делегация потребовала представить новую информацию по каждой из 15 реко-
мендаций и выразила надежду на то, что будет сделан дополнительный акцент 
на планировании, основанном на фактах. Отдавая должное Фонду за его при-
верженность принципам транспарентности и подотчетности, делегация пред-
ложила привлечь независимых консультантов для предстоящего проведения 
обзора оценки, с тем чтобы этот процесс был объективным. Делегация также 
предложила повысить транспарентность в отношении глобального и регио-
нального финансирования программ. Делегация добавила, что функция оценки 
должна быть независимой от подразделений по программам в целях сохране-
ния объективности и обеспечения надежности работы по оценке. 

56. Несколько делегаций призвали ЮНФПА продолжать принимать полно-
правное участие в подготовке к предстоящей конференции «Рио+20» и отмети-
ли, что в документе «Рио+20» должны найти отражение демографические во-
просы. Они подчеркнули, что социальные проблемы, такие как народонаселе-
ние и охрана репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, являют-
ся важными компонентами устойчивого развития, которое представляет собой 
ориентированную на человека концепцию. 

57. Директор-исполнитель поблагодарил делегации за их вызывающие опти-
мизм замечания и поддержку мандата ЮНФПА. Он подчеркнул, что стратеги-
ческая направленность усилий Фонда на охрану сексуального и репродуктив-
ного здоровья, включая планирование семьи, обусловлена потребностями 
стран, и в рамках этих усилий особое внимание уделяется обеспечению расши-
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рения прав и возможностей женщин и девочек. Он подчеркнул приверженность 
ЮНФПА учету потребностей молодых людей. Директор-исполнитель отметил, 
что делегации выдвинули на первый план включение социальной и демогра-
фической концепций в рамках повестки дня по устойчивому развитию в доку-
мент «Рио+20», и не только. Он заявил, что следующим шагом должно стать 
целостное отражение динамики населения в документе «Рио+20». Его обнаде-
жила информация, полученная от Исполнительного комитета, в отношении со-
трудничества Фонда с частным сектором. Он также выразил признательность 
за информацию, касающуюся сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего со-
трудничества. Он заверил Совет, что ЮНФПА реагирует как на рост численно-
сти населения в наименее развитых странах, так и на убыль населения в других 
странах. Он подчеркнул, что охрана сексуального и репродуктивного здоровья 
и репродуктивных прав касается всех частей мира. Действительно, ЮНФПА 
реагирует на различные аспекты динамики населения, включая старение и ми-
грацию. Фонд также продолжает свою работу по предупреждению гендерного 
насилия. Директор-исполнитель заметил, что Совет высоко оценил ЮНФПА за 
то, что он возглавляет инициативу «Единство действий». В отношении про-
должения сотрудничества со структурой «ООН-женщины» он отметил, что не-
давно он и Директор-исполнитель структуры «ООН-женщины» направили всем 
местным отделениям письмо, касающееся сотрудничества между двумя орга-
низациями и областей, за которые несет ответственность каждая организация. 

58. Директор-исполнитель с одобрением отметил, что члены Исполнительно-
го совета удовлетворены тем, что в общеорганизационном бюджете ЮНФПА 
нашло отражение сокращение административных расходов и увеличение ре-
сурсов, направляемых на осуществление программ. Директор-исполнитель 
подчеркнул, что ЮНФПА ответственно относится к количественной оценке и 
регистрации серьезных результатов. Он заверил Совет, что ЮНФПА будет ра-
ционально использовать ресурсы и эффективно работать, с тем чтобы зару-
читься большей поддержкой со стороны традиционных и нетрадиционных до-
норов. Касаясь глобальных и региональных программ, он заметил, что 
ЮНФПА уже решает различные вопросы, поставленные при проведении реви-
зии, и совершенствует программы, с тем чтобы показать результативность ин-
вестиций. Он заявил, что ЮНФПА в тесном сотрудничестве с ПРООН и 
ЮНИСЕФ занимается выработкой согласованного подхода к составлению ин-
тегрированного бюджета. Кроме того, ЮНФПА продолжит диалог с Советом и 
с ПРООН и ЮНИСЕФ в отношении возмещения издержек. 

59. Директор-исполнитель сообщил о завершении процесса поиска и подбора 
кандидатуры на должность директора Отдела людских ресурсов, и новому ди-
ректору предстоит ускорить осуществление плана по подбору и работе с кад-
рами, включая заполнение вакантных должностей. Директор-исполнитель от-
метил, что для решения вопросов ревизии он учредил возглавляемый им лично 
ревизионный комитет, который собирается каждый месяц. ЮНФПА также 
принимал участие в работе международной аудиторской компании, помогая 
проводить ревизии НИС. Разработан курс подготовки по вопросу национально-
го исполнения. ЮНФПА привержен применению НИС и оказанию помощи 
странам в повышении эффективности руководства программами. Касаясь 
оценки и необходимой независимости, он отметил, что Отдел служб надзора 
является подразделением по оценке деятельности Фонда, которое ревностно 
оберегает свою независимость. Он сообщил, что по просьбе Исполнительного 
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совета, Управление было усилено. Кроме того, по рекомендации Совета 
ЮНФПА инициировал процесс независимого обзора политики оценки. В за-
ключение Директор-исполнитель заверил делегации, что ЮНФПА продолжит 
свое открытое и транспарентное сотрудничество с Советом. 

60. Исполнительный совет утвердил решение 2012/3 «Общеорганизационная 
бюджетная смета ЮНФПА на период 2012–2013 годов»; и решение 2012/4 
«Пересмотр финансовых положений и правил ЮНФПА». 
 
 

 VI. Внутренняя ревизия и надзор 
 
 

61. Директор-исполнитель ЮНФПА в общих чертах изложил внутренний 
бизнес-план для выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе о дея-
тельности в области внутренней ревизии и надзора в 2010 году 
(DP/FPA/2011/5), и обеспечения результативности, эффективности и полной 
подотчетности в отношении осуществления стратегического плана ЮНФПА. 
Подчеркнув, что подотчетность является главным приоритетом для ЮНФПА 
как организации, он отметил, что Фонд также добивается хороших успехов в 
повышении транспарентности и выполнении рекомендаций ревизоров. Он под-
робно остановился на семи приоритетных областях бизнес-плана и отметил, 
что в целях укрепления сотрудничества между штаб-квартирой, региональны-
ми отделениями и страновыми отделениями ЮНФПА будет осуществлена 
коммуникационная стратегия Фонда. Кроме того, он подробно рассказал об 
уже принятых ключевых мерах, позволяющих организации двигаться вперед, 
включая большую сфокусированность стратегического плана; создание кон-
трольно-ревизионного комитета; пересмотр протокола о взаимопонимании, 
подписанного партнерами-исполнителями; пересмотр сферы охвата ревизии 
национального исполнения; совершенствование управления и оперативной 
деятельности; и обеспечение соблюдения организацией Международных стан-
дартов учета в государственном секторе (МСУГС). 

62. Заместитель директора Отдела служб надзора (ОСН) отметила, что при 
определении новых приоритетов ЮНФПА и составлении бизнес-плана, при-
званного обеспечить их осуществление, были приняты во внимание 
15 рекомендаций ОСН. Некоторые меры уже приняты, а ряд других еще пред-
стоит принять. ОСН в состоянии удостоверить выполнение бизнес-плана в те-
чение следующих 12-24 месяцев. Заместитель директора проинформировала 
Исполнительный совет о том, что список всех выпущенных ОСН докладов 
имеется на его веб-сайте, и доступ к нему можно получить в соответствии с 
решениями и директивами Исполнительного совета. Кроме того, в настоящее 
время действует оборудование для удаленного просмотра докладов в электрон-
ном виде. 

63. В отношении бизнес-плана одна делегация спросила о сроках, очередно-
сти и задачах последующего выполнения рекомендаций, содержащихся в док-
ладе ОСН о внутренней ревизии и надзоре. Одна из делегаций поинтересова-
лась изменениями в системе отчетности и их влиянием на организационную 
структуру ЮНФПА. Выражая удовлетворение тем, что подотчетность является 
высшим приоритетом для ЮНФПА, одна делегация спросила, оказало ли вне-
дрение Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) 
непосредственное влияние на введение в действие бизнес-плана. Та же делега-
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ция задала вопрос о том, поддерживает ли ОСН этот бизнес-план, а также по-
интересовалась ходом расследования фактов мошенничества и случаев, нахо-
дящихся на контроле. 

64. Директор-исполнитель поблагодарил делегации за их замечания и отме-
тил, что на проведенной ранее неофициальной встрече с членами Исполни-
тельного совета состоялся обмен мнениями о процессе составления и осущест-
вления бизнес-плана, информация о котором также размещена на веб-сайте. Он 
заявил, что Совет будет получать обновленную информацию о ходе выполне-
ния бизнес-плана. Он заметил, что Международные стандарты учета в государ-
ственном секторе (МСУГС) вводились поэтапно и дополнили бизнес-план. 
Кроме того, Комиссия ревизоров заявила, что ЮНФПА завершил внедрение 
МСУГС. В отношении организационной структуры ЮНФПА Директор-
исполнитель заметил, что подразделения информационных систем по закупкам 
и управлению теперь будут представлять отчетность заместителю Директора-
исполнителя (по вопросам управления), а не заместителю директора Отдела 
управленческого обслуживания. Кроме того, Правовой отдел будет отчиты-
ваться перед канцелярией Директора-исполнителя, а не перед Отделом люд-
ских ресурсов во избежание конфликта интересов при проведении расследова-
ний. Он объявил о назначении нового директора Отдела служб надзора и ново-
го директора Отдела людских ресурсов. 

65. Заместитель директора Отдела служб надзора отметила, что Отдел прово-
дит ревизии с учетом бизнес-плана, основываясь на модели рисков. Кроме то-
го, все 15 рекомендаций, вынесенных ОСН в предыдущем докладе 
(DP/FPA/2011/5), были включены в бизнес-план. Касаясь вопроса о расследо-
вании случаев мошенничества, она заметила, что в настоящее время внедряет-
ся электронная система обнаружения случаев мошенничества или потенциаль-
ного мошенничества. Кроме того, дополнительная информация будет содер-
жаться в докладе ОСН, который должен быть представлен на ежегодной сессии 
2012 года. 
 
 

 VII. Страновые программы и смежные вопросы 
 
 

66. В соответствии с решением 2006/36 Исполнительным советом были ут-
верждены на основе процедуры отсутствия возражений без представления или 
обсуждения следующие 17 страновых программ, которые были ранее рассмот-
рены на второй очередной сессии 2011 года: Гамбия, Кабо-Верде, Малави, Мо-
замбик, Центральноафриканская Республика и Чад (Африканский регион); Ал-
жир и Йемен (регион арабских государств); Вьетнам, Иран (Исламская Респуб-
лика), Мьянма, Папуа — Новая Гвинея и Таиланд (Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион); Бразилия, Доминиканская Республика, Панама и Перу (регион Латин-
ской Америки и Карибского бассейна). Кроме того, в соответствии с решени-
ем 2011/40 Совет утвердил в порядке исключения документ по страновой про-
грамме для Южного Судана. Как это предусмотрено решением 2011/40, Совет 
обсудил проект документа по страновой программе в ходе неофициальных 
консультаций, состоявшихся до начала первой очередной сессии 2012 года. 

67. Многие делегации одобрили быстрое и своевременное представление 
страновой программы для Южного Судана и призвали обеспечить активное со-
трудничество между различными организациями системы Организации Объе-
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диненных Наций, участвующими в проведении всеобъемлющего анализа пере-
ходного периода. Они подчеркнули важность проведения независимых оценок; 
сбора информации и использования приобретенного опыта; тщательного отбо-
ра приоритетов; совершенствования руководства проектами и отчетности; не-
допущения параллельных процессов; осуществления регулярного планирова-
ния на случай чрезвычайных обстоятельств; продолжения оказания экстренной 
и гуманитарной помощи; и использование комплексного подхода к охране сек-
суального и репродуктивного здоровья, обеспечению гендерного равенства и 
проблемам народонаселения и развития. Было подчеркнуто большое значение 
национальной ответственности и развития национального потенциала. Делега-
ции рекомендовали ЮНФПА и другим организациям системы Организации 
Объединенных Наций использовать руководящие указания и принципы дейст-
вий, вытекающие из решений Четвертого форума высокого уровня по эффек-
тивности помощи. 

68. Подчеркивая сложные задачи, которые стоят перед Южным Суданом, одна 
делегация отметила, что эта страна имеет самый высокий в мире коэффициент 
материнской смертности и одни из наихудших показателей здоровья. Делега-
ция высоко оценила эту программу в связи с тем, что она составлена с учетом 
национальных приоритетов, а также приоритетов, содержащихся в Рамочной 
программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития (РПООНПР), включая приоритеты в таких важных областях, как про-
блема гендерного насилия и охрана репродуктивного здоровья и прав. Делега-
ция подчеркнула следующие моменты как важные для осуществления про-
граммы: выполнение совместных приоритетных задач, изложенных в 
РПООНПР, путем координации действий и сотрудничества с другими органи-
зациями системы Организации Объединенных Наций; приспособление гибких 
решений к местным условиям; укрепление странового отделения; и удовлетво-
рение потребностей в исходных данных для отслеживания прогресса и пред-
ставления отчетности о результатах. Была подчеркнута необходимость обеспе-
чения надлежащего сотрудничества внутри гуманитарного сообщества, а также 
необходимость уделения особого внимания оценке рисков и уменьшению рис-
ков при планировании и осуществлении программ. 

69. Делегации Алжира, Мьянмы и Вьетнама поблагодарили Исполнительный 
совет за утверждение их соответствующих страновых программ. Они высоко 
оценили поддержку, предоставляемую ЮНФПА и другими партнерами, и вы-
разили удовлетворение тем, что в утвержденных программах нашли отражение 
национальные планы и приоритеты. 

70. Директор Африканского регионального отделения ЮНФПА поблагодарил 
делегации за их замечания и отметил, что координирующая роль Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане была решающей. Он заявил, что важ-
ной частью программы, осуществляемой при поддержке ЮНФПА в Южном 
Судане, является решение проблемы гендерного насилия. Соглашаясь с тем, 
что Южный Судан имеет один из наихудших показателей здоровья в мире, ре-
гиональный директор подчеркнул, что для решения этих проблем требуется 
внимание всех учреждений. Он также согласился с тем, что, учитывая множе-
ство проблем, стоящих перед этой страной, крайне важно установить приори-
теты. Он заверил Исполнительный совет, что будут приняты меры для решения 
проблем, на которые обратили внимание члены Совета, включая отсутствие 
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информации по оценке риска и уменьшению рисков, исходных данных и неза-
висимой оценки. 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

 VIII. Заявление Директора-исполнителя и финансовые,  
бюджетные и административные вопросы 
 
 

71. Директор-исполнитель ЮНОПС представил пересмотренный вариант фи-
нансовых положений и правил ЮНОПС (DP/OPS/2012/1), включая приложе-
ния 1 и 2, и доклад Консультативного комитета по административным и бюд-
жетным вопросам (ККАБВ) о пересмотре финансовых положений и правил 
ЮНОПС (DP/OPS/2012/2). Он отметил, что данный пересмотр понадобился 
для того, чтобы обеспечить соблюдение ЮНОПС Международных стандартов 
учета в государственном секторе (МСУГС). 

72. В своем заявлении Директор-исполнитель резюмировал успехи, достиг-
нутые ЮНОПС в 2011 году, осуществляемую деятельность и будущие планы. 
Он выразил надежду на работу в тесном сотрудничестве с членами Исполни-
тельного совета в 2012 году, который будет важным годом для организации. 

73. Вспоминая о событиях 2011 года, Директор-исполнитель отметил, что 
ЮНОПС вело активную работу на местах, оказывая партнерам помощь в осу-
ществлении более чем 1000 проектов в области создания инфраструктуры, 
разминирования, руководства центрами здоровья, восстановления после земле-
трясений, предоставления убежища жертвам наводнений и обеспечения прове-
дения справедливых выборов во многих странах. 

74. Директор-исполнитель отметил, что успешность этих мер в значительной 
степени связана с предоставлением ЮНОПС управленческих услуг мирового 
уровня, которые пользуются заслуженным признанием за их качество, опера-
тивность и экономическую эффективность. В этой связи он заострил внимание 
на сертификации ЮНОПС в 2011 году по стандарту ИСО 9001 Международной 
организации по стандартизации и выдаче ЮНОПС сертификата по закупочной 
политике и процедурам Аккредитованным институтом закупок и поставок. Он 
заявил, что ЮНОПС начало осуществление новой инициативы с целью серти-
фикации его систем рационального природопользования, по стандарту ИСО 
14001, обязывающей ЮНОПС ужесточить стандарты инфраструктуры и заку-
пок. Для достижения этой цели ЮНОПС сосредоточит внимание на реформе 
управления, управлении преобразованиями и обучении как на индивидуаль-
ном, так и на учрежденческом уровне. 

75. Как отмечалось на предыдущей сессии Исполнительного совета, уровень 
результативности деятельности ЮНОПС в финансовом выражении в 2011 году 
был ниже рекордных уровней 2010 года. Директор-исполнитель отметил, что 
это снижение главным образом явилось результатом колебания годовых объе-
мов закупок в странах со средним уровнем дохода, особенно в двух из них. 
Вместе с тем он указал, что уровень результативности деятельности ЮНОПС в 
наименее развитых странах и в странах, затронутых конфликтами и стихийны-
ми бедствиями, был большей частью стабильным, а в некоторых случаях — 
возрос. 
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76. После присоединения к Международной инициативе по обеспечению 
транспарентности помощи (МИТП) в октябре 2011 года ЮНОПС стало первым 
органом системы Организации Объединенных Наций, опубликовавшим под-
робную информацию о своей деятельности в формате МИТП. Директор-
исполнитель отметил, что ЮНОПС уже раскрыло информацию о приблизи-
тельно 1150 проектах, включая подробную информацию о выделении почти 
4 млн. долл. США. Он заявил, что ЮНОПС продолжит добиваться большей 
транспарентности путем геокодирования своих проектов, опубликования про-
ектной документации и результатов, одновременно предоставляя пользовате-
лям инструментарий для понимания и использования данных. Управление так-
же разрабатывает стандартизированные форматы представления отчетности в 
таких основных областях деятельности в соответствии с его мандатом, как за-
купки, обслуживание контрактов и развитие инфраструктуры. 

77. В отношении стратегического плана на 2010–2013 годы Директор-
исполнитель заявил, что ЮНОПС приступает к проведению среднесрочного 
обзора (ССО) в целях учета накопленного за предыдущие два года опыта, а 
также решений Исполнительного совета, резолюций Генеральной Ассамблеи, 
мнений партнеров и меняющегося политического и экономического климата. 
ЮНОПС намеревается использовать среднесрочный обзор для установления 
контактов с партнерами — с помощью новой платформы для диалога и личных 
бесед — в целях определения того, как, по их мнению, можно повысить эффек-
тивность организации. 

78. Директор-исполнитель заявил, что ЮНОПС готово сотрудничать с как 
можно большим числом членов Исполнительного совета в деле определения 
курса на следующие два года с помощью среднесрочного обзора стратегиче-
ского плана и разработки стратегического плана на период 2014–2017 годов. 

79. Делегации поблагодарили Директора-исполнителя за его руководство и 
одобрили пересмотр финансовых положений и правил, отметив, в частности, 
что внедрение Международных стандартов учета в государственном секторе 
помогло ЮНОПС улучшить управление учетом ресурсов и сопоставление их 
расходования. Они поблагодарили ЮНОПС за регулярное представление в не-
формальном порядке новой информации о прогрессе и рекомендовали ему 
продолжить выполнение предложений Консультативного комитета по админи-
стративным и бюджетным вопросам. 

80. Одна из делегаций подчеркнула важную роль ЮНОПС на предстоящей 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
если учесть узкоспециализированный характер помощи, предоставляемой им 
странам после стихийных бедствий, по восстановлению разрушенной инфра-
структуры. ЮНОПС было рекомендовано расширить объем таких услуг ввиду 
их особой важности в контексте содействия устойчивому развитию. Другая де-
легация попросила ЮНОПС восстановить ссылку на документы Генеральной 
Ассамблеи в финансовом правиле, регулирующем добровольные платежи. Она 
попросила ЮНОПС привести финансовые правила и положения в полное со-
ответствие с рекомендациями Консультативного комитета по административ-
ным и финансовым вопросам и Управления Организации Объединенных Наций 
по правовым вопросам. 

81. Еще одна делегация приветствовала внедрение ЮНОПС Международных 
стандартов учета в государственном секторе одновременно с другими учреж-
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дениями Организации Объединенных Наций. Она призвала ЮНОПС продол-
жить усилия по достижению своих четырех высоких целей внесения вклада, 
касающихся миростроительства и гуманитарного вмешательства, и рекомендо-
вала ему работать во взаимодействии с другими партнерами системы Органи-
зации Объединенных Наций над определением количественных показателей и 
систем количественной оценки его вклада в повышение эффективности. 

82. Поблагодарив делегации за их отзывы и замечания, Директор-исполни-
тель подчеркнул, что организация создала систему представления отчетности о 
результатах, направленную на определение достигнутых результатов и показа-
телей, позволяющих отслеживать достижение четырех высоких целей. Он по-
вторил, что деятельность ЮНОПС зависит от спроса на его услуги, и оно при-
нимает только те проекты, которые отвечают его четырем высоким целям. В 
завершение своего выступления он поблагодарил делегации за выраженное ему 
доверие как руководителю организации. 

83. Заместитель Директора-исполнителя ЮНОПС в свою очередь коснулся 
технического запроса об утверждении Исполнительным советом заявки 
ЮНОПС на произведение добровольных выплат. Он пояснил, что в системе 
Организации Объединенных Наций бывают случаи, когда, несмотря на отсут-
ствие юридически обязывающего договора, Директор-исполнитель может 
санкционировать выплаты исключительно по морально-этическим соображе-
ниям. Стихийные бедствия и террористические атаки — это типичные собы-
тия, когда осуществляются добровольные выплаты. Заместитель Директора-
исполнителя отметил, однако, что за предыдущие шесть лет ЮНОПС не про-
извел ни одной добровольной выплаты и по существу стремился минимизиро-
вать использование этой практики. Вместе с тем, ввиду того что решения о та-
ких выплатах должны приниматься в срочном порядке, с практической точки 
зрения нецелесообразно ждать их утверждения Советом. 

84. Что касается термина «резерв развития и инноваций», то он отметил, что 
слово «резерв» вводит в заблуждение. С технической точки зрения он является 
«фондом», поэтому ЮНОПС должен изменить терминологию, чтобы обеспе-
чить соответствие правилам МСУГС. Он заверил членов Исполнительного со-
вета, что ЮНОПС не стремится создать новый резерв в дополнение к опера-
тивному резерву, а намерен использовать имеющийся резерв. Заместитель Ди-
ректора-исполнителя пояснил, что возможны случаи, когда ЮНОПС, в преде-
лах дополнительных возможностей фактически имеющегося оперативного ре-
зерва, потребуется за счет его ресурсов инвестировать в деятельность по со-
действию развитию и инновационную деятельность. 

85. Исполнительный совет утвердил решение 2012/5 «Пересмотр финансовых 
положений и правил ЮНОПС». 
 
 

  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 
 

 IX. Рекомендации Комиссии ревизоров 
 
 

86. Директор-исполнитель ЮНФПА представил доклад ЮНФПА о после-
дующей деятельности по докладу Комиссии ревизоров Организации Объеди-
ненных Наций за 2008–2009 годы: ход выполнения рекомендаций 
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(DP/FPA/2012/5). Заместитель Администратора ПРООН представила доклад 
ПРООН о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров за 2008–2009 годы 
(DP/2012/4). Заместитель Директора-исполнителя ЮНОПС представил доклад 
ЮНОПС о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров за 2008–2009 годы 
(DP/OPS/2012/3). 

87. Ряд делегаций в своем совместном заявлении поблагодарили ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС за их информативные доклады и за выполнение большого 
числа рекомендаций Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций. 
Они выразили уверенность, что эти организации выполнят и остальные реко-
мендации. Делегации подчеркнули важность выполнения рекомендаций, свя-
занных с Международными стандартами учета в государственном секторе 
(МСУГС), которые, по их мнению, обеспечат удовлетворительное финансовое 
положение организаций. 
 

  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

88. Делегации с удовлетворением отметили приверженность ЮНФПА вы-
полнению рекомендаций Комиссии ревизоров и предпринятые им усилия для 
устранения основных причин получения заключений с оговорками за 
2008-2009 годы. Они отметили, в частности, что все 13 рекомендаций, относя-
щихся к национальному исполнению (НИС), были выполнены к августу 
2011 года. Делегации приветствовали своевременное представление докладов о 
ревизии НИС. Отметив, что это было обеспечено благодаря привлечению 
внешней аудиторской компании, они поинтересовались, каким образом 
ЮНФПА намеревается и впредь сохранять такой темп, в том числе в отноше-
нии повышения квалификации и уровня знаний персонала. Делегации попро-
сили ЮНФПА информировать Исполнительный совет о ходе устранения ос-
новных причин посредством ежегодных докладов Отдела служб надзора. Они 
также попросили держать Совет в курсе дел относительно хода выполнения 
рекомендаций ревизоров по укреплению подотчетности и управления, а также 
прогресса в области внедрения и соблюдения МСУГС. Делегации выразили 
признательность ЮНФПА за четкий и транспарентный доклад, включая груп-
пирование рекомендаций по категориям риска. Одна из делегаций с удовлетво-
рением отметила, что выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров является 
высшим приоритетом на самом высоком уровне руководства ЮНФПА и что 
организация выполнила больше рекомендаций, чем прежде. Делегация одобри-
ла общую положительную направленность доклада. Она поинтересовалась ти-
пом подготовки по вопросу управления ревизией расходов по линии НИС, ко-
торую проходит персонал. Делегация выразила удовлетворение тем, что 
МСУГС были внедрены и что это приведет к укреплению осуществления про-
грамм. 

89. Директор-исполнитель ЮНФПА поблагодарил делегации за их замечания. 
Он пояснил, что договоренность с международной аудиторской компанией на-
правлена на обеспечение наращивания потенциала на местах как персонала 
ЮНФПА, так и партнеров-исполнителей Фонда, в том числе в отношении со-
блюдения процессов, политики, процедур и сроков. Он отметил, что причиной 
многих из имевших место в прошлом проблем были плохая документация и 
несвоевременность представления документов и данных. Он подчеркнул, что, 
когда он вступил в должность Директора-исполнителя ЮНФПА, в организации 
была достигнута договоренность, что если партнеры-исполнители не будут со-
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блюдать принципы подотчетности ЮНФПА, то Фонд не будет работать с ними. 
Международная аудиторская компания была нанята на три года с учетом того, 
что партнеры-исполнители находятся на разных уровнях развития. Отметив, 
что ЮНФПА пересмотрел меморандум о взаимопонимании с партнерами-
исполнителями, Директор-исполнитель заявил, что более надежная и функцио-
нальная система управления подчеркивает идею подотчетности и доносит ее 
до партнеров-исполнителей. Кроме того, страновые отделения ЮНФПА по-
просили проводить систематический обзор и анализ в целях оценки рабочего 
потенциала партнеров-исполнителей, при этом было подчеркнуто, что значе-
ние имеет качество работ на местах, а не число партнеров-исполнителей. Гово-
ря о МСУГС, Директор-исполнитель отметил, что ЮНФПА работает в соот-
ветствии с Международными стандартами учета в государственном секторе с 
января 2012 года и что финансовые ведомости Фонда в 2012 году будут состав-
лены в соответствии с этими стандартами. Он подчеркнул, что ЮНФПА при-
лагает усилия для энергичного выполнения любых нереализованных рекомен-
даций ревизоров. Он отметил, что некоторые рекомендации до сих пор не вы-
полнены вследствие их сложности или потому, что это выходит за пределы 
возможностей ЮНФПА и для их осуществления требуется участие родствен-
ных учреждений Организации Объединенных Наций. Он заверил Исполни-
тельный совет, что все проблемы, связанные с ревизией, устраняются, и 
ЮНФПА получил стимул для принятия упреждающих (а не ответных) мер в 
целях предупреждения появления в дальнейшем сходных проблем. 
 

  Программа развития Организации Объединенных Наций 
 

90. Несколько делегаций выразили удовлетворение усовершенствованиями, 
внесенными ПРООН в порядок выполнения рекомендаций ревизоров, а также 
выразили одобрение ПРООН за ее систему отслеживания результатов, которая 
была признана передовой практикой. Они высоко оценили прогресс, достигну-
тый ПРООН в решении 10 наиболее приоритетных вопросов, связанных с про-
ведением ревизии, хотя отметили, что предстоит сделать еще многое для реше-
ния приоритетного вопроса 2, касающегося разработки, мониторинга и оценки 
программ. В этой связи они попросили предоставить больше информации о 
том, как ПРООН оценивает влияние усовершенствований на качество Рамоч-
ных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в це-
лях развития, страновых программ и комплексных планов работы. Отметив 
прогресс, достигнутый в решении приоритетного вопроса 3, касающегося 
управления закупками, они попросили предоставить новую информацию о по-
следствиях укрепления потенциала расследований и улучшения системы от-
четности о борьбе с мошенничеством в ежегодном докладе ревизоров на еже-
годной сессии 2012 года. 

91. Делегации пожелали больше узнать о состоянии дел с нерешенными во-
просами, а именно будут ли они полностью урегулированы к предельному сро-
ку в марте 2012 года. В связи с этим они попросили представить дополнитель-
ную информацию о состоянии дел с нерешенным вопросом о медицинском 
страховании после выхода в отставку, а также о том, почему ПРООН не может 
взыскать все причитающиеся суммы, о чем был сделан вывод после анализа 
остающихся на счетах остатков. Одобряя переход ПРООН на Международные 
стандарты учета в государственном секторе и ее инвестиции в подготовку пер-
сонала, они надеются получить пакет информационных материалов по этим 
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стандартам для внешних пользователей. В заключение они рекомендовали 
ПРООН рассмотреть возможность включения в список 10 наиболее приоритет-
ных вопросов, связанных с проведением ревизии, прямых ссылок на рекомен-
дации Комиссии ревизоров. 

92. Заместитель Администратора ПРООН, поблагодарив делегации за их за-
мечания, пояснила, что список 10 наиболее приоритетных вопросов основан на 
принципе самопроверки. Далее она сообщила, что ПРООН не оценивает свою 
деятельность выше, поскольку стремится повысить планку ожиданий в отно-
шении своей эффективности как организации в обеих проблемных областях. 
Данные ясно свидетельствуют о том, что ПРООН приняла меры; однако ввиду 
отсутствия и недоступности результатов, оказывающих долговременное воз-
действие, организация не может с определенностью сказать, что ее действия 
привели к положительным изменениям на уровне осуществления. Она добави-
ла, что эти оценки будут пересмотрены, когда Комиссия ревизоров закончит 
доклад о результатах ревизии за двухгодичный период 2010–2011 годов. 

93. В отношении управления программами и проектами заместитель Адми-
нистратора подчеркнула, что укрепление потенциала ПРООН и повышение его 
эффективности в области управления результатами развития — это долгосроч-
ный процесс, требующий постоянного внимания руководства. Относительно 
разработки, мониторинга и оценки программ она подчеркнула, что на страно-
вом уровне ПРООН, основываясь на анализе достоинств, недостатков, возмож-
ностей и угроз, полна решимости перевернуть страницу и использовать наи-
лучшим образом свои сравнительные преимущества для реагирования на по-
требности стран. Таким образом, она уходит из областей, ориентированных на 
результат, где у нее нет сравнительного преимущества, что позволит ПРООН 
сосредоточиться на стратегически важных преобразованиях, где три критерия 
участия в программах предоставляют возможности для осуществления поли-
тики расширения, точного воспроизведения и информирования. Этот культур-
ный сдвиг означает, что, даже если проект на уровне страны важен для этой 
страны, ПРООН будет играть лишь вспомогательную роль по отношению к 
другим партнерам, сосредоточивая свои усилия в областях, где она имеет оче-
видное сравнительное преимущество. С учетом вышесказанного ПРООН по-
буждает свои страновые отделения использовать для управления программами 
систему «Атлас». Она отметила, что в настоящее время ПРООН разрабатывает 
более надежный механизм контроля качества программ и проектов. В связи с 
этим она сообщила, что существующие системы контроля качества ПРООН 
сложны и потому разрабатываются более простые механизмы. 

94. С учетом различных мер, упоминаемых в заявлении заместителя Админи-
стратора и в докладе, ПРООН выразила уверенность, что сочетание этих мер с 
уделением особого внимания повышению квалификации и модернизации сис-
темы со временем приведет к повышению качества разработки, мониторинга и 
оценки проектов и программ. 

95. Заместитель Администратора объяснила, что достигнут значительный 
прогресс в соответствии с дорожной картой по закупкам, которая была утвер-
ждена Группой по вопросам эффективности деятельности организации и кото-
рая имеет целью изменить подход ПРООН к системе закупок. Она особо отме-
тила, например, что прежде организация придерживалась универсального под-
хода при делегировании полномочий, за исключением отдельных случаев. В 
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настоящее время, однако, ПРООН двигается в другом направлении, начиная 
свою деятельность в этой области с оценки и ранжирования потенциала на 
уровне осуществления на местах и только после этого определяя уровень пол-
номочий, которым должен быть наделен сотрудник, отвечающий за закупки. 
Действуя подобным образом, ПРООН делает успехи в управлении рисками и 
создании стимулов для персонала в отношении получения надлежащей подго-
товки и опыта, что повышает уровень их полномочий при закупках. На деле 
ПРООН нацелена перейти от контроля над рисками к управлению рисками. 

96. Она сообщила, что ПРООН придает все большее значение потенциалу и 
эффективности деятельности отделений (включая число сертифицированных 
специалистов по закупкам) при предоставлении более высокого уровня полно-
мочий на утверждение закупок. ПРООН предполагает интегрировать планиро-
вание программ, проектов и закупок для обеспечения большей эффективности 
затрат и экономии, не обременяя дополнительными затратами страновые отде-
ления. 

97. В заключение заместитель Администратора подчеркнула, что уделение 
особого внимания разработке более надежных механизмов контроля качества 
программ благоприятно сказывается на качестве координации деятельности 
системы Организации Объединенных Наций и Рамочной программы Органи-
зации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(РПООНПР). Она отметила, что ПРООН со своей стороны разработала рамки 
для оценки результатов на основе модели РПООНПР, которая позволяет кон-
тролировать вклад ПРООН в достижение итоговых результатов на уровне 
РПООНПР. 

98. Помощник Администратора Бюро по вопросам управления ПРООН, гово-
ря о медицинском страховании после выхода в отставку, заявил, что общая за-
долженность, согласно самой последней фактической оценке, составляет 
463 млн. долл. США. Он отметил, что за 11–12 лет ПРООН уже предоставила 
429 млн. долл. США, а для покрытия остатка в 43 млн. долл. США ПРООН со-
ставляет план финансирования, который будет готов, как только будут получе-
ны в конце этого месяца результаты самой последней фактической оценки. 
Этот план позволит ПРООН обеспечить полное финансовое покрытие задол-
женности по медицинскому страхованию после выхода в отставку. 

99. Касаясь пяти рекомендаций ревизоров, связанных с медицинским страхо-
ванием после выхода в отставку, он отметил относительно первой рекоменда-
ции, что в конце 2012 года с переходом на Международные стандарты учета в 
государственном секторе ПРООН полностью погасит задолженность по меди-
цинскому страхованию. Относительно второй рекомендации, касающейся фи-
нансирования, он повторил свое заявление о плане финансирования ПРООН 
остающейся задолженности по медицинскому страхованию после выхода в от-
ставку. Относительно третьей рекомендации, касающейся накопленных обяза-
тельств по выплате компенсаций за неиспользованные ежегодные отпуска и 
других обязательств, он сообщил, что ПРООН разрабатывает план финансиро-
вания, который будет закончен после полного перехода на Международные 
стандарты учета в государственном секторе. В связи с этим он отметил, что с 
2012 года общий объем задолженности будет показываться в балансовых ведо-
мостях. В отношении частичной задолженности по инвестициям в медицин-
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ское страхование после выхода в отставку, он повторил, что ПРООН уже заре-
зервировала значительную сумму денег. 

100. По вопросу о том, почему ПРООН не в состоянии взыскать причитаю-
щиеся суммы, помощник Администратора особо отметил, что остатки средств, 
о которых идет речь, появились почти 25 лет назад, и они прошли примерно 
через четыре системы учета, хотя в процессе их работы время от времени про-
исходила утечка информации. Он отметил, что ПРООН удалось разрешить 
многие вопросы накопленной задолженности между различными учреждения-
ми. Он заявил, что ПРООН приступила к решению этой проблемы, когда сумма 
непогашенных остатков составляла 200 млн. долл. США, которая в настоящее 
время уменьшилась до 18 млн. долл. США. ПРООН была не в состоянии за-
вершить формирование резервных ассигнований для ряда учреждений из-за 
непрекращающихся споров и необходимости в соответствующей информации. 
В ряде случаев ПРООН не смогла взыскать средства из-за того, что финанси-
рование было связано с проектом. 
 

  Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 
 

101. Делегации выразили удовлетворение достигнутым ЮНОПС прогрессом, 
отметив, в частности, уделение им внимания стратегиям уменьшения рисков и 
издание пересмотренного варианта руководства по закупкам, в котором нашли 
отражение такие важнейшие принципы, как транспарентность и эффективная 
конкуренция. Они приветствовали открытое размещение планов по закупкам 
на сумму более 50 тыс. долл. США на веб-сайте ЮНОПС. Делегации попроси-
ли предоставить дополнительную информацию о связанных с закупками про-
цессах, особенно о процессах, которые осуществляются после проведения тен-
дера, и процессах рассмотрения рекламации поставщика и участника тендера. 
Одобрив действия ЮНОПС по внедрению Международных стандартов учета в 
государственном секторе, они пожелали получить дополнительную информа-
цию о проблемах, с которыми оно столкнулось при внедрении, и извлеченных 
уроках в этом процессе. 

102. Заместитель Директора-исполнителя ЮНОПС ответил на два вопроса 
Исполнительного совета, касающиеся принципов, отвечающих требованиям 
МСУГС, и заявок поставщиков. Относительно принципов, отвечающих требо-
ваниям МСУГС, он подчеркнул, что, хотя стандарты МСУГС предназначены 
для очень высокого уровня управления и не обеспечивают высокий уровень 
детализации, ЮНОПС работает в тесном сотрудничестве с Комиссией ревизо-
ров для обеспечения правильного толкования стандартов МСУГС примени-
тельно к бизнес-контексту ЮНОПС. Относительно финансовых последствий 
он заявил, что ЮНОПС будет точно знать о финансовых последствиях совер-
шения транзакций в условиях применения МСУГС только к концу 2012 года. 
По вопросу о финансовой отчетности он подтвердил, что ЮНОПС будет в 
полной мере соблюдать все требования, относящиеся к обязательному раскры-
тию информации и представлению отчетности. Относительно различий в при-
менении МСУГС в разных учреждениях он сказал, что гармонизация представ-
ления отчетности разными учреждениями остается серьезной проблемой, ре-
шением которой три организации занимаются путем координации своих дейст-
вий. Касаясь анализа эффективности затрат, ЮНОПС стремится минимизиро-
вать финансовые последствия перехода на МСУГС, приняв сознательное ре-
шение о разработке принципов, отвечающих требованиям МСУГС, своими си-
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лами вместо привлечения внешних консультантов в целях обеспечения долго-
временной устойчивости и институциональных знаний. 

103. Относительно заявок поставщиков заместитель Директора-исполнителя 
сообщил, что ЮНОПС является первым подразделением Организации Объеди-
ненных Наций, которое в 2009 году внедрило независимую систему рассмот-
рения рекламаций поставщиков. Эта система позволила рассматривать рекла-
мации поставщиков не только коммерческому подразделению ЮНОПС или 
другим сотрудникам, участвующим в процессе закупок, но и независимому 
подразделению, не связанному с этим процессом. В более серьезных случаях 
рекламации поставщиков могут рассматриваться внешними независимыми ор-
ганизациями. Он отметил, что приверженность ЮНОПС принципу транспа-
рентности, какой бы обременительной она ни казалась порой, оправдывает эти 
процедуры. 
 

  Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций 
 

104. Директор Комиссии ревизоров поблагодарил Исполнительный совет за 
предложение выступить. Он отметил, что выполнение рекомендаций Комиссии 
ревизоров является важным критерием, демонстрирующим ответственность 
ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС, и важным признаком того, что организации спо-
собны повысить эффективность своей деятельности и противостоять рискам, с 
которыми они сталкиваются при осуществлении программ. Он с удовлетворе-
нием отметил, что доклад Комиссии ревизоров (A/66/139) свидетельствует о 
значительном прогрессе, достигнутом этими тремя организациями. Он сооб-
щил, что Комиссия ревизоров проведет свой окончательный обзор в апреле-мае 
2012 года, и выразил надежду, что все рекомендации будут выполнены. Касаясь 
внедрения МСУГС, он заявил, что Комиссия ревизоров провела интенсивную 
работу с тремя организациями в отношении необходимых планов, политики и 
изменений. Он заметил, что Комиссия проведет ревизию процесса внедрения 
МСУГС позднее и предоставит информацию о своей оценке Исполнительному 
совету. В отношении заключения с оговорками по итогам ревизии, которое 
ЮНФПА получил до этого, он заявил, что Комиссия ревизоров провела интен-
сивную работу с ЮНФПА для решения вопросов, связанных с ревизией НИС. 
Он поблагодарил Директора-исполнителя ЮНФПА за принятие решительных 
мер в отношении вопроса о НИС и отметил заметное улучшение в этой облас-
ти. Ревизия НИС за 2011 год будет проведена позднее. Между тем эти признаки 
можно назвать положительными, и он выразил надежду, что усилия ЮНФПА 
будут поддержаны для обеспечения того, чтобы достигнутые успехи дали эф-
фективные результаты в 2011 году и последующие годы. 

105. Исполнительный совет утвердил решение 2012/6 «Доклады ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС о ходе выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров за 
2008-2009 годы». 
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 X. Доклад Экономическому и Социальному Совету 
 
 

106. От имени ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС директор Отдела программ 
ЮНФПА представил совместный доклад Администратора ПРООН и директо-
ров-исполнителей ЮНФПА и ЮНОПС Экономическому и Социальному Сове-
ту (E/2012/5). 

107. Слово взяла только одна делегация, которая в своем выступлении под-
черкнула значимость доклада (E/2012/5) для осуществления резолюций, при-
нятых Генеральной Ассамблеей в 2007 году, включая резолюцию 62/208. Отме-
тив, что доклад играет важную роль в контексте подготовки будущего четырех-
годичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятель-
ности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
делегация поинтересовалась у ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС, какие элементы 
руководящих указаний, полученных в 2007 году, остаются в силе, а какие из 
них должны быть усилены в будущих рекомендациях. Отметив важность про-
верки реального состояния дел, делегация поинтересовалась, какие рекоменда-
ции нуждаются в обзоре для выявления того, не являются ли они устаревшими 
или слишком сложными для применения на практике. По ключевому вопросу 
финансирования делегация выразила обеспокоенность ростом дисбаланса ме-
жду фондами основных и неосновных ресурсов и подчеркнула, что основное 
финансирование необходимо для сохранения нейтралитета, универсальности и 
многостороннего характера поддержки Организации Объединенных Наций. 
Делегация выразила обеспокоенность в связи с препятствиями для согласова-
ния деловой практики, о которой говорится в докладе. Делегация подчеркнула 
важность стратегической координации в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций во всех ключевых областях, особенно в том, что касается 
обеспечения гендерного равенства; сотрудничества Юг-Юг; и перехода от ока-
зания помощи к развитию. 

108. Директор Отдела программ ЮНФПА отметил, что три организации пред-
ставили информацию (в E/2012/5) о накопленном за прошедшие три года опыте 
по выполнению резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи. Соглашаясь с тем, 
что основные ресурсы важны и необходимы для сохранения универсальности, 
беспристрастности и независимости финансирования, он подчеркнул, что при 
реагировании на потребности государств-членов нужно проявлять гибкость. 
В отношении будущей ориентации Организации Объединенных Наций он от-
метил, что необходим глубокий анализ таких вопросов, как сотрудничество со 
странами со средним уровнем дохода, и оценка, в том числе в контексте ини-
циативы «Единство действий». Касаясь непрекращающейся дискуссии об об-
щесистемной инфраструктуре оценки, он подчеркнул необходимость найти ба-
ланс между независимостью и обучением и настоятельно призвал к увеличе-
нию инвестиций в обучение. Обозначив проблему, которую он предлагает для 
рассмотрения в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 
в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций, он обратил внимание на текущие высокие тем-
пы развития, наблюдаемые в странах со средним уровнем дохода, и на потен-
циальные источники новых ресурсов на цели развития, и задался вопросом, 
должна ли Организация Объединенных Наций изменить свой подход к мобили-
зации ресурсов, включая доработку существующих инструментов, не отказы-
ваясь при этом от традиционных ресурсов. 
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109. Заместитель Администратора и Директор Бюро ресурсов и внешних свя-
зей ПРООН, подчеркивая важность сделанных замечаний и поставленных во-
просов, относящихся к проведению четырехгодичного всеобъемлющего обзора 
политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций, предложила, чтобы эта дискуссия 
была продолжена в рамках рассмотрения другого пункта повестки дня, что 
обеспечит достаточно времени для обсуждения. Она отметила, что делегация 
перечислила ряд ключевых вопросов, по которым ПРООН участвует в дискус-
сиях с членами Группы по вопросам развития Организации Объединенных На-
ций и государствами-членами в преддверии проведения четырехгодичного все-
объемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях 
развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. В частности, 
она отметила руководство, авторитет, роль, актуальность и эффективность дея-
тельности страновых групп Организации Объединенных Наций (СГООН) и 
системы Организации Объединенных Наций в области развития на страновом 
уровне и в мире, а также потребности в ресурсах и уровень политической воли, 
лежащий в основе системы координации. По вопросу финансирования она от-
метила, что сохраняющийся дисбаланс между основными и неосновными ре-
сурсами отныне является не тенденцией, а долговременной ситуацией, эффек-
тивный выход из которой пока не найден. Она заявила, что это основопола-
гающие вопросы, имеющие отношение к политической поддержке и альтерна-
тивным возможностям, способным обеспечить нейтральность и объективность 
действий системы Организации Объединенных Наций и доверие к ним. Необ-
ходимо обозначить границы дискуссии в контексте новых тенденций в области 
развития, возникающих из новой архитектуры перемен в период после Четвер-
того форума высокого уровня в Пусане, характеризуемый новыми реалиями, в 
которых система Организации Объединенных Наций должна определиться со 
своей ролью. Что касается самого доклада, то ПРООН заинтересована в том, 
чтобы первоочередное внимание уделялось событиям, связанным с наращива-
нием национального потенциала и сотрудничеством Юг-Юг и трехсторонним 
сотрудничеством. В заключение она сказала, что подготовка к четырехгодич-
ному всеобъемлющему обзору политики в области оперативной деятельности в 
целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций создает 
надлежащие условия для дальнейшего обсуждения этих вопросов. 

110. Директор Североамериканского отделения ЮНОПС, говоря о прежних 
руководящих указаниях, подтвердил, что ЮНОПС занимает выгодное положе-
ние для надлежащего реагирования. Он подчеркнул, что ЮНОПС было и оста-
нется в обозримом будущем самофинансируемой организацией по осуществле-
нию проектов, общепризнанной в качестве основного источника ресурсов в об-
ласти инфраструктуры и закупок для системы Организации Объединенных На-
ций. Как было продемонстрировано на сессии Исполнительного совета, 
ЮНОПС зарекомендовало себя организацией, гибко реагирующей на меняю-
щиеся потребности партнеров. Он заверил членов Совета, что ЮНОПС при-
нимает самое активное участие в работе страновых групп Организации Объе-
диненных Наций в странах его присутствия, подчеркнув, что его присутствие и 
участие в работе страновых групп является наиболее заметным в условиях 
стихийных бедствий и постконфликтных ситуаций. 
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111. Исполнительный совет утвердил решение 2012/7 «Доклад Администрато-
ра ПРООН и директоров-исполнителей ЮНФПА и ЮНОПС Экономическому и 
Социальному Совету». 
 
 

 XI. Прочие вопросы 
 
 

112. Состоялись следующие неофициальные брифинги/консультации: 

 a) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС по плану достижения полной транспарентности в части раскрытия 
информации, содержащейся в отчетах о внутренней ревизии; 

 b) брифинг ЮНОПС по вопросу о подготовке к конференции 
«Рио+20»: Инфраструктура и устойчивое развитие; 

 c) совместный неофициальный брифинг ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНИСЕФ по вопросу о графике проведения обзора и анализа согласованных 
ставок возмещения затрат; 

 d) неофициальные консультации по вопросу о внедрении Международ-
ных стандартов учета в государственном секторе в ПРООН; 

 e) брифинг Директора-исполнителя Фонда капитального развития Ор-
ганизации Объединенных Наций о предварительных результатах деятельности 
Фонда за 2011 год и его перспективах на 2012–2013 годы. 

 



E/2012/35  
 

30 13-33366 
 

  Доклад о работе совместного совещания1 
исполнительных советов ПРООН/ЮНФПА и ЮНОПС, 
Детского фонда Организации Объединенных Наций, 
структуры «ООН-женщины» и Всемирной 
продовольственной программы 
 
 

 I. Страны со средним уровнем дохода: роль и присутствие 
Организации Объединенных Наций как фактор 
достижения согласованных на международном уровне 
целей в области развития 
 
 

1. Председатель Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС от-
крыл совещание и предоставил слово Директору-исполнителю ЮНФПА, кото-
рый сделал вступительное заявление от имени шести участвующих организа-
ций. После этого с докладами выступили четыре участника дискуссионной 
группы: постоянный представитель Турции при Организации Объединенных 
Наций Его Превосходительство г-н Эртугрул Апакан; начальник Отдела по во-
просам системы развития Организации Объединенных Наций Министерства 
иностранных дел и сотрудничества Марокко г-н Абдель Малек Ачергуй; про-
фессор кафедры международных отношений, учрежденной Т.Х. Ли, междуна-
родный профессор прикладной экономики и профессор экономики Корнелль-
ского университета Рави Канбур; а также представитель страновой группы Ор-
ганизации Объединенных Наций и представитель ЮНФПА в Мексике 
г-н Диего Паласиос (в формате видеоконференции). 

2. Заслушав доклады, представители государств-членов, участники дискус-
сионной группы и представители ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС, ЮНИСЕФ, 
структуры «ООН-женщины» и ВПП провели динамичный и интерактивный 
обмен мнениями. В число основных вопросов, затронутых делегациями в ходе 
дискуссии, входили следующие: 

 a) страны со средним уровнем дохода по-прежнему нуждаются в под-
держке со стороны структур, занимающихся вопросами развития, ввиду сохра-
нения в них нищеты и неравенства и других аспектов нерешенных ими задач в 
области развития. Оставление стран со средним уровнем дохода без внимания 
было бы равносильно игнорированию интересов большинства представителей 
малоимущих и находящихся в неблагоприятном положении групп населения 
мира, что неприемлемо; 

__________________ 

 1 Совместное совещание было проведено 30 и 31 января 2012 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Повестка дня, справочные 
документы для четырех заседаний в рамках совместного совещания и имеющиеся тексты 
докладов размещены на соответствующих веб-сайтах шести участвовавших организаций: 
www.beta.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/documents_for_sessions/
adv2012-first.html; www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/8683; www.unops.org/english/ 
whoweare/ExecutiveBoard/EBsessiondocs/Pages/EB2012.aspx; www.unicef.org/about/ 
execboard/index_59925.html; www.unwomen.org/about-us/governance/executive-board/joint-
meeting-2012/; http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/ 
wfp243903.pdf. 
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 b) многостороннее взаимодействие и укрепление партнерских отноше-
ний со странами со средним уровнем дохода особенно важно ввиду необходи-
мости обеспечить, чтобы помощью, оказываемой этим странам, могли вос-
пользоваться все категории стран, в первую очередь наименее развитые стра-
ны. Это подразумевает сохранение важной роли Организации Объединенных 
Наций и усиление роли партнерских отношений по линии Юг-Юг и трехсто-
ронних партнерских механизмов, которые должны дополнять (а не подменять) 
помощь в целях развития, оказываемую по линии Север-Юг. Основополагаю-
щее значение имеет акцент на наращивании национального потенциала; 

 c) необходимо модифицировать систему классификации стран. Ника-
кой отдельно взятый показатель, например уровень дохода, не может отразить 
многообразия проблем в области развития. Отход от использования того или 
иного универсального критерия может повлечь за собой необходимость разра-
ботки более совершенной классификации стран «со средним уровнем разви-
тия» и использования множества таких показателей, связанных с различными 
аспектами нерешенных задач в области развития, как масштабы нищеты и го-
лода, уровень младенческой и материнской смертности, гендерное неравенство 
и отсутствие возможностей получений образования. При разработке новой 
классификации Организация Объединенных Наций может опираться на опыт 
организаций-партнеров, которые в контексте своих систем распределения ре-
сурсов уже учитывают несколько показателей. Следует также прилагать усилия 
для согласования таких систем распределения ресурсов в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций; 

 d) разнородность стран со средним уровнем дохода требует примене-
ния в их отношении индивидуализированных, хорошо продуманных и дина-
мичных подходов. Чрезвычайно важно обеспечить гибкость, руководствуясь 
тем принципиальным соображением, что единых решений на все случаи не 
существует; 

 e) повышение эффективности и результативности оперативной дея-
тельности невозможно без каталитического участия Организации Объединен-
ных Наций в оказании помощи странам со средним уровнем дохода, обеспече-
ния кумулятивной отдачи от усилий организаций-партнеров и более рацио-
нального использования ресурсов. Чтобы «делать больше при меньших затра-
тах», необходимо применять оптимальные практические методы работы и 
адаптировать их к конкретным условиям. Для повышения результативности 
существенно важно обеспечить сбалансированность имеющихся основных и 
неосновных ресурсов. 

3. Ожидалось, что дискуссия на совместном совещании исполнительных со-
ветов внесет вклад в продолжающееся обсуждение вопроса о разработке гиб-
ких и последовательных стратегических базовых принципов взаимодействия 
Организации Объединенных Наций со странами со средним уровнем дохода. 
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 II. Наименее развитые страны: вклад Организации 
Объединенных Наций в коллективные усилия 
по осуществлению Стамбульской программы действий 
 
 

4. В начале посвященного этой теме заседания Председатель Исполнитель-
ного совета структуры «ООН-женщины» обратилась с приветственными сло-
вами в адрес представителей шести участвующих организаций системы Орга-
низации Объединенных Наций и четырех приглашенных ораторов. После этого 
слово было предоставлено Директору-исполнителю ЮНОПС, который от име-
ни шести участвующих организаций представил справочный документ по теме 
заседания. Он особо отметил, что в Стамбульской программе действий 
2011 года уделяется повышенное внимание укреплению производственного по-
тенциала, обеспечению сбалансированности распределения ресурсов между 
экономическими и социальными секторами и созданию потенциала противо-
действия внутренним и внешним потрясениям. 

5. После заслушания докладов приглашенных ораторов на заседании высту-
пили представители шести делегаций, которые затронули следующие вопросы: 

 a) оперативную деятельность Организации Объединенных Наций в 
странах с низким уровнем дохода, наименее развитых странах и странах, за-
тронутых конфликтами, следует укрепить, а присутствие в странах со средним 
уровнем дохода следует финансировать главным образом за счет средств из на-
циональных источников; 

 b) при укреплении производственного потенциала наименее развитых 
стран надлежащее внимание должно уделяться обеспечению рациональности 
моделей производства и рациональности использования ресурсов; 

 c) хотя ответственность за осуществление Стамбульской программы 
действий лежит на самих наименее развитых странах, международная под-
держка, включая инициативы по линии Юг-Юг, имеет ключевое значение. 
Чрезвычайно важно взаимодействовать с более широким кругом партнеров, 
включая частный сектор и такие страны с формирующейся рыночной экономи-
кой, как Индия, Китай и Южная Африка; 

 d) следует содействовать реализации инициативы «Единство дейст-
вий», поскольку она позволяет повысить согласованность, транспарентность, 
эффективность, результативность и последовательность действий; 

 e) шести участвующим организациям системы Организации Объеди-
ненных Наций следует более тесно взаимодействовать с Канцелярией Высоко-
го представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым ост-
ровным развивающимся государствам и активно участвовать в работе целевых 
групп, создаваемых для дальнейшей проработки мер по осуществлению Стам-
бульской программы действий.  

6. Представители шести участвующих организаций системы Организации 
Объединенных Наций обратили особое внимание на следующие вопросы: 

 a) шесть участвующих организаций системы Организации Объединен-
ных Наций подтвердили свою полную приверженность делу оказания помощи 
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наименее развитым странам и отметили, что осуществление Стамбульской 
программы действий будет предусмотрено в новых стратегических планах; 

 b) в контексте инициативы «Единство действий» нового поколения 
стоит задача дальнейшего сокращения операционных издержек внутри систе-
мы Организации Объединенных Наций за счет упрощения внутренних рабочих 
процессов; 

 c) ПРООН будет продолжать взаимодействовать со странами в добы-
вающем секторе (включая добычу полезных ископаемых, нефти и газа) в целях 
оказания помощи в проведении переговоров, разработке стратегий перераспре-
деления доходов и наращивании торгового потенциала; 

 d) в число задач в области развития необходимо включить задачи, свя-
занные с развитием инфраструктуры, решение которых может стать одним из 
ключевых факторов в раскрытии потенциала наименее развитых стран. Эффек-
тивная поддержка такой коммунальной инфраструктуры, как больницы, до-
рожная сеть в сельских районах, жилые дома и школы, должна обеспечиваться 
с опорой на местные знания и опыт; 

 e) закупочная деятельность может являться мощным средством содей-
ствия росту местной экономики и способствовать применению экологичных 
подходов. Например, ВПП занимается разработкой более благоприятных для 
местных фермеров правил, а Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и ЮНОПС разрабатывают руководящие принципы осуще-
ствления экологически ответственной закупочной деятельности;  

 f) необходимо сосредоточить внимание на оказании услуг и выявлении 
важнейших факторов, препятствующих доступу к услугам, включая услуги по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и услуги в области планиро-
вания семьи и образования, и использованию экономических возможностей в 
наименее развитых странах, уделяя при этом особое внимание молодежи и 
женщинам. Необходимо, чтобы мониторинг и оценка стали частью более 
предметного анализа и рационального планирования для обеспечения возмож-
ности учета доказавшего свою эффективность передового практического опы-
та; 

 g) должна обеспечиваться защищенность социального и человеческого 
капитала. Например, чрезвычайно важно вкладывать средства в создание сетей 
защиты с акцентом на питание, поскольку недоедание остается главной причи-
ной детской смертности.  
 
 

 III. Обеспечение направленности оперативной 
деятельности Организации Объединенных Наций на 
достижение ускоренного развития: четырехгодичный 
всеобъемлющий обзор политики (инициатива 
«Единство действий», отчетность по результатам) 
 
 

7. Функции председательствующего на посвященном этой теме заседании 
выполнял Председатель Исполнительного совета ЮНИСЕФ. Заслушав вступи-
тельные замечания Администратора ПРООН и Директора-исполнителя 
ЮНИСЕФ, представители ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, структуры 
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«ООН-женщины» и ВПП и ряд делегаций провели обстоятельные обсуждения, 
в ходе которых были вынесены ценные рекомендации.  

8. Несколько делегаций высказались в поддержку сосредоточения внимания 
на принципе равенства с упором на оценку результатов. Они особо отметили 
значимость отслеживания результатов, недавно утвержденных принципов от-
четности по результатам, результатов усилий по обеспечению гендерного ра-
венства, представления дезагрегированных данных по результатам, а также 
важность социально-экономических показателей. Одна из делегаций отметила, 
что информация о результатах должна помогать государствам-членам прини-
мать обоснованные решения. Упомянув о получившем название «Кубок» меха-
низме мониторинга, который ориентирован на достижение результатов на ос-
нове выявления и устранения препятствий, мешающих прогрессу, некоторые 
делегации высказали мнение о том, что и другие организации системы Органи-
зации Объединенных Наций могли бы, когда это целесообразно, по примеру 
ЮНИСЕФ брать на вооружение тот или иной подход, основанный на использо-
вании подобного механизма. Одна из делегаций особо отметила важность ре-
зультатов по областям, не охватываемым отчетностью, включая планирование, 
реализацию, оценку, устойчивость и подотчетность. Было выражено мнение о 
том, что использование методов программно-целевого управления повысит ав-
торитет системы Организации Объединенных Наций.  

9. Ряд делегаций подчеркнули важность нахождения решений с учетом 
страновой специфики. Другие делегации особо отметили, что главнейшими 
приоритетами Организации Объединенных Наций являются достижение целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и искоре-
нение нищеты. Была также отмечена важность координации — а не дублиро-
вания — разнообразных реализуемых и будущих программ и инициатив в об-
ласти развития, в том числе связанных с целями в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия, Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию («Рио+20») и планированием на пе-
риод после 2015 года.  

10. В ходе заседания было также указано на необходимость расширения под-
держки наращиванию потенциала, использования местных ресурсов и активи-
зации сотрудничества Юг-Юг. С учетом изменения условий, в которых проте-
кает процесс развития, некоторые делегации выразили обеспокоенность по по-
воду уменьшения объема основных ресурсов.  

11. Отметив, что Организация Объединенных Наций не принимала участия в 
подготовке и проведении четвертого Форума высокого уровня по повышению 
эффективности внешней помощи, который состоялся в 2011 году в Пусане, 
Республика Корея, некоторые делегации выразили мнение о необходимости за-
тронуть обсуждавшиеся в Пусане программные вопросы, связанные с повыше-
нием эффективности внешней помощи, включая Новую договоренность о дей-
ствиях в нестабильных государствах, в контексте четырехгодичного всеобъем-
лющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях разви-
тия в рамках системы Организации Объединенных Наций. Делегации также 
особо отметили важность вопросов, связанных с государствами, пережившими 
конфликты, и нестабильными государствами.  

12. В своих заключительных замечаниях Администратор ПРООН кратко пе-
речислила приоритеты в рамках четырехгодичного всеобъемлющего обзора 
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политики: a) подтвердить значимость системы Организации Объединенных 
Наций; b) обеспечить учет многообразия и сильных сторон организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций; а также c) обратить особое внимание 
на важность согласованности оперативной деятельности Организации Объеди-
ненных Наций в области развития, особенно по сквозным вопросам. 

13. Директор-исполнитель ЮНИСЕФ вновь заявил о твердой поддержке ини-
циативы «Единство действий», отметив необходимость учета уроков, извле-
ченных из независимой оценки. Он подчеркнул, что для продолжения финан-
сирования инициативы «Единство действий» потребуется продемонстрировать 
реальные результаты на местах. 

14. Председатель Исполнительного совета ЮНИСЕФ закрыл заседание, осо-
бо отметив, что организациям системы Организации Объединенных Наций не-
обходимо работать сообща, руководствуясь общей целью обеспечения разви-
тия. Он указал, что организациям, когда это необходимо, следует переключать 
внимание со своих индивидуальных мандатов на решение основных вопросов. 
 
 

 IV. Переходный процесс 
 
 

15. Функции председательствующего на заседании, посвященном переходно-
му процессу, выполнял Председатель Исполнительного совета ВПП, а функции 
координаторов совместно выполняли представители структуры «ООН-женщи-
ны» и ВПП. 

16. Представляя от имени шести участвующих организаций справочный до-
кумент по этой теме, Директор-исполнитель структуры «ООН-женщины» ос-
тановилась на сравнительных преимуществах Организации Объединенных На-
ций в условиях переходного процесса и возникающих в этих условиях трудных 
задачах. Заместитель Координатора чрезвычайной помощи Управления по ко-
ординации гуманитарных вопросов (УКГВ) особо отметил, что при принятии 
мер реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации имеются лишь ог-
раниченные возможности в плане создания долгосрочного потенциала и сис-
тем. Организации Объединенных Наций следует поддерживать национальные 
договоры, и организациям ее системы следует совместно работать над решени-
ем общих приоритетных задач. Необходимо разрабатывать совместные страте-
гии развития, и определенную роль в наращивании потенциала могли бы сыг-
рать гуманитарные группы. Представитель УКГВ особо отметил роль коорди-
наторов-резидентов в обеспечении стратегической согласованности действий. 

17. Представители государств-членов приветствовали обсуждение проблем 
переходного процесса и подчеркнули важность национальной ответственности. 
Они также особо отметили, что Организация Объединенных Наций имеет все 
возможности для обеспечения перехода от гуманитарной деятельности к дея-
тельности в области развития и что согласованная Межучрежденческим посто-
янным комитетом программа преобразований на 2012 год имеет решающее зна-
чение для достижения успеха. Делегации отметили, что комплексные миссии 
Организации Объединенных Наций могут влиять на состояние гуманитарного 
пространства, и подчеркнули важность выбора координаторов-резидентов, об-
ладающих опытом работы в гуманитарной области. 
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18. Делегации рекомендовали начинать планирование деятельности в области 
развития на ранних этапах переходного процесса и призвали организации и 
доноров анализировать и брать на себя риски и управлять ими. Было обращено 
особое внимание на необходимость совершенствования координации деятель-
ности между всеми партнерами. Делегации настоятельно призвали поддержи-
вать национальные договоры, о чем говорится в Новой договоренности о дей-
ствиях в нестабильных государствах. Было отмечено чрезвычайно важное зна-
чение гибких механизмов финансирования, а также умелого руководства и бы-
строго развертывания опытного персонала с нужной квалификацией. 

19. Внимание участников было обращено на вопросы, касающиеся миро-
строительства и государственного строительства, и важность обеспечения уча-
стия организаций системы Организации Объединенных Наций и достаточной 
поддержки координаторов-резидентов. Было отмечено, что вопросы работы 
Организации Объединенных Наций в условиях переходного процесса должны 
быть затронуты в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора поли-
тики. 

20. Несколько делегаций особо отметили необходимость создания потенциа-
ла противодействия внутренним и внешним потрясениям с уделением перво-
очередного внимания наиболее уязвимым группам населения, в том числе в 
странах со средним уровнем дохода. Делегации призвали разработать общую 
платформу и совместные программы Организации Объединенных Наций по 
созданию потенциала противодействия. Ряд делегаций отметил, что в контек-
сте переходного процесса могут открываться возможности для содействия 
обеспечению гендерного равенства. 

21. В ответных выступлениях представитель ЮНИСЕФ подчеркнул важность 
оказания социальных услуг национальными партнерами на справедливой ос-
нове; представитель ПРООН особо отметил важность государственного управ-
ления и учета необходимости создания потенциала противодействия при осу-
ществлении планирования в Организации Объединенных Наций; представи-
тель ЮНОПС особо указал на важность мер по уменьшению опасности бедст-
вий, связанных с изменением климата, возрождения надежды благодаря дос-
тижению реальных результатов, сосредоточения внимания на результатах и 
обеспечения стратегической согласованности; представитель ЮНФПА обратил 
внимание на необходимость более тесной увязки работы механизмов гумани-
тарной деятельности и механизмов развития, с тем чтобы на ранних этапах 
реагирования на чрезвычайные ситуации предусматривались мероприятия по 
восстановлению и обеспечению перехода к дальнейшим действиям, и необхо-
димость учета вопросов, связанных с готовностью к чрезвычайным ситуациям 
и уменьшением опасности бедствий и противодействием им, при планирова-
нии на страновом уровне; а представитель ВПП особо остановился на необхо-
димости гибкости при финансировании связанной с переходным процессом 
деятельности и особо отметил, что необходимость расширения прав и возмож-
ностей женщин следует рассматривать не только как принцип, но и как один из 
вопросов развития. 
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Часть вторая 
Ежегодная сессия 2012 года, 

 
 

состоявшаяся в Отделении Организации Объединенных Наций  
в Женеве с 25 по 29 июня 2012 года  
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 I. Организационные вопросы 
 
 

1. Ежегодная сессия 2012 года Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС проходила с 25 по 29 июня 2012 года в Отделении Организации Объ-
единенных Наций в Женеве.  

2. Исполнительный совет утвердил повестку дня и план работы своей еже-
годной сессии 2012 года (DP/2012/L.2), а также доклад о работе первой оче-
редной сессии 2012 года (DP/2012/5 и Add.1).  

3. В своем решении DP/2012/20 Исполнительный совет согласовал следую-
щий график проведения будущих сессий Исполнительного совета в 2012 году:  

 вторая очередная сессия 2012 года: 4–10 сентября 2012 года  

4. Решения, принятые Исполнительным советом на ежегодной сессии 
2012 года, включены в документ DP/2012/16, с которым можно ознакомиться 
по адресу: www.undp.org/execbrd. 

5. Делегации признали эффект от выдвинутого в прошлом году предложения 
и решения, принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, о передаче расходов на проведение официальных совещаний из Секре-
тариата Организации Объединенных Наций в отдельные фонды и программы. 
Они выразили мнение, что возможности экономии расходов содействуют даль-
нейшему расширению диалога, обмену знаниями и прозрачности в процессе 
принятия решений и создают баланс с достаточными средствами для госу-
дарств-членов по обеспечению контроля деятельности этих трех организаций, 
особенно в отношении рабочих и официальных языков, своевременного пере-
вода документов и административного управления. Они настоятельно рекомен-
довали провести тщательный обзор профильных методов работы в координа-
ции с соответствующими учреждениями и структурами Организации Объеди-
ненных Наций. 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН  
 
 

 II. Заявление Администратора и годовой отчет 
Администратора  
 
 

6. В своем вступительном обращении к Исполнительному совету Админист-
ратор Хелен Кларк представила трех сотрудников руководящего звена: замести-
теля Администратора и Директора Регионального бюро для арабских государств; 
заместителя Администратора и Директора Бюро по вопросам управления; а также 
заместителя Администратора и Директора Регионального бюро для Европы и Со-
дружества Независимых Государств. Она подтвердила присутствие и обязанно-
сти членов Исполнительного совета и представителей других государств-
членов, особенно с учетом того, что ежегодное совещание прошло в разгар се-
рии конференций и других мероприятий высокого уровня.  

7. Администратор подчеркнула ключевые результаты помощи, оказанной со 
стороны ПРООН в 2011 году, и использование в ежегодном докладе новых ито-
говых и промежуточных показателей. Она уделила основное внимание успехам 
в сокращении масштабов нищеты, обеспечении продовольственной безопасно-

http://www.undp.org/execbrd
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2012/06/25/helen-clark-annual-meeting-of-the-undp-executive-board/
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сти, в ответных мерах по борьбе с ВИЧ с учетом гендерных факторов, демо-
кратическом государственном управлении, предотвращении кризисов и пре-
одолении их последствий, охране окружающей среды и развитии энергетики. 
Она с удовольствием сообщила о публикации первого доклада ПРООН о раз-
витии человеческого потенциала в Африке. 

8. Размышляя о событиях 2012 года и перспективах грядущих лет, Админи-
стратор в своем качестве главы ПРООН и председателя Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития подробно остановилась на воз-
можностях осуществления повестки дня в области развития. Она сделала ак-
цент на сферах участия ПРООН в межправительственных процессах и в кон-
тексте приоритетов Пятилетней программы действий Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, охватывающих: итоги Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»); рамоч-
ную программу развития Целей развития тысячелетия (ЦРТ) на период после 
2015 года; Четырехлетний всеобъемлющий обзор политики (ЧВОП) и Незави-
симую оценку инициативы «Единство действий» (Тирана). Затем она изложила 
дорожную карту для стратегического плана на 2014–2017 годы и отметила фак-
торы взаимосвязи между ЧВОП, внутренней повесткой дня по организацион-
ным изменениям и годовым планом оперативной деятельности. 

9. Администратор подчеркнула твердую приверженность ПРООН повыше-
нию транспарентности и подотчетности. Она подчеркнула те шаги, которые 
уже предприняты совместно с государствами-членами и межправительствен-
ными донорами для расширения доступа к отчетам о внутренних ревизиях, и 
заверила, что для полного публичного раскрытия результатов внутренних реви-
зий будут введены в действие гарантии сохранения конфиденциальности и со-
ответствующие ресурсы. 

10. В своих замечаниях общего характера делегации выразили удовлетворе-
ние стратегическим направлением и ходом осуществления внутренней повест-
ки дня по организационным изменениям и введением в действие годового пла-
на оперативной деятельности. Они приветствовали план поощрения каждого 
странового отделения и группы программы следовать этой трехсторонней 
стратегии и выразили надежду на получение в будущем отклика по этой про-
грамме. Несколько делегаций запросили дополнительную информацию о фак-
тических итогах и воздействии внутренней повестки дня по организационным 
изменениям и плана оперативной деятельности с точки зрения улучшения и 
изменения организационных методов работы, в том числе на уровне страновых 
отделений, а также с точки зрения вариантов присутствия в странах, чтобы 
иметь возможность гибкими и новаторскими методами реагировать на потреб-
ности на местах. 

11. Делегации подчеркнули важную роль ПРООН в обсуждении ЧВОП и воз-
можность создать основу для эффективного сотрудничества между организа-
циями на уровне страновых отделений. Они говорили о будущем инициативы 
«Единство действий», ссылаясь на независимую оценку (Тирана), выделив сле-
дующие направления: а) необходимость выявления устойчивых механизмов 
финансирования для программы Единого фонда ООН; b) работа Организации 
Объединенных Наций «в единстве» в качестве основного метода взаимодейст-
вия на страновом уровне; с) более активное сотрудничество с учреждениями в 
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целях укрепления роли координатора-резидента и согласования практики веде-
ния оперативной деятельности. 

12. Делегации высказали замечания по широкому спектру проблем в отноше-
нии приоритетов, привлечения ресурсов и подходов к развитию, которые сле-
довало бы включить в стратегический план на 2014–2017 годы. В этой связи 
они подчеркнули, что повестка дня ПРООН должна отражать итоговые доку-
менты Конференции «Рио+20», рамочной программы развития ЦРТ на период 
после 2015 года, инициативы «Единство действий» (Тирана), Стамбульской 
конференции по наименее развитым странам и ЧВОП. Они подчеркнули целый 
ряд сквозных областей для сосредоточения усилий ПРООН, в частности: 
а) страны с низким уровнем дохода и наименее развитые страны, особенно в 
Африке; b) наращивание потенциала в развивающихся странах с дифференци-
рованным подходом к странам со средним уровнем дохода в таких областях, 
как передача технологий, самообеспечение ресурсами и другие механизмы фи-
нансирования, инициативы в сфере экологически чистой энергетики, занятость 
молодежи, торговля и сельское хозяйство; с) более широкое использование и 
структурная гибкость Группы сотрудничества по линии Юг-Юг, чтобы она 
могла вносить свой вклад в региональную и глобальную политику и усилия в 
сфере развития. 

13. Делегации подчеркнули необходимость более широкого стратегического 
позиционирования ПРООН с учетом меняющихся условий развития, техноло-
гических инноваций, появляющихся новых стран-доноров и новых партнер-
ских отношений с частным сектором. Они подчеркнули важность усиления 
системы управления, ориентированной на достижение конкретных результатов, 
и новых улучшенных показателей в следующем стратегическом плане, а также 
акцентировали внимание на тех областях, в которых ПРООН может обеспечить 
«добавленную стоимость». С этой целью они призвали уделять больше внима-
ния усилиям по наращиванию потенциала в плане устойчивости, особенно в 
отношении обеспечения продовольственной безопасности и в контексте иско-
ренения нищеты, а также по социально-экономическому развитию, а именно 
всеобъемлющему экономическому росту и доходу. 

14. Исходя из этого, некоторые делегации сочли, что демократическое госу-
дарственное управление потенциально является «флагманским направлением» 
деятельности ПРООН, поскольку оно лежит в основе многих аспектов устой-
чивого развития. Они настоятельно призвали ПРООН учесть вопросы демокра-
тического государственного управления во всем спектре своих программ, 
включая верховенство закона, демократические институты, благое управление 
и права человека. В этой связи они призвали выделить больше ресурсов, на-
пример, по каналам тематического фонда демократического управления, а так-
же посредством внутреннего распределения ресурсов и взносов. 

15. В заявлении африканских государств было подчеркнуто, что с помощью 
усилий в сфере международного сотрудничества в интересах развития необхо-
димо более активно создавать благоприятную среду для прогресса в Африке, в 
частности, в отношении ускорения достижения ЦРТ. Они подчеркнули, что 
пробелы в достижении ЦРТ будут ограничивать потенциал многих африкан-
ских стран в плане продвижения вперед в осуществлении повестки дня по ЦРТ 
на период после 2015 года, особенно в условиях, когда эти страны сталкивают-
ся с непрерывными последствиями изменения климата, такими как отсутствие 
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продовольственной и личной безопасности. Было подчеркнуто, что решающее 
значение для достижения целей (как в области адаптации к изменению клима-
та, так и развития) имеют: доступ к финансированию, технологиям, улучшение 
доступа к рынкам и образовательные возможности, особенно для молодежи. 

16. Делегации приветствовали выход первого ежегодного доклада, базирую-
щегося на пересмотренных механизмах, основанных на результатах, как замет-
ного события в отчетности ПРООН, ориентированной на конечные результаты, 
и продолжающейся работы. Они внесли следующие предложения для будущих 
докладов: а) совершенствование определений итоговых результатов и показа-
телей в целях обеспечения более достоверного измерения в отчетности поло-
жительных изменений и результатов; b) наглядная пропаганда конкретного 
вклада и «добавленной стоимости» ПРООН за счет более качественного изло-
жения материала, которое может частично быть основано на огромном массиве 
данных в приложениях; с) анализ альтернативных вариантов алгоритмов ис-
пользования итоговых показателей для учета вклада ПРООН в показатели, дос-
тигаемые на национальном уровне; d) включение материалов о накопленном 
опыте, рисках и проблемах (политических, оперативных, институциональных), 
причинах неудач в достижении заявленных целей, а также соображений о том, 
что нужно сделать, чтобы вернуться на правильный курс; е) учет сквозных во-
просов прав человека и гендерных аспектов, а также сотрудничества по линии 
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

17. Некоторые делегации подчеркнули важнейшее значение функции оценки 
финансовой поддержки со стороны стран-доноров и улучшения ситуации на 
национальном уровне. Они призвали к более эффективному использованию ре-
зультатов оценки, особенно на региональном уровне, как процесса обучения в 
целях улучшения показателей, а также в целях отчетности и планирования. 
Они подчеркнули, что руководители старшего звена должны курировать прове-
дение оценки качества на уровне страновых отделений.  

18. Делегации подчеркнули роль транспарентности и подотчетности как ре-
шающего фактора для понимания сильных и слабых сторон и приветствовали 
шаги, предпринятые ПРООН в этой области. Они в целом поддержали предло-
жение о полном обнародовании результатов внутренних ревизий на конец года, 
подчеркивая необходимость соответствующих гарантий соблюдения конфи-
денциальности, наличия ресурсов и потенциала для того, чтобы справиться с 
потоком запросов со стороны общественности. 

19. Делегации отметили незначительное увеличение основных ресурсов по 
сравнению с предыдущими тремя годами, но выразили обеспокоенность в свя-
зи с общим сокращением ресурсов и более низкими прогнозами в отношении 
взносов в фонды основных ресурсов на 2012 год. Они настоятельно призвали 
ПРООН к внедрению концепции «критической массы», а именно к достиже-
нию более высоких результатов с меньшими затратами и отражению этого в 
повестке дня по организационным изменениям и в следующем стратегическом 
плане. Подтверждая свой призыв к обеспечению предсказуемых и устойчивых 
ресурсов, многие делегации призвали ПРООН к обновлению и диверсифика-
ции ресурсной базы, например, с помощью частного сектора и новых стран-
доноров, и к решению проблемы возмещения расходов. Они выразили обеспо-
коенность по поводу увеличения использования ограниченных целевых фондов 
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и предложили изучить возможность использования «мягких» целевых средств 
в долгосрочных программах.  

20. Администратор поблагодарила делегации за их вызывающие оптимизм и 
конструктивные замечания о прогрессе, достигнутом в показателях и результа-
тах в 2011 году, о пересмотренном ежегодном докладе и о признании ПРООН в 
качестве лидера в дебатах и конференциях по вопросам сотрудничества в инте-
ресах развития. Она подчеркнула ценность новых партнерских соглашений с 
рядом стран со средним уровнем дохода и приветствовала недавний обмен 
опытом в области проведения выборов, например между Мексикой и находя-
щимися в переходном периоде государствами Ближнего Востока, и других 
инициатив в области сотрудничества по линии Юг-Юг. Она рассказала о про-
грессе в предоставлении чрезвычайной помощи и о координации мер реагиро-
вания в области развития, а также о результатах программы ускоренного дос-
тижения ЦРТ в уязвимой обстановке региона Сахель, приведя в пример со-
трудничество ПРООН с Нигером в разработке плана действий и стратегий 
борьбы с продолжающимися случаями отсутствия продовольственной безопас-
ности. 

21. Администратор подтвердила, что ежегодный доклад находится в стадии 
доработки. В этой связи она приветствовала сотрудничество с государствами-
членами в плане выявления меньших по количеству, но более ясных показате-
лей для получения более точной картины и более внятного доведения до соот-
ветствующих субъектов информации о результатах деятельности ПРООН, в ча-
стности, в контексте подготовки следующего стратегического плана, а также 
для будущих ежегодных докладов. Она признала необходимость изучения ак-
туальности механизмов вовлечения, а также проблемы предоставления отчет-
ности страновых отделений об одних и тех же видах деятельности с использо-
ванием разных итоговых показателей. В заключение она выразила признатель-
ность всем тем, кто финансирует деятельность ПРООН, и высоко оценила их 
общественную подотчетность, вновь подтверждая приверженность улучшению 
отчетности, ориентированной на конечные результаты, и предоставлению пол-
ной информации о работе ПРООН. 

22. Исполнительный совет принял решение 2012/9 «Годовой доклад Админи-
стратора по стратегическому плану: показатели и результаты за 2011 год».  
 
 

 III. Обязательства по финансированию ПРООН  
 
 

23. Заместитель Администратора и Директор Бюро внешних сношений и 
пропаганды представила информацию о ходе выполнения обязательств по ре-
гулярному финансированию ПРООН и связанных с ней фондов и программ на 
2012 год и последующий период (DP/2012/8). 

24. Вначале некоторые делегации предлагали объединить этот пункт с еже-
годным докладом Администратора на будущих сессиях, поскольку большинст-
во делегаций поделились своими соображениями по вопросам финансирования 
в замечаниях общего характера. 

25. Делегации выразили серьезную обеспокоенность в связи со снижением 
общего объема ресурсов и подтвердили необходимость предсказуемого, ста-
бильного, менее ограничительного и, в идеале, многолетнего финансирования 
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основной деятельности ПРООН, с тем чтобы она могла выполнять свои страте-
гические приоритеты в интересах устойчивого развития. В этой связи они под-
черкнули, что ПРООН следует продолжать развивать свою ориентацию на ко-
нечный результат и отчетность по результатам, а также придерживаться в про-
цессе планирования более реалистичной позиции, признавая, что финансовая 
ситуация в ближайшие годы, скорее всего, кардинально не изменится. Кроме 
того, они настоятельно призвали традиционных доноров из числа государств-
членов сохранить как минимум текущий уровень, а новых доноров — увели-
чить свои взносы. 

26. Ряд делегаций высказали мнение, что пришло время выйти за рамки деба-
тов о противопоставлении основных и неосновных ресурсов. Они подчеркнули 
настоятельную необходимость открытого обсуждения общих ресурсов в рам-
ках ЧВОП и на будущие периоды, включая следующие вопросы: а) проблема 
растущего использования краткосрочного, ориентированного на конкретные 
проекты, целевого финансирования; b) что требуется донорам, чтобы обеспе-
чить более «мягкое» или качественное целевое финансирование на уровне про-
грамм в соответствии с глобальной тематикой, регионом, страновой програм-
мой в целом или по секторам; и с) что можно сделать, чтобы повысить привле-
кательность финансирования ПРООН, изучив такие предложения, как прида-
ние коммуникационной деятельности более стратегического характера и при-
менение дифференцированных показателей возмещения расходов. 

27. Ряд делегаций приветствовали развитие системы комплексного управле-
ния ресурсами, как предусмотрено в повестке дня по организационным изме-
нениям, чтобы лучше отслеживать использование ресурсов и согласовывать его 
с приоритетами стратегического плана. Они высказали пожелание, чтобы эта 
система представляла собой нечто большее, нежели просто механизм отслежи-
вания, то есть систему, в рамках которой все основные и неосновные ресурсы 
ПРООН согласовывались бы с приоритетами, включенными в стратегический 
план и одобренными Исполнительным советом. Они задали вопрос, почему эта 
система остается исключительно внутренним механизмом, и предложили вы-
нести на обсуждение и рассмотрение Совета решение о согласовании финан-
сирования с новым стратегическим планом с целью увязки всех ресурсов с те-
ми результатами, которые планирует достичь ПРООН. 

28. Заместитель Администратора поблагодарила делегации за их замечания. 
Она вновь подтвердила согласованность позиции ПРООН с теми соображе-
ниями, которые были представлены делегациями касательно состояния дел в 
области финансирования, отметив необходимость проведения ряда исследова-
ний для более детального обсуждения. Она попросила Совет предоставить ди-
рективные указания по разработке адекватного определения понятия «критиче-
ская масс» финансирования, а также предложения по более эффективному ин-
формированию о результатах. Она обратила внимание на потенциал оценки ра-
боты ПРООН для получения политической и финансовой поддержки. Она под-
черкнула возможности, сложившиеся в сфере финансирования в интересах 
развития в период после проведения конференции «Рио+20», в том числе у ча-
стного сектора. В заключение она приветствовала как шаг вперед продолжение 
диалога с Исполнительным советом в ходе дебатов по системе комплексного 
управления бюджетом касательно «мягких» целевых фондов и диалога со стра-
нами, которые подписали стратегическое рамочное соглашение с ПРООН, в 
связи с их вкладом в стратегическое руководство. 
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29. Исполнительный совет принял решение 2012/10 «Состояние обязательств 
по регулярному финансированию ПРООН и ее фондов и программ на 2012 год 
и последующий период». 
 
 

 IV. Доклад о развитии человеческого потенциала  
 
 

30. В соответствии с резолюцией 57/264 Генеральной Ассамблеи, замести-
тель директора Отдела по подготовке доклада о развитии человеческого потен-
циала представил обновленные данные о подготовке доклада о развитии чело-
веческого потенциала (ДРЧП) и консультациях по нему (DP/2012/9). Кроме то-
го, он объявил о планируемой дате выпуска в конце октября текущего года 
доклада о развитии человеческого потенциала на тему «Глобальный подъем 
стран Юга: прогресс человека в многообразном мире». 

31. Делегации подтвердили значение ДРЧП в качестве инструмента для обес-
печения осведомленности во всем мире о вопросах развития человеческого по-
тенциала, назвав этот доклад «флагманской публикацией». Они поддержали 
всесторонний учет факторов развития человеческого потенциала в программах 
развития ЦРТ на период после 2015 года и в других аналогичных программах 
сотрудничества в целях развития. Многие делегации высоко оценили процесс 
подготовки последнего ДРЧП и усилия по формированию консенсуса, под-
черкнув количество, качество, разнообразие консультаций и их привязку к гео-
графическим регионам, и обратились с просьбой о сохранении применения та-
кого подхода в будущем. 

32. Высокую оценку делегаций получила тема ДРЧП 2012 года, как своевре-
менная и актуальная в свете меняющихся глобальных тенденций развития, 
инициатив по линии Юг-Юг и повестки дня на период после 2015 года. Деле-
гации подчеркнули необходимость того, чтобы в содержательной части были 
отражены, в частности, такие вопросы, как принцип нейтральности; беспри-
страстность и достоверность статистических данных в рамках выполнения ре-
комендаций Статистической комиссии Организации Объединенных Наций; 
роль Севера; неравенство между странами Юга; а также итоги четвертой Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 
(Стамбул). 

33. Исполнительный совет принял к сведению обновленные данные о подго-
товке доклада о развитии человеческого потенциала и консультациях по нему. 
 
 

 V. Страновые программы и связанные с ними вопросы 
 
 

34. Заместитель Администратора представила этот пункт повестки дня 
(DP/2012/10/Rev.1; DP/2012/10/Add.1). Она вновь подтвердила вступительное 
заявление Администратора о возможности участия ПРООН в Мьянме в рамках 
полной страновой программы при взаимодополняемости усилий партнеров и в 
контексте происходящих в стране реформ. 

35. Директоры региональных бюро, координатор-резидент Организации Объ-
единенных Наций и представитель-резидент ПРООН в Молдове представили 
13 проектов страновых программ и ряд продлений сроков действия страновых 
программ соответственно, а также просмотрели короткие ролики о деятельно-
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сти ПРООН в Афганистане, Руанде и Тунисе. Делегациям было предложено 
высказать свои замечания. 

36. Делегации высоко оценили проекты страновых программ, поскольку они 
в большей мере отражают национальные приоритеты и реагируют на них, со-
гласованы со сравнительными преимуществами ПРООН и основаны на усо-
вершенствованных рамках, ориентированных на конкретные результаты. Не-
сколько делегаций подчеркнули важность завершения проектов в предлагаемые 
сроки, а также важность подотчетности и транспарентности. Они вновь заяви-
ли о необходимости уделять больше внимания функциям проведения оценок на 
этапах разработки и осуществлении программ, подчеркнув, что прогресс в 
этой области в последние несколько лет был неравномерным. Они настоятель-
но рекомендовали региональным бюро на всех уровнях не пренебрегать ис-
пользованием оценок и использовать их в рамках процесса приобретения на-
выков в целях улучшения показателей работы. 

37. Ряд делегаций обратили особое внимание на гендерные вопросы, такие 
как решение проблем системного характера в сфере борьбы с насилием по при-
знаку пола и актуализация гендерной проблематики в рамках общей страновой 
программы. Несколько делегаций подчеркнули улучшение координации с 
партнерами по развитию в области межсекторальных и сквозных вопросов. 
Одна делегация призвала к тому, чтобы вновь обратить внимание на критиче-
ски важную роль устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и средствам 
санитарии, отметив важность такого доступа в достижении ЦРТ. 

38. Делегации в целом поддержали предложение о расширении помощи 
Мьянме по линии ПРООН. Они настоятельно рекомендовали ПРООН в рамках 
разработки страновой программы устойчивого долгосрочного сотрудничества в 
интересах развития в Мьянме предпринять следующие шаги: а) широкие кон-
сультации с неправительственными кругами, такими как оппозиция, граждан-
ское общество и растущее число международных субъектов; b) использование 
при разработке программы документально подтвержденных оценок потребно-
стей и рисков; с) экспериментальное использование и проверка подходов перед 
их полномасштабным внедрением; d) создание специализированной програм-
мы с такими приоритетными направлениями, как вопросы управления, нара-
щивание потенциала, снижение уязвимости перед стихийными бедствиями и 
изменением климата и развитие возобновляемой энергетики в тесной коорди-
нации с донорами и другими участниками процесса развития. Они обратились 
с просьбой разработать стратегию постепенного отказа от «Инициативы по 
развитию человеческого потенциала» и передачи программы другим организа-
циям.  

39. Делегации, страны которых были включены в новый проект страновых 
программ, поблагодарили ПРООН за поддержку и консультативные процессы, 
которые имели место на страновом уровне, особенно по линии Рамочной про-
граммы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях раз-
вития. Был высказан ряд соображений касательно поощрения более широкого 
использования партнерских связей и сотрудничества по линии Юг-Юг в каче-
стве ключевого подхода к осуществлению программ и обмену опытом, накоп-
ленным по итогам предыдущих программных циклов. 

40. Исполнительный совет рассмотрел в общей сложности 13 проектов стра-
новых программ, а именно: Африканский регион — Гвинея, Лесото, Маврикий 
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и Сьерра-Леоне; Азиатско-Тихоокеанский регион — Индия, Малайзия и Шри-
Ланка; регион арабских государств — Джибути и Иордания; регион Латинской 
Америки и Карибского бассейна — Белиз, Боливия и Коста-Рика; Европа и Со-
дружество Независимых Государств — Республика Молдова. 

41. Исполнительный совет утвердил на основе процедуры «отсутствия воз-
ражений» продление на два года сроков действия страновых программ для Ко-
лумбии, Коморских Островов и Кувейта, а также второе продление на один год 
сроков действия программ для Намибии и Туниса с 1 января по декабрь 
2013 года. 

42. Кроме того, Исполнительный совет принял к сведению первое продление 
на один год сроков действия программ для Бутана, Кубы, Гвинеи-Бисау, Мали, 
Мексики, Нигерии и Того, а также продление на шесть месяцев сроков дейст-
вия страновой программы для Руанды (DP/2012/10 и Add.1.). 

43. Исполнительный совет принял к сведению проекты страновых программ 
и продление сроков их действия и принял решение 2012/11 «Помощь ПРООН 
Мьянме»; а также решение 2012/17 «Просьба Руанды о представлении проекта 
документа по общей страновой программе исполнительным советам ПРООН/ 
ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и ВПП». 
 
 

 VI. Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций 
 
 

44. Заместитель Администратора открыла обсуждение этого пункта, предста-
вив общий обзор структуры и мандата Фонда капитального развития Органи-
зации Объединенных Наций (ФКРООН) как учреждения по финансированию 
развития. Она подчеркнула ключевые результаты работы и инициативы 
ФКРООН в обеспечении устойчивого развития и инклюзивного роста, заметив, 
что это — единственное оперативное учреждение Организации Объединенных 
Наций, деятельность которого сосредоточена в основном на наименее разви-
тых странах. В заключение она поблагодарила временно исполняющую обя-
занности Исполнительного секретаря за ее руководящую работу с апреля 
2012 года. 

45. Исполнительный секретарь ФКРООН кратко изложила доклад о результа-
тах, достигнутых в 2011 году (DP/2012/11) и обрисовала перспективы на 
2012 год и последующие годы. Она затронула увеличение бюджета и программ, 
результаты и инновации, достигнутые в 2011 году. Остановившись на приори-
тетах на 2012 год и последующий период, она коснулась запуска продуктов в 
целом ряде областей, таких как местное финансирование развития, изменение 
климата и чистая энергетика. Она говорила об укреплении партнерских отно-
шений в области информационно-пропагандистской деятельности, расширения 
знаний и профессиональной подготовки, а также об акценте на показателях ра-
боты в условиях увеличения инвестиций на цели управления и оценки про-
грамм, учета гендерных факторов и управления на основе знаний и кадрового 
потенциала. Она также сообщила Совету, что ФКРООН столкнулся с двумя 
серьезными проблемами в плане дальнейшего роста и инноваций: а) крайне 
ограниченное основное финансирование; b) политика возмещения расходов, 
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которую можно было бы сделать более гибкой, в частности, в отношении взно-
сов из частных источников. 

46. Делегации приветствовали 27-процентное увеличение взносов ФКРООН 
по сравнению с уровнем 2010 года и признали растущий спрос на его услуги. В 
то же время они выразили обеспокоенность тем, что рост взносов происходит в 
значительной степени за счет обусловленной помощи. Они также выразили 
обеспокоенность по поводу того, что запуск слишком большого числа продук-
тов и слишком быстрый рост может привести к дроблению программ, что сни-
зит добавленную стоимость услуг ФКРООН и создаст проблемы как для 
управления организацией, так и для надзора со стороны Исполнительного со-
вета. Кроме того, они подчеркнули потенциальную проблему с использованием 
взносов правительств для компенсации недостаточного возмещения расходов 
частных фондов, особенно учитывая небольшие размеры учреждения, и запро-
сили дополнительную информацию о том, как ФКРООН будет решать эту про-
блему. 

47. Касательно будущих ресурсов и инициатив частного сектора делегации 
призвали к увеличению основных ресурсов. В плане поиска новых устойчивых 
источников финансирования некоторые делегации предложили более широко 
привлекать страны со средним уровнем дохода, поскольку интересам самих 
этих стран соответствует оживление экономики их регионов. В этой связи они 
подчеркнули важность дифференцированной поддержки со стороны системы 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы дать возможность странам со 
средним уровнем дохода расширить участие в инициативах в области развития. 
В этой связи они подчеркнули необходимость соответствующей корректировки 
возмещения расходов на усилия стран со средним уровнем дохода в области 
сотрудничества в интересах развития, как в государственном, так и в частном 
секторе. 

48. В плане будущих докладов делегации подчеркнули, что укрепление от-
четности по результатам на уровне итоговых документов повысит эффектив-
ность информирования о позитивных и негативных результатах. Они ожидают 
позднее в этом году проведения широких консультаций с заинтересованными 
сторонами о будущем ФКРООН. 

49. Исполнительный секретарь поблагодарила делегации за их замечания. 
Она приветствовала продолжение диалога с Исполнительным советом в рамках 
предстоящей встречи заинтересованных сторон, в особенности по вопросу о 
необходимости достижения баланса между ростом, с одной стороны, и основ-
ной целью мандата и соответствующей моделью финансирования ФКРООН — 
с другой. Отвечая на заданные вопросы, она рассказала о нескольких осущест-
вляемых в настоящее время инициативах и партнерствах в отношении более 
точного измерения воздействия, чистой энергетики для бедных слоев населе-
ния, вовлечения стран со средним уровнем дохода в оказание помощи наиме-
нее развитым странам и способности местных и национальных органов власти 
к созданию собственных источников доходов. 

50. Исполнительный совет принял решение 2012/12 «Доклад о результатах, 
достигнутых ФКРООН в 2011 году». 
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 VII. Добровольцы Организации Объединенных Наций 
 
 

51. Заместитель Администратора представила этот пункт, подчеркнув важ-
ность добровольческого движения как мощного инструмента развития. Она 
подчеркнула ключевую роль ДООН в развитии молодежного добровольческого 
движения, а также успешное празднование десятой годовщины Международно-
го года добровольцев, в рамках которого был опубликован первый в истории 
доклад о состоянии мирового добровольческого движения. В заключение она 
почтила память добровольцев Организации Объединенных Наций, погибших в 
2010 и 2011 годах, и поблагодарила всех добровольцев Организации Объеди-
ненных Наций за вклад в дело мира и развития. Объявив о том, что данное за-
седание Совета является последним для Исполнительного координатора и за-
местителя Исполнительного координатора вследствие завершения их должно-
стных полномочий, она подчеркнула, что они оставят важное наследие в 
ДООН, и выразила им благодарность в этой связи. 

52. Исполнительный координатор ДООН представила ежегодный доклад Ад-
министратора (DP/2012/12), изложив общий обзор результатов, достигнутых в 
течение двухгодичного периода 2010–2011 годов, а также обозначив задачи и 
возможности на перспективу. Она также воздала должное всем добровольцам 
Организации Объединенных Наций и сотрудникам ДООН за их вклад в дело 
мира и развития с помощью добровольческого движения.  

53. Делегации воздали должное добровольцам Организации Объединенных 
Наций, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Они выра-
зили признательность Координатору-исполнителю и заместителю Координато-
ра-исполнителя за их руководящую роль в содействии добровольческому дви-
жению в поддержку мира и усилия в области развития, отметив, в частности, 
меры защиты окружающей среды и молодежные мероприятия. С этой целью 
они призвали включить добровольческое движение в повестку дня на период 
после 2015 года, в систему развития и совместные программы Организации 
Объединенных Наций, а также в разработку стратегического плана и новых це-
лей развития ПРООН на 2014–2017 годы. 

54. Высокую оценку со стороны делегаций получили празднование деся-
той годовщины Международного года добровольцев и публикация первого док-
лада о состоянии мирового добровольческого движения. В этой связи они реко-
мендовали ДООН продолжить публикацию этого доклада в последующие годы. 
Они также запросили дополнительную информацию о планах по повышению 
осведомленности о добровольческой деятельности и по содействию развитию 
партнерских отношений, особенно на уровне общин, среди молодежи, а также 
с нетрадиционными странами-донорами и частным сектором. 

55. Ряд делегаций говорили конкретно о положительном влиянии молодых 
добровольцев и о примерах инициатив в своих странах в сотрудничестве с 
ДООН, в том числе на Конференции «Рио+20». Они подчеркнули положитель-
ное влияние и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе профессиональ-
ной подготовки молодежи в области добровольческой деятельности, особенно 
выходцев из неблагополучной социальной среды. В связи с этим они поддер-
жали инициативу учреждения специального целевого фонда для молодежного 
добровольческого корпуса.  
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56. Делегации приняли к сведению разработку рамочного механизма оценки 
результатов и порекомендовали ДООН уточнить и продолжить развивать эту 
систему для улучшения отчетности, ориентированной на конечные результаты, 
на основе накопленного в ДООН опыта. Кроме того, они порекомендовали 
ДООН проводить больше стратегических оценок на корпоративном уровне, как 
тематических, так и по конкретным проектам в целях улучшения подотчетно-
сти и повышения показателей работы персонала и программы добровольцев 
Организации Объединенных Наций. В будущих докладах они хотели увидеть 
отражение вынесенных уроков и мер, принятых в ответ на рекомендации по 
итогам оценки. Они приветствовали публикацию справочника по оценке вкла-
да добровольческого движения в развитие и поинтересовались, каким образом 
он будет использоваться в рамках проведения будущих оценок. 

57. Делегации отметили свою осведомленность о том, что все международ-
ные добровольцы Организации Объединенных Наций охвачены функциональ-
ными привилегиями и иммунитетами в рамках Типовых основных соглашений 
ПРООН о помощи, вне зависимости от того, к какой структуре Организации 
Объединенных Наций они прикомандированы. Они также выразили обеспоко-
енность по поводу нехватки женщин-добровольцев, особенно в миссиях по 
поддержанию мира, и отметили необходимость стремиться к улучшению ген-
дерного баланса.  

58. Департамент полевой поддержки Организации Объединенных Наций и 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев тепло приветствовали и высоко оценили работу ДООН в плане 
достижений, партнерских отношений и взаимодействия, а также в плане того 
значительного вклада, который добровольцы Организации Объединенных На-
ций вносят в их оперативную деятельность. Международная федерация об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца отметила свои прочные парт-
нерские отношения с ДООН, особенно в рамках информационно-пропаган-
дистской деятельности в плане признания воздействия добровольчества. 

59. Исполнительный координатор поблагодарила делегации за их высказыва-
ния в поддержку работы ДООН и добровольцев Организации Объединенных 
Наций. Она подтвердила то повышенное внимание, которое ДООН уже уделяет 
возможностям для молодежи, особенно из наиболее ущемленных слоев насе-
ления, и отметила в этой связи пример Бразилии («Рио+20»). Она подтвердила 
приверженность соблюдению процедур отбора добровольцев Организации 
Объединенных Наций для обеспечения сбалансированного представительства 
всех национальностей, а также продолжающиеся усилия по увеличению числа 
женщин-добровольцев Организации Объединенных Наций, которые уже начи-
нают давать результаты. Она затронула инициативы в области оценки, включая 
текущие и предстоящие оценки с партнерами и наличие оценок, а также ответы 
руководства на веб-сайте оценок работы ПРООН. Что касается будущего, то 
она приветствовала взаимодействие с частным сектором и нетрадиционными 
донорами, наращивание потенциала для национальных добровольческих про-
грамм, а также активную роль в стратегическом плане ПРООН на 2014–
2017 годы, повестке дня на период после 2015 года и других рамочных про-
граммах. 

60. Исполнительный совет принял решение 2012/13 «Добровольцы Органи-
зации Объединенных Наций: доклад Администратора». 
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  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

 VIII. Заявление Директора-исполнителя и годовой доклад 
Директора-исполнителя 
 
 

61. Представляя ежегодный доклад за 2011 год (DP/OPS/2012/4), Директор-
исполнитель остановился на прогрессе в показателях финансовой, оперативной 
и закупочной деятельности, а также связанных с ними проблемах и возможно-
стях, особенно в контексте глобальной финансовой неопределенности. Он осо-
бо подчеркнул масштабы осуществленных в интересах партнеров строитель-
ных работ, закупок и профессиональной подготовки, повышение внимания к 
странам с низким уровнем доходов и затронутых конфликтами, а также к серь-
езному прогрессу в измерении показателей работы и их сравнению с междуна-
родными стандартами качества и транспарентности. В этой связи он сказал, 
что ЮНОПС стало первым учреждением Организации Объединенных Наций, 
публикующим данные в формате Международной инициативы в отношении 
транспарентности помощи и запустившим открытый для общественности веб-
сайт data.unops.org для облегченного доступа к информации. Заглядывая впе-
ред, он говорил об укреплении партнерских отношений, отчетности по резуль-
татам и воздействию, а также об инициативах, направленных на создание ус-
тойчивой инфраструктуры в свете «Рио+20». Он подчеркнул, что, хотя отчет-
ный год можно охарактеризовать как год пожинания плодов после нескольких 
лет трудных реформ, организация в будущем сохранит свою открытость изме-
нениям для улучшения работы, а также для выявления и решения проблем. 

62. Затем руководитель отдела связей ЮНОПС представил обновленную ин-
формацию о положении дел и направлении будущего развития инструментов 
транспарентности, предназначенных для публичного использования и для со-
действия эффективности помощи в целях развития. 

63. Делегации поздравили соответствующих субъектов с результатами, дос-
тигнутыми по всему спектру вопросов, включая соблюдение принципа само-
финансирования, управление и акцент на сферах специализации этого учреж-
дения, несмотря на общее сокращение суммарной денежной стоимости пре-
доставленных услуг. Они вновь заявили о необходимости решения стоящей пе-
ред ЮНОПС проблемы оценки общих результатов работы в долгосрочной пер-
спективе. В связи с этим в будущих докладах они хотели бы видеть больше 
данных о вкладе деятельности ЮНОПС на уровне результатов, таких как дан-
ные, представленные во вставке 5 ежегодного доклада, и настоятельно призва-
ли к активизации сотрудничества с партнерами в измерении оказываемого воз-
действия. Кроме того, была высказана просьба предоставить подробные дан-
ные о том, как консультационные услуги ЮНОПС укрепили национальные 
системы закупок, инфраструктуру, планирование и управление. 

64. Делегации особо отметили успехи мер в области транспарентности и со-
гласования данных. Они назвали результаты «новаторскими» среди учрежде-
ний Организации Объединенных Наций, высоко оценив, в числе прочих, ре-
зультаты Международной инициативы в отношении транспарентности помощи 
и сертификацию в соответствии со стандартом ИСО 9001 глобальной системы 
управления. Они рекомендовали ЮНОПС обмениваться передовым опытом в 
этих областях. 
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65. Касательно оперативной деятельности делегации приветствовали значи-
тельный рост масштабов услуг, оказываемых странам с низкими доходами и 
районам, пострадавшим от конфликта. Они высоко оценили преобладание пер-
сонала, работающего на местах, использование местных ресурсов и взносы на 
цели наращивания потенциала. Делегации предложили, опираясь на эти успе-
хи, уделять дополнительное внимание наращиванию потенциала развивающих-
ся стран в области управления проектами, подотчетности и эффективности 
систем закупок. Они также предложили включить меры укрепления потенциа-
ла в основную повестку дня работы ЮНОПС с другими учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций. 

66. Делегации дали высокую оценку практике закупочной деятельности ор-
ганизации, особенно в части рассылки четкой и понятной тендерной докумен-
тации, получению сертификации (Аккредитованного института материально-
технического снабжения), а также управлению эффективностью расходов. Они 
настоятельно рекомендовали активизировать усилия по расширению возмож-
ностей развивающихся стран на справедливой основе участвовать в междуна-
родных закупках и активно поощрять другие учреждения Организации Объе-
диненных Наций к расширению использования местных ресурсов. 

67. Делегации отметили расширение альянсов ЮНОПС с другими участни-
ками процесса развития, финансовыми учреждениями, потенциальными стра-
нами-донорами, частными и некоммерческими организациями. В этой связи 
они запросили информацию о стратегиях установления партнерских отноше-
ний на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также стратегиях 
использования потенциала сотрудничества по линии Юг-Юг. 

68. Директор-исполнитель поблагодарил делегации за их обнадеживающие 
комментарии. Коснувшись улучшения отчетности по результатам на уровне 
итоговых показателей в будущих ежегодных докладах, он подтвердил привер-
женность дальнейшему развитию практики измерения воздействия совместно с 
партнерами. В этой связи он приветствовал дальнейший диалог с Советом в 
ходе подготовки следующего стратегического плана (на 2014–2017 годы) для 
выявления важных для измерения и отчетности областей. 

69. Директор-исполнитель признал потенциал сотрудничества по линии Юг-
Юг и подтвердил, что эта область нуждается в дополнительной поддержке. Он 
особо остановился на последних примерах сотрудничества ЮНОПС с разви-
вающимися странами, например, в области содействия развитию адаптирован-
ной к климатическому воздействию инфраструктуры, как в целом, так и в фор-
мате «Рио+20», а также на примерах оказания поддержки развивающимся стра-
нам, выступающим в качестве доноров, таким как Бразилия и Индия, в плане 
оказания помощи в создании инфраструктуры в менее промышленно развитых 
странах, таких как Гаити. 

70. Директор остановился на итогах четвертого Форума высокого уровня по 
вопросам эффективности помощи (Пусан), который определил направление 
дальнейших действий ЮНОПС в определении более избирательных и страте-
гических партнерств и в предоставлении консультационных услуг. В этой связи 
он отметил увеличение спроса со стороны стран со средним уровнем дохода на 
консультации в различных областях, начиная от проектирования дорог и сис-
тем утилизации твердых отходов до процедур закупок и проведения конкурс-
ных торгов на поставку продуктов для чрезвычайных ситуаций. В заключение 
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он предложил поделиться опытом ЮНОПС по осуществлению Международной 
инициативы в отношении транспарентности помощи с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, часть из которых уже проявили интерес, а 
затем поблагодарил ПРООН за поддержку на начальном этапе осуществления 
этого проекта. 

71. Исполнительный совет принял решение 2012/16 «Ежегодный доклад Ди-
ректора-исполнителя ЮНОПС». 
 
 

  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 
 

 IX. Внутренняя ревизия и надзор 
 
 

72. Директор Управления по ревизии и расследованиям ПРООН, директор 
Отдела служб надзора ЮНФПА и директор Группы по внутренней ревизии и 
расследованиям ЮНОПС представили соответствующие ежегодные доклады 
(DP/2012/13/rev.1; DP/FPA/2012/9; и DP/OPS/2012/5). 

73. Заместитель Администратора ПРООН, заместитель Директора-исполни-
теля ЮНФПА (по вопросам управления) и заместитель Директора-исполни-
теля ЮНОПС представили соответствующие ответы руководства этих трех ор-
ганизаций. 

74. В своих замечаниях общего характера делегации дали высокую оценку 
руководству всех трех организаций за демонстрацию лидерских качеств в ответ 
на призывы международного сообщества к укреплению подотчетности и по-
вышению эффективности их соответствующих учреждений. Делегации отме-
тили значительный прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций. 

75. Делегации поддержали совместное предложение со стороны ПРООН/ 
ЮНФПА/ЮНОПС по полному обнародованию докладов о ревизиях. Они под-
черкнули необходимость обеспечения гарантий конфиденциальности. Кроме 
того, они запросили дополнительную информацию о том, как эти три органи-
зации намерены наращивать потенциал своих отделов по ревизии и расследо-
ваниям в ответ на ожидаемое увеличение запросов на проведение ревизий 
и/или запросов на доклады о внутренней ревизии. 
 

  ПРООН 
 

76. Делегации позитивно отозвались о всеобъемлющем характере доклада и 
высоко оценили большой объем проделанной работы. Они поддержали подход 
по проведению совместных ревизий целевых фондов с участием нескольких 
партнеров и программ «Единство действий» и рекомендовали активно обмени-
ваться накопленным опытом для использования в других совместных предпри-
ятиях, таких как согласование перевода денежных средств и развитие инструк-
тажа сотрудников в форме консультаций. Кроме того, было высказано пожела-
ние ПРООН представить дополнительную информацию о новшествах в прове-
дении ревизионных проверок. 

77. Делегации выразили обеспокоенность по поводу сохраняющегося высоко-
го уровня рекомендаций по людским ресурсам, управлению проектами и за-
купкам, а также по поводу количества тех рекомендаций, выполнение которых 



 E/2012/35
 

13-33366 53 
 

оценено как «частично удовлетворительное». Они настоятельно призвали при-
нять меры по реформированию и контролю показателей работы в этих облас-
тях. По тем рекомендациям ревизионных проверок, по которым в настоящее 
время принимаются меры, они просили предоставить гарантии того, чтобы для 
решения проблем низких показателей работы были приняты меры по исправ-
лению положения. Некоторые делегации пожелали узнать, каким образом ре-
комендации доносятся до соответствующих проходящих ревизионную провер-
ку страновых отделений для принятия последующих мер, и подчеркнули необ-
ходимость единообразного применения процедур ревизий, проводимых част-
ными фирмами. 

78. Применительно к будущим докладам некоторые делегации попросили 
предоставить соображения о сильных сторонах деятельности ПРООН, а также 
попросили, чтобы ответы руководства более точно отражали последствия вы-
явленных слабых сторон. 

79. Делегации подтвердили необходимость выделения достаточных ресурсов 
и обеспечения надлежащего потенциала для осуществления ревизионных 
функций. Они отметили, что такие ресурсы остаются на минимальном уровне, 
несмотря на очевидное увеличение объема работы. Они подчеркнули, что эко-
номия средств в этой области нецелесообразна, так как взносы основаны на 
доверии со стороны хорошо управляемых фондов. 

80. Делегации в целом поддержали предложение по обнародованию докладов 
о внутренних ревизиях. Несколько делегаций призвали также к публикации и 
обновлению статуса выполнения рекомендаций на веб-сайте. 

81. Заместитель Администратора ПРООН поблагодарила делегации за их за-
мечания. Она остановилась на механизмах, которые вводятся в действие в рам-
ках повестки дня по организационным изменениям в целях выполнения остав-
шегося числа рекомендаций в вышеупомянутых проблемных областях, а также 
на мерах в сфере закупок, проводимых для повышения гибкости на уровне 
страновых отделений с целью учета местных условий и повышения кадрового 
потенциала. Директор Управления по ревизии и расследованиям далее отме-
тил, что необходимо ужесточить процесс отбора аудиторских фирм в целях 
единообразного применения критериев и результатов, а также подтверждения 
приверженности обеспечению качества и продолжению оперативных мер по 
рассмотрению жалоб на противоправное поведение. 

82. Председатель Консультативно-ревизионного комитета ПРООН вновь под-
твердил важность достаточных ресурсов для решения проблем в области реви-
зии и расследований, особенно для обнародования докладов о внутренней ре-
визии. 
 

  ЮНФПА 
 

83. Ряд делегаций поблагодарили Директора-исполнителя ЮНФПА и сотруд-
ников за существенные улучшения в осуществлении рекомендаций ревизион-
ных проверок, в том числе национального исполнения. Они выразили надежду 
на дальнейшие улучшения, включая новую программу повышения квалифика-
ции персонала. Отмечая свою обеспокоенность в отношении периодических 
выводов о соблюдении процессов и процедур, они выразили надежду на увели-
чение объемов профессиональной подготовки и надзора для обеспечения 
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100-процентного соблюдения. Они настоятельно призвали ЮНФПА выполнить 
рекомендации в рамках подконтрольной ему сферы, и отметили, что ожидают 
выхода доклада Комиссии ревизоров, в котором признается достигнутый 
ЮНФПА прогресс. Одна делегация пожелала больше узнать о ревизии экспе-
риментальных и самостоятельных проектов в рамках инициативы «Единство 
действий». Ссылаясь на проект решения по обнародованию докладов о внут-
ренней ревизии, делегация обратила внимание на принципы, закрепленные в 
решении, которое было недавно принято Исполнительным советом ЮНИСЕФ, 
включая особое внимание к гарантиям сохранения конфиденциальности. 

84. Делегации отметили, что наиболее фундаментальным вопросом для 
ЮНФПА является выполнение 15 рекомендаций, выданных Отделом служб 
надзора в документе DP/FPA/2011/5. Они высоко оценили твердую привержен-
ность ЮНФПА выполнению рекомендаций, включая усилия по активизации 
управления на основе системы знаний, управления на основе достижения кон-
кретных результатов, по разработке программ на основе фактических данных, 
обеспечению качества и составлению диаграмм рисков страновых отделений. 
Отмечая документально подтвержденный в тех областях прогресс, они реко-
мендовали ЮНФПА продолжать свои усилия. Они приветствовали публика-
цию хода выполнения рекомендаций. Они осведомились о том, какие подразде-
ления/отделы, отвечающие за выполнение рекомендаций ревизионных прове-
рок, будут упомянуты в будущих докладах. 

85. Отметив, что лишь несколько внутренних ревизионных проверок получи-
ли оценку «удовлетворительно», делегации рекомендовали ЮНФПА решить 
эти вопросы и попросили директора Отдела служб надзора высказать свои со-
ображения. Делегации отметили, что процесс проведения ревизий националь-
ного исполнения был оценен как удовлетворительный в результате активных 
шагов, предпринятых ЮНФПА для исправления недостатков. Касательно Ме-
ждународных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) они на-
стоятельно призвали ЮНФПА решить проблемы, относящиеся к управлению 
материально-техническим обеспечением. Помимо этого, они поинтересова-
лись, достаточны ли нынешние возможности Бюро внутренней ревизии Отдела 
служб надзора для контроля осуществления 15 рекомендаций и для проведения 
достаточного числа страновых оценок. Они приветствовали усилия по предот-
вращению и выявлению финансовых нарушений и призвали к продолжению 
предоставления сообщений по этим вопросам в ежегодном докладе Отдела 
служб надзора, включая оценку финансового ущерба. Делегации были вооду-
шевлены существенным сокращением вакантных должностей, и они попроси-
ли ЮНФПА поддерживать достигнутый прогресс. 

86. Заместитель Директора-исполнителя (по вопросам управления) поблаго-
дарила государства-члены за признание с их стороны значительного объема 
работы, проделанной ЮНФПА в ответ на рекомендации ревизионных прове-
рок. Она согласилась с тем, что в будущих докладах ЮНФПА будут указаны 
подразделения/отделы, отвечающие за выполнение 15 рекомендаций Отдела 
служб надзора. Она добавила, что, как и ПРООН, ЮНФПА будет предостав-
лять информацию о последующих мерах по расследованиям нарушений. Каса-
тельно МСУГС она заверила Исполнительный совет в уверенности ЮНФПА в 
решении до конца года проблем управления материально-техническим снабже-
нием и основным фондами. Она отметила, что контроль замещения вакантных 
должностей является составной частью выполнения плана оперативной дея-
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тельности и ЮНФПА продолжит уделять повышенное внимание ускорению 
процесса набора персонала и подготовки планов замены сотрудников. 

87. Директор Отдела служб надзора остановилась на проведении ревизион-
ных проверок совместно с ПРООН и другими учреждениями и на выпуске 
единого доклада о согласованном подходе к переводу денежных средств и ини-
циативе «Единство действий», а также на совместной работе на уровне Сове-
щания представителей служб внутренней ревизии организаций системы Орга-
низации Объединенных Наций, многосторонних финансовых учреждений и ас-
социированных международных организаций. Отметив, что Отдел служб над-
зора (ОСН) выполняет три функции, а именно оценку, внутреннюю ревизию и 
расследование, она отметила, что принятие решения по обнародованию докла-
дов о внутренних ревизиях приведет к увеличению рабочей нагрузки на Бюро 
внутренней ревизии. Она отметила, что поддержание сферы охвата ревизион-
ных проверок и соблюдение гарантий конфиденциальности представляют со-
бой проблему для ОСН, и приветствовала поддержку со стороны руководства в 
ее решении. Касательно сферы охвата ревизионных проверок она заявила, что 
в 2012 году план ОСН представлял собой баланс между проверками страновых 
отделений и штаб-квартир, причем последние являются межорганизационными 
по своему характеру. Отмечая, что некоторые доноры запросили доступ к отче-
там ревизий национального исполнения, она отметила, что эти доклады были 
подготовлены не ЮНФПА и роль организации сводилась к тому, чтобы слу-
жить связующим звеном и запрашивать осуществляющих эти проверки парт-
неров о том, желают ли они раскрыть содержание своих докладов направив-
шим такие запросы донорам. Что касается нарушений, то она поддержала об-
народование мер, принимаемых по результатам расследований, поскольку они 
выступают в качестве сдерживающего фактора. В заключение она поблагода-
рила своего коллегу из ПРООН (который скоро выходит на пенсию) за его со-
трудничество. 

88. Председатель Консультативного комитета по ревизии ЮНФПА (ККР) зая-
вил, что Комитет серьезно подошел к выполнению своих обязанностей. С мо-
мента выпуска своего первого доклада ККР сообщал о своих опасениях каса-
тельно национального исполнения. Председатель ККР выразил удовлетворение 
по поводу того, что были сняты оговорки по ревизионной проверке ЮНФПА. 
Он отнес это достижение за счет энергичного руководства Директора-
исполнителя ЮНФПА и директора Отдела управленческого обслуживания. 
 

  ЮНОПС 
 

89. Делегации дали высокую оценку постоянному усилению и прогрессу в 
области транспарентности и подотчетности в ЮНОПС в течение последних 
четырех лет и в 2011 году. В частности, они особо оценили введение простого 
формата отчетности, который делает упор на четкие наблюдения, объективный 
анализ и практические рекомендации. Они выразили надежду на то, что это бу-
дет способствовать повышению эффективности ревизионной работы, а также 
сделает доклады более удобными для руководителей инструментами. 

90. Делегации были удовлетворены улучшением качества представленных 
рекомендаций и количеством мер, принятых по выполнению этих рекоменда-
ций. Однако они выразили обеспокоенность тем, что ни одна ревизия не полу-
чила удовлетворительной оценки в 2011 году и что проект и доклады о внут-
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ренних ревизиях выявили повторяющиеся слабые места в управлении проек-
тами, финансовом контроле, закупках и людских ресурсах. Они настоятельно 
призвали к решению этих системных вопросов в кратчайшие сроки. Одна из 
делегаций подчеркнула необходимость для региональных и страновых отделе-
ний в более тщательном и своевременном выполнении рекомендаций ревизи-
онных проверок для получения удовлетворительных оценок со стороны реви-
зоров, и в этой связи – необходимость улучшения контроля и надзора, а также 
инструктирования персонала. 

91. Со стороны директора Группы внутренних ревизий и расследований 
ЮНОПС и заместителя Директора-исполнителя никаких дополнительных за-
мечаний не поступило.  
 

  Обнародование докладов о внутренних ревизиях  
 

92. Заместитель Администратора ПРООН представила от имени ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС предложение по достижению полной транспарентности в 
отношении раскрытия информации о докладах, касающихся внутренней реви-
зии (DP-FPA-OPS/2012/1). Директор Управления по ревизии и расследованиям 
ПРООН отметил расширение взаимодействия с государствами-членами по рас-
крытию информации о докладах, касающихся внутренней ревизии, и приветст-
вовал дальнейшее обсуждение этого вопроса в будущем, по мере необходимо-
сти. 

93. Делегации не выступали. 

94. Исполнительный совет принял решение 2012/18 «Доклады ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС о деятельности в области внутренней ревизии и надзора в 
2011 году». 
 
 

 X. Доклады бюро по вопросам этики ПРООН, ЮНФПА 
и ЮНОПС 
 
 

95. Бывший директор Бюро по вопросам этики ПРООН, советник Бюро по 
вопросам этики ЮНФПА и директор Группы внутренних ревизий и расследо-
ваний от имени сотрудника по вопросам этики ЮНОПС представили ежегод-
ные доклады о деятельности (DP/2012/14, DP/FPA/2012/10 и DP/OPS/2012/6). 

96. Заместитель Администратора ПРООН и заместитель Директора-
исполнителя ЮНФПА (по вопросам управления) представили соответствую-
щие ответы руководства. Заместитель Директора-исполнителя ЮНОПС дал 
краткие комментарии. 

97. В своих замечаний общего характера в адрес этих трех организаций деле-
гации поблагодарили руководящий состав за лидерские качества и привержен-
ность поощрению культуры соблюдения этических норм и признали увеличе-
ние в 2011 году числа запросов на консультативные услуги в соответствующих 
бюро по вопросам этики. Делегации подчеркнули важнейшую роль функции 
обеспечения соблюдения этики в рамках содействия повышению добросовест-
ности. Они рекомендовали руководителям относиться к проблемам этики как к 
вопросам первоочередной важности и использовать все имеющиеся возможно-
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сти и ресурсы в сфере подготовки кадров для того, чтобы доводить вопросы 
этики до сведения персонала. 

98. Делегации подчеркнули важность защиты сотрудников, сообщающих о 
нарушениях, поскольку это влияет на способность сотрудников сообщать о 
фактах мошенничества, растраты и злоупотреблений. Они проявили интерес к 
тому, какие шаги необходимо предпринять организациям для обеспечения того, 
чтобы сотрудники чувствовали уверенность в защите, которую они получат, 
если станут объектом репрессалий. 

99. Подчеркивая важнейшую роль просвещения и информационно-разъяс-
нительной работы на местах, делегации настоятельно призвали расширить дея-
тельность в этих областях, включая индивидуальное обучение, а также различ-
ные технологические альтернативы, обеспечивающие экономию расходов, та-
кие как электронное обучение. 
 

  ПРООН 
 

100. Делегации высоко оценили получение ПРООН положительного заключе-
ния по итогам коллегиальной оценки ее работы. Они были особенно удовле-
творены высоким уровнем соблюдения правил раскрытия финансовой инфор-
мации в течение года. Тем не менее они выделили несвоевременное представ-
ление информации в качестве области, где необходимы улучшения. Они также 
выразили обеспокоенность по поводу своевременного урегулирования случаев 
конфликта интересов, отметив, что с цикла 2009 года все еще остался неурегу-
лированный случай. В связи с этим они запросили информацию о мерах, при-
нятых для разрешения конфликтов, или об использовании санкций за несоблю-
дение правил. 

101. Затем бывший директор Бюро по вопросам этики ПРООН проинформиро-
вала Исполнительный совет о принятых мерах и результатах урегулирования 
вышеупомянутого оставшегося случая конфликта интересов. Она также под-
твердила приверженность организации более активному доведению до сведе-
ния сотрудников усилий по защите сотрудников, сообщающих о нарушениях. 
 

  ЮНФПА 
 

102. Несколько делегаций дали высокую оценку работе Бюро по вопросам 
этики ЮНФПА и отметили приверженность руководства ЮНФПА повышению 
культуры соблюдения этических норм в организации. Они подчеркнули важ-
ность своевременного представления финансовой информации и задали вопрос 
о последующих мерах, принятых по одному выявленному случаю конфликта 
интересов. Они также поинтересовались теми шагами, которые предпринима-
ются для устранения опасений персонала по поводу репрессалий. 

103. Советник Бюро по вопросам этики ЮНФПА поблагодарила делегации за 
их конструктивные замечания. Она отметила, что 75 процентов подпадающего 
под это требование персонала представили свои финансовые данные в срок, а 
остальные сделали это в течение двух недель после крайнего срока, о чем про-
информировали Бюро по вопросам этики. Она заверила Исполнительный совет, 
что ЮНФПА будет стремиться к соблюдению указанного крайнего срока пода-
чи информации. Что касается единственного случая конфликта интересов, она 
сообщила Совету, что этот случай касался работы за пределами организации и 



E/2012/35  
 

58 13-33366 
 

был надлежащим образом урегулирован: Бюро по вопросам этики провело с 
этим сотрудником последующую работу для обеспечения соблюдения им про-
цедуры получения разрешения. Что касается проблемы репрессалий, она пояс-
нила, что такие репрессалии могут иметь место только вне сферы действия по-
литики защиты осведомителей и, таким образом, руководству необходимо 
обеспечить отсутствие в организации репрессалий в любых проявлениях. 
 

  ЮНОПС 
 

104. Делегации вновь выразили свою признательность за высокий уровень со-
блюдения правил раскрытия финансовых данных в 2011 году. В этой связи они 
запросили дополнительную информацию касательно любых задержек подачи 
таких данных в ЮНОПС. 

105. Заместитель Директора-исполнителя ЮНОПС разъяснил особые пробле-
мы ЮНОПС в плане своевременной подачи финансовых данных, частично 
обусловленные значительным количеством подрядчиков, которые не работают 
на ЮНОПС на ежедневной основе. Он также представил обзор тех мер, кото-
рые уже приняты для успешного решения этой проблемы. 

106. Исполнительный совет принял решение 2012/19 «Доклады бюро по во-
просам этики ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС». 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

 XI. Заявление Директора-исполнителя и годовой доклад 
Директора-исполнителя 
 
 

107. В своем заявлении Директор-исполнитель ЮНФПА уделил основное 
внимание прогрессу и достижениям в 2011 году, глобальной политической об-
становке, а также стоящим перед организацией проблемам и мерам реагирова-
ния на них. Он подчеркнул взаимосвязь между итоговым документом Конфе-
ренции «Рио+20», повесткой дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года и целями Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР). Он подчеркнул необходимость сохра-
нения решимости в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), включая 
преодоление неравенства, особенно в плане удовлетворения потребностей наи-
более уязвимых групп населения, а именно молодежи и женщин, особенно де-
вочек-подростков. Директор-исполнитель обсудил проблему слаженности сис-
темы Организации Объединенных Наций, Единый фонд Организации Объеди-
ненных Наций, инициативу «Единство действий» и предстоящий четырехлет-
ний всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности в 
целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП). 
Он сосредоточил свое внимание на других областях, имеющих важное значе-
ние для деятельности ЮНФПА: гуманитарная помощь; безопасность персона-
ла; оценка; финансовые правила/нормы и бюджет; пересмотренный стратеги-
ческий план и план оперативной деятельности; ожидаемое «чистое» заключе-
ние ревизионной проверки, в значительной степени обусловленное радикаль-
ным изменением ситуации в отношении осуществления принципа националь-
ного исполнения; предстоящая встреча на высшем уровне по вопросам плани-
рования семьи в Лондоне; а также ресурсы. Подчеркнув свою приверженность 
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обеспечению подотчетности, он заявил, что ЮНФПА на практике придержива-
ется принципа абсолютной нетерпимости в отношении неэтичного поведения. 
Он поблагодарил делегации за их поддержку и выразил надежду на продолже-
ние тесного взаимодействия с Исполнительным советом. 

108. Многие делегации высоко оценили поучительное заявление Директора-
исполнителя и обновленную информацию о выполнении плана оперативной 
деятельности. Приняв к сведению результаты, приведенные в ежегодном док-
ладе (DP/FPA/2012/6, часть I, Part I/Add.1, и часть II), делегации высоко оцени-
ли улучшение отчетности, в частности прозрачность в обсуждении проблем в 
таких областях, как оценка и выполнение рекомендаций ревизоров. 

109. Несколько делегаций высоко отозвались о результатах анализа ежегодного 
доклада, включая ясную отчетность в отношении целевых индикаторов и пока-
зателей механизма оценки результатов развития (МОРР) и механизма оценки 
результатов управления (МОРУ), а также анализ вынесенных уроков и про-
блем. Некоторые делегации заявили, что, по их ожиданиям, в рамках пере-
смотренного механизма оценки результатов должно присутствовать дальней-
шее улучшение систематической отчетности по результатам с более четким 
анализом того, как те или иные мероприятия и показатели увязаны с итоговы-
ми результатами и воздействием на уровне отдельных стран. Хотя некоторые 
делегации запросили дополнительную информацию о достигнутых результа-
тах, другие призвали к выпуску более описательного, а не базирующегося на 
показателях доклада о прогрессе, так как он мог бы предоставить более под-
робную информацию о работе, проводимой на местах. Они выразили обеспо-
коенность в связи с отсутствием данных по значительному числу показателей и 
настоятельно призвали ЮНФПА указывать в будущих ежегодных докладах 
принятые меры и достигнутый прогресс в повышении качества и доступности 
данных. Была запрошена дополнительная отчетность о партнерских отношени-
ях Фонда с другими многосторонними учреждениями, включая Структуру 
«ООН-женщины». Одна из делегаций отметила, что сбалансированное пред-
ставительство стран осуществления программ в фондах и программах Органи-
зации Объединенных Наций, в частности в ЮНФПА, внесет позитивный вклад 
в разработку политики и осуществление программ. 

110. Делегации выразили надежду, что процесс разработки нового стратегиче-
ского плана будет иметь столь же широкий охват и включать в себя широкие 
консультации, как и процесс среднесрочного обзора (ССО). Было заявлено, что 
новый стратегический план должен продемонстрировать повышенное внима-
ние к тому, как ЮНФПА должен представлять и оценивать результаты и обес-
печивать «четкое соотношение цены и качества» посредством как выбора про-
грамм, так и распределения ресурсов. В этой связи было подчеркнуто значение 
обеспечения рентабельности и устойчивого управления финансами. Одна из 
делегаций высказалась о необходимости пересмотра системы выделения ре-
сурсов ЮНФПА на страновые программы. 

111. Несколько делегаций напомнили о состоявшейся на прошлой неделе Кон-
ференции «Рио+20» и отметили имеющиеся в ее итоговом документе ссылки 
на проблемы сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), включая плани-
рование семьи. Они призвали к активизации международных усилий по дости-
жению ЦРТ 5. Была подчеркнута ключевая роль ЮНФПА в удовлетворении 
потребностей женщин и мужчин, включая молодежь, в сфере сексуального и 
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репродуктивного здоровья, а также важность используемого Фондом подхода, 
основанного на соблюдении прав человека. ЮНФПА было рекомендовано уде-
лять еще больше внимания важности вовлечения мужчин и мальчиков во все 
аспекты охраны репродуктивного здоровья и прав в этой области. Некоторые 
делегации отметили, что ЮНФПА следует тесно сотрудничать с неправитель-
ственными организациями, а также с женскими и молодежными группами для 
обеспечения включения вопросов народонаселения в новые цели в области 
развития. 

112. Ряд делегаций приветствовали вклад ЮНФПА в достижение положитель-
ного итогового результата в Комиссии по народонаселению и развитию. Одна 
из делегаций обратилась с просьбой к ЮНФПА провести на следующей сессии 
Исполнительного совета брифинг по деятельности МКНР после 2014 года. 
Многие делегации подчеркнули, что предстоящий ЧВОП предоставляет серь-
езные возможности для усиления ориентации на конечный результат и для эф-
фективного сотрудничества между учреждениями на уровне отдельных стран. 
В этой связи ЮНФПА было рекомендовано поделиться с государствами-
членами информацией о проблемах, извлеченных уроках и возникших препят-
ствиях. 

113. Делегации отметили усиление внимания к процессу разработки страно-
вых программ. Была с особым удовлетворением отмечена приверженность 
Фонда реформированию Организации Объединенных Наций и усилению сла-
женности всей ее системы, включая согласование операционной практики. Не-
сколько делегаций подчеркнули важность сотрудничества по линии Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества, в частности в достижении результатов. Они 
призвали ЮНФПА укрепить поддержку сотрудничества по линии Юг-Юг. Од-
на из делегаций рекомендовала ЮНФПА продолжать выстраивать синергети-
ческое взаимодействие между экономическими и социальными программами и 
выразила надежду на включение этих вопросов в будущую отчетность. Ряд де-
легаций дали высокую оценку деятельности ЮНФПА в координации совмест-
ной выездной миссии исполнительных советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 
ЮНИСЕФ, «ООН-Женщины» и ВПП в Джибути и Эфиопию. Продолжающиеся 
усилия Фонда по реализации стратегии гуманитарной помощи второго поколе-
ния получили высокую оценку, и ЮНФПА было предложено провести наращи-
вание технического и управленческого потенциала на субрегиональном и стра-
новом уровнях для повышения готовности и улучшения мер реагирования, а 
также эффективной работы с партнерами в условиях кризисов и гуманитарных 
операций. 

114. Африканские государства отметили, что страны Африки сталкиваются со 
многими проблемами, в частности, весьма далека от достижения ЦРТ 5. Было 
подчеркнуто, что если речь идет о выполнении целей МКНР и ЦРТ, необходи-
мо устранить социально-экономическое неравенство и, в частности, необходи-
мо расширить возможности в сфере образования и занятости, особенно для 
молодежи. Была подчеркнута необходимость расширения участия междуна-
родного сообщества в области развития. 

115. Азиатские государства отметили, что с увеличением населения планеты 
ЮНФПА будет необходимо продемонстрировать результаты выполнения сво-
его мандата, особенно в плане удовлетворения потребностей социально ущем-
ленных и уязвимых групп населения, а также в укреплении программ, направ-
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ленных на достижение гендерного равенства и прав женщин. Было отмечено, 
что занятость и создание рабочих мест должны стать элементами будущей про-
граммы, а ЮНФПА должен сотрудничать с другими партнерами в этих облас-
тях. Соответствующие директивные указания содержатся в итоговом докумен-
те Конференции «Рио+20». 

116. В адрес ЮНФПА была высказана просьба проявлять больше активности в 
поиске оптимального соотношения цены и качества в сфере закупок, включая 
лучшие цены на товары, необходимые для обеспечения безопасности. Отмечая, 
что в настоящее время предпринимаются шаги по повышению квалификации 
сотрудников по закупкам в штаб-квартирах, одна из делегаций задала вопрос о 
том, какие меры принимаются для наращивания потенциала в сфере закупок 
для сотрудников на местах. 

117. Отметив укрепление функций ЮНФПА в области проведения оценок и 
увеличения числа оценок страновых программных документов, некоторые де-
легации выразили обеспокоенность по поводу качества таких оценок. Они вы-
разили надежду на завершение обзора политики ЮНФПА в области оценок, 
который проводился Управлением служб внутреннего надзора Организации 
Объединенных Наций (УСВН), и указали, что они готовы сотрудничать с 
ЮНФПА по способам выполнения рекомендаций обзора. Они рекомендовали 
ЮНФПА продолжать укрепление функции оценки в Фонде, а также улучшать 
функции надзора, управления рисками, ревизии и расследований. Было под-
черкнуто, что независимые и укрепленные Управления по вопросам оценки 
имеют решающее значение для транспарентности и для того, чтобы все заин-
тересованные стороны испытывали уверенность в отношении деятельности 
ЮНФПА. 

118. Несколько делегаций выразили поддержку предложению по достижению 
полной прозрачности в отношении обнародования докладов о внутренней ре-
визии. Делегации поздравили ЮНФПА за присоединение к Международной 
инициативе в отношении транспарентности помощи. 

119. Некоторые делегации сослались на предстоящую встречу на высшем 
уровне по вопросам планирования семьи в Лондоне и отметили, что она пре-
доставит возможность принять срочные меры для удовлетворения неохвачен-
ных потребностей в области планирования семьи. Эта встреча откроет воз-
можности для новых форм государственно-частных партнерств и партнерств с 
организациями гражданского общества в целях преобразования жизни жен-
щин, мужчин и подростков. По-прежнему критически важную роль в наращи-
вании поддержки встречи на высшем уровне играет лидерство со стороны 
ЮНФПА. Делегации подтвердили приверженность Директора-исполнителя 
ЮНФПА укреплению работы Фонда в области планирования семьи, в том чис-
ле благодаря усилиям флагманской Глобальной программы обеспечения безо-
пасности в области репродуктивного здоровья. 

120. Директор-исполнитель поблагодарил Исполнительный совет за его под-
держку, а также за позитивные и конструктивные замечания по деятельности 
ЮНФПА, включая руководящую роль Фонда в содействии охране репродук-
тивного здоровья и прав. Он высоко оценил отзыв Совета относительно ясно-
сти отчетности, касающейся целевых индикаторов и показателей, а также 
включение в нее возникших проблем и накопленного опыта. Он отметил, что 
будут заметные улучшения в уже следующем ежегодном докладе, основанном 
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на пересмотренном механизме оценки результатов. Предоставив конкретные 
примеры по странам, он подробно остановился на значительном эффекте в ре-
зультате использования внебюджетных ресурсов для планирования семьи и от-
метил, что эти данные продемонстрировали «соотношение цены и качества» и 
необходимость в увеличении финансирования для удовлетворения существен-
ных неохваченных потребностей. Он заявил, что улучшение материнского здо-
ровья и уменьшение материнской смертности и заболеваемости требуют дол-
госрочных инвестиций в укрепление соответствующих систем и наращивание 
потенциала, включая укрепление систем здравоохранения и формирование 
компетентных кадров медицинских работников с навыками в области акушер-
ства. Он обратил внимание на пробелы, которые существуют в политике, фи-
нансировании и предоставляемых услугах, а также на те барьеры, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки-подростки в доступе к профильным услу-
гам. Во многих странах неотложная акушерская помощь и уход за новорож-
денными либо вообще отсутствуют, либо не имеют надлежащего качества. Он 
подробно рассказал о повышенном внимании Фонда к конкретным странам, 
включая переориентацию страновых программ с учетом пересмотренных 
МОРР, и о подтверждении приверженности комплексной поддержке работы на 
местах в качестве ключевого приоритета, в том числе о создании двух меж-
управленческих тематических блоков (по женскому репродуктивному здоро-
вью и по проблемам подростков и молодежи). 

121. Учитывая значительные усилия Фонда, Директор-исполнитель выразил 
оптимизм по поводу получения «чистого» заключения ревизии по 2010–
2011 годам. Касательно проблемы качества оценок он согласился с тем, что их 
качество не столь высоко, как хотелось бы. Он подробно рассказал о реализуе-
мой в настоящее время комплексной стратегии улучшения качества оценок, ко-
торая включает в себя укрепление систем оценки и мониторинга результатов, 
разработку и совершенствование руководящих принципов, а также повышение 
квалификации персонала. ЮНФПА ожидает итогов проводимого УСВН обзора 
политики в области оценки. Директор-исполнитель подтвердил привержен-
ность Фонда таким программам, как, в частности, ЧВОП, слаженность в сис-
теме Организации Объединенных Наций, инициатива «Единство действий» и 
реформа Организации Объединенных Наций. Он высоко оценил отзывы отно-
сительно деятельности ЮНФПА по предоставлению гуманитарной помощи и 
заявил, что необходима актуализация проблематики предоставления гумани-
тарной помощи, с тем чтобы повышать качество предоставления таких услуг. 
Кроме того, существует потребность в дополнительных ресурсах. Он очертил 
те меры, которые осуществил ЮНФПА для повышения эффективности работы, 
оптимизации результатов и обеспечения надлежащего соотношения цены и ка-
чества, в том числе меры по укреплению кадрового потенциала в области заку-
пок. Он заверил Исполнительный совет в своей решимости продолжать укреп-
ление подотчетности и транспарентности. Он поблагодарил Совет за его под-
держку и помощь и выразил надежду на тесное сотрудничество с Советом в 
разработке нового стратегического плана и сводного бюджета. 

122. Исполнительный совет принял решение 2012/14 «Доклад Директора-
исполнителя за 2011 год: прогресс в осуществлении стратегического плана 
ЮНФПА на 2008–2013 годы». 
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 XII. Обязательства по финансированию ЮНФПА 
 
 

123. Директор Отдела информации и внешних сношений представил доклад о 
взносах государств-членов и других доноров в бюджет ЮНФПА и оценочный 
прогноз поступлений на 2012 год и последующие годы (DP/FPA/2012/7), а так-
же обновленные данные по прогнозу в отношении регулярных ресурсов и ре-
сурсов по линии совместного финансирования. 

124. Несколько делегаций поблагодарили за четкий и всеобъемлющий доклад 
и отметили, что несмотря на сложные глобальные экономические условия 
ЮНФПА удалось увеличить в 2011 году объем поступлений Фонда на 7,6 про-
цента. Они дали высокую оценку впечатляющим достижениям ЮНФПА, доба-
вив при этом, что хотели бы увидеть рост объема взносов по линии регулярных 
ресурсов. Они разделяют обеспокоенность Директора-исполнителя в отноше-
нии тенденции к увеличению ресурсов по линии совместного финансирования 
и снижению объема взносов по линии регулярных ресурсов. Они подчеркнули, 
что регулярные ресурсы являются основой деятельности ЮНФПА и способно-
сти Фонда выполнить стратегический план. Заявив о том, что они отдают при-
оритет регулярным ресурсам в своих взносах в Фонд, они, тем не менее, при-
звали других доноров рассмотреть возможность увеличения объема или повы-
шения приоритетности взносов в регулярные ресурсы. 

125. Директор-исполнитель поблагодарил делегации за их твердую позицию в 
поддержку финансирования регулярных ресурсов. Он призвал всех традицион-
ных и новых доноров оказать помощь ЮНФПА в осуществлении повестки дня 
в области развития, движущей силой которой выступает Фонд. Он подчеркнул, 
что ЮНФПА будет привлекать государства-члены к преобразованию общей 
обстановки вокруг достижения Целей развития тысячелетия. Он подчеркнул 
важность сотрудничества по линии Юг-Юг, включая привлечение ресурсов. 

126. Исполнительный совет принял решение 2012/15 «Доклад о взносах госу-
дарств-членов и других доноров в бюджет ЮНФПА и оценочный прогноз по-
ступлений на 2012 год и последующие годы».  
 
 

 XIII. Страновые программы и связанные с ними вопросы 
 
 

127. Заместитель Директора-исполнителя ЮНФПА (по программам) сделала 
обзор 12 проектов страновых программных документов (СПД), представлен-
ных на рассмотрение Исполнительному совету: по Африке — Гвинея, Лесото и 
Сьерра-Леоне; по арабским государствам — Джибути и Иордания; по Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону — Индия, Непал, страны и территории тихооке-
анских островов и Шри-Ланка; по Восточной Европе и Центральной Азии — 
Республика Молдова и по Латинской Америке и Карибскому бассейну — Боли-
вия и Коста-Рика. Она также внесла предложение о продлении сроков действия 
программ для: Коморских Островов, Гвинеи-Бисау, Мали, Намибии, Нигерии, 
Руанды и Того по региону Африки; Сирийской Арабской Республики и Туниса 
по региону арабских государств; Бутана по Азиатско-Тихоокеанскому региону; 
а также для Колумбии, Кубы и Мексики по региону Латинской Америки и Ка-
рибского региона. Затем региональные директоры ЮНФПА для Африки, араб-
ских государств, Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы и Цен-
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тральной Азии, а также Латинской Америки и Карибского бассейна останови-
лись на программах в их соответствующих регионах. 

128. Делегации с признательностью отметили, что проекты СПД были разра-
ботаны в тесной консультации с соответствующими правительствами и парт-
нерами по процессу развития. Они особо подчеркнули их увязку с националь-
ными планами и приоритетами, а также поддержку инициативы «Единство 
действий». Далее они высоко оценили ключевую роль ЮНФПА в реагирова-
нии на первоочередные задачи стран в области охраны репродуктивного здоро-
вья, включая планирование семьи; удовлетворении потребностей подростков и 
молодежи, а также недостаточно охваченных услугами групп населения, а так-
же в сосредоточении особого внимания на вопросах гендерного равенства и 
предотвращения насилия по признаку пола. ЮНФПА было предложено пере-
давать и распространять примеры успеха программы. Несколько делегаций вы-
соко оценили оказываемую со стороны ЮНФПА поддержку и отметили давние 
партнерские отношения своих стран с ЮНФПА. 

129. Некоторые делегации также высказали свои замечания касательно кон-
кретных проектов СПД, в том числе высказали предложения, касающиеся не-
обходимости дальнейшего снижения материнской смертности; расширения со-
трудничества с двусторонними и другими партнерами в области развития, 
включая тех, которые работают в целях решения проблем в гуманитарной сфе-
ре; усиления поддержки демографических медико-санитарных обследований; 
увеличения доли молодых женщин и мужчин с обширными знаниями в области 
ВИЧ и СПИДа; решения проблемы снабжения контрацептивными средствами; 
а также повышения внимания к мерам по снижению риска.  

130. Некоторые делегации высоко оценили многоуровневый программный 
подход и процедуру внутреннего обзора, введенную в рамках некоторых про-
грамм. Они поддержали концентрацию усилий на небольшом числе конкрет-
ных задач и обратили внимание на серьезные проблемы в области здоровья ма-
тери и ребенка и значительные неудовлетворенные потребности в области пла-
нирования семьи в некоторых странах и территориях. Делегации также под-
держали приоритетное значение, которое ЮНФПА уделяет профессиональной 
подготовке, а также усилия ЮНФПА по повышению достоверности данных и 
наращиванию потенциала на местах. Был с удовлетворением отмечен акцент на 
сотрудничестве по линии Юг-Юг, включая партнерские отношения с частным 
сектором. Некоторые делегации дали высокую оценку эффективной координа-
ции ЮНФПА совместной выездной миссии исполнительных советов ПРООН/ 
ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины» и ВПП в Джибути и Эфио-
пию. 

131. Заместитель Директора-исполнителя (по программам) поблагодарила 
членов Исполнительного совета за их поддержку. Она заверила членов Совета, 
что при выполнении своей работы ЮНФПА будет и впредь уделять особое 
внимание разработке программ, в том числе установлению четких приоритетов 
и целевых показателей. Региональные директоры ЮНФПА поблагодарили де-
легации за их конструктивные замечания и поддержку и заверили Исполни-
тельный совет в том, что в соответствии с решением 2006/36 замечания по 
проектам СПД будут доведены до сведения заинтересованных стран для их 
учета при доработке СПД. 
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132. Исполнительный совет одобрил продление сроков действия программ для 
Колумбии, Коморских Островов, Намибии, Сирийской Арабской Республики и 
Туниса, а также принял к сведению продление сроков действия программ для 
Бутана, Кубы, Гвинеи-Бисау, Мали, Мексики, Нигерии, Руанды и Того. Кроме 
того, Совет принял к сведению следующие 12 проектов СПД и замечания к 
ним: Боливия, Коста-Рика, Джибути, Гвинея, Индия, Иордания, Лесото, Непал, 
страны и территории тихоокеанских островов, Республика Молдова, Сьерра-
Леоне и Шри-Ланка. Замечания будут направлены со стороны ЮНФПА соот-
ветствующим странам. 

133. Исполнительный совет принял решение 2012/17 «Просьба Руанды о пред-
ставлении проекта документа об общей страновой программе к исполнитель-
ным советам ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и ВПП».  
 
 

 XIV. Прочие вопросы  
 
 

  Неофициальные консультации  
 

134. Были проведены следующие неофициальные консультации:  

 a) неофициальные консультации по опыту, вынесенному из ежегодных 
докладов, актуальных для разработки следующего стратегического плана 
ПРООН и механизма оценки результатов и для дорожной карты для выполне-
ния решения 2011/14 Исполнительного совета;  

 b) неофициальные консультации ЮНОПС по среднесрочному обзору 
стратегического плана на 2010–2013 годы;  

 c) совместные неофициальные консультации по ежегодному докладу 
ПРООН по оценке и по докладу ЮНФПА по оценке за двухгодичный период.  
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Часть третья 
Вторая очередная сессия 2012 года, 

 
 

состоявшаяся в Центральных учреждениях  
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке  
с 4 по 10 сентября 2012 года  
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 I. Организационные вопросы 
 
 

1. Председатель открыл вторую очередную сессию 2012 года и приветство-
вал все делегации. Секретарь Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС и исполняющий обязанности руководителя Сектора по делам Испол-
нительного совета и внешним сношениям ЮНФПА представили обзор пунктов 
повестки дня, относящихся к этапам заседаний, посвященным деятельности 
ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС, и этапу совместных заседаний. Исполнительный 
совет принял повестку дня и план работы сессии. Одна из делегаций заявила, 
что в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности пове-
стку дня Совета следует структурировать таким образом, чтобы неофициаль-
ные консультации, относящиеся к конкретным учреждениям, проходили в рам-
ках соответствующих этапов заседаний. 

2. В совместном заявлении, содержащем напоминание о сделанном ранее на 
ежегодной сессии 2012 года заявлении о работе исполнительных советов, не-
сколько делегаций обратили внимание на потенциал обеспечения эффективно-
сти затрат, который мог быть реализован, в частности, посредством улучшения 
планирования, организации и порядка ведения заседаний, включая эффектив-
ное установление очередности и графика проведения сессий и управление до-
кументооборотом. Делегации призвали ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС рассмот-
реть опыт использования практики «оптимизации бумажного документооборо-
та» Исполнительным советом ЮНИСЕФ и извлечь из него уроки в целях ми-
нимизации затрат, относящихся к документации, и поощрения экологически 
безопасных методов. 

3. Исполнительный совет утвердил доклад о работе ежегодной сессии 
2012 года (DP/2012/15); рассмотрел проект годового плана работы на 2013 год 
(с поправками); и принял предварительный план работы первой очередной сес-
сии 2013 года. Решения, принятые Исполнительным советом в 2012 году, вклю-
чены в документ DP/2013/2. 

 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 
 

 II. Заявление Администратора и финансовые, бюджетные 
и административные вопросы 
 
 

4. В своем вступительном обращении к Исполнительному совету (размеще-
но на веб-сайте Исполнительного совета) Администратор внесла на рассмот-
рение ежегодный обзор финансового положения за 2011 год (DP/2012/17 и 
Corr.1 и 2), подробно изложила информацию, относящуюся к ежегодному об-
зору финансового положения (DP/2012/17/Add.1) и разъяснению терминов, ис-
пользуемых в документах DP/2012/17 и DP/2012/17/Add.1. 

5. Говоря о растущих проблемах в области международного развития, Ад-
министратор посвятила свои замечания в основном итогам Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), состо-
явшейся в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года, работе по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года и процессу четырехгодичного всеобъем-
лющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях разви-
тия в рамках системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП). Кроме того, 
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она коснулась следующего стратегического плана ПРООН, комплексного бюд-
жета и процедур составления программ, а также транспарентности, подотчет-
ности и положения с финансированием. 

6. Администратор с удовлетворением информировала делегации о том, что 
ПРООН осуществляет прямую веб-трансляцию заседаний Исполнительного 
совета и проводит свой первый глобальный твиттер-марафон с участием более 
чем 24 страновых отделений и региональных центров. 

7. В отношении Конференции «Рио+20» она отметила, что, хотя встреча на 
высшем уровне получила неоднозначные отзывы со стороны правительств и 
гражданского общества, итоговый документ является всеобъемлющим и охва-
тывает все важные вопросы устойчивого развития. Хотя в нем недостает твер-
дых решений, он по сути полностью соответствует обеспечивающему тройную 
выгоду подходу к политике в области развития, основанному на концепции 
развития, ориентированного на интересы человека, который решительно под-
держивает ПРООН. 

8. Администратор подчеркнула важность решений Конференции «Рио+20» в 
следующих областях: a) инициатива «Устойчивая энергетика для всех»; b) мас-
штабная программа «Нулевой голод»; c) использование помимо показателя ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) более общих критериев прогресса для 
обоснования политики; d) более твердая приверженность подходам, обеспечи-
вающим тройную выгоду; e) постепенный отказ от субсидирования ископае-
мых видов топлива и поощрение использования экологически чистых видов 
топлива; f) расширение масштабов добровольных обязательств на Конферен-
ции «Рио+20»; и g) разработка повестки дня в области развития на период по-
сле 2015 года. 

9. В отношении повестки дня на период после 2015 года ПРООН сосредото-
чивает внимание, в частности, на своей роли сопредседателя вместе с Депар-
таментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ), возглавляющим Целевую группу Организации Объединен-
ных Наций по проблемам развития после 2015 года. Организация также взяла 
на себя и будет играть важную роль по организации и обеспечению сотрудни-
чества как на глобальном уровне, так и через систему координаторов-резиден-
тов, которая работает среди всех заинтересованных сторон в рамках процесса 
развития после 2015 года. 

10. Администратор отметила, что переговоры в рамках ЧВОП будут основы-
ваться на последующих мероприятиях после Конференции «Рио+20» и опреде-
лять направления деятельности системы Организации Объединенных Наций 
при рассмотрении повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
С учетом глобальных проблем в области развития она подчеркнула, что ЧВОП 
должен обеспечить Организацию Объединенных Наций мандатом на выполне-
ние ее роли, включая ее нормативную роль, организационный потенциал и 
универсальный характер. В идеальном случае ЧВОП будет способствовать ук-
реплению национальной ответственности на основе инициативы «Единство 
действий» и подчеркивать роль сотрудничества по линии Юг-Юг, его важность 
для создания потенциала, всеобъемлющего участия и разнообразия партнеров. 
Государства-члены могут активизировать ЧВОП, расширив возможности его 
применения во всей системе Организации Объединенных Наций. ПРООН тес-
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но сотрудничает с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития, которая готова помогать государствам-членам в процессе ЧВОП. 

11. В отношении стратегического плана ПРООН Администратор особо отме-
тила, что в работе ПРООН над ее механизмом оценки результатов произойдет 
значительный количественный скачок вследствие того, что она станет более 
непосредственной и стратегической. Уже осуществляются экспериментальные 
проекты для проверки идей. Комплексный план обеспечения ресурсами и ком-
плексный бюджет будут служить всеобъемлющим механизмом распределения 
ресурсов в поддержку нового плана. Первый комплексный бюджет будет пред-
ставлен Исполнительному совету на утверждение на второй очередной сессии 
2013 года. Она выразила надежду на то, что Совет достигнет консенсуса по 
процедурам составления программ на текущей сессии в отношении предпочти-
тельного варианта правомочности получения ресурсов из основных фондов 
(ПРОФ-1) и модели распределения ПРОФ-1. Это важно, поскольку Совету не-
обходимо сосредоточить внимание на других вопросах, относящихся к проце-
дурам составления программ, в ожидании утверждения им комплексного бюд-
жета на второй очередной сессии 2013 года. Стратегический план будет готов 
для предварительного рассмотрения членами Совета в начале 2013 года. 

12. Администратор особо отметила, что в 2011 году общие взносы в ПРООН, 
включая Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 
(ФКРООН), составили 5,1 млрд. долл. США, что на 3 процента меньше, чем в 
2010 году, с учетом перевода деятельности Фонда Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) в Структуру Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («ООН-женщины»). Общие расходы в 2011 году 
составили 5,57 млрд. долл. США — меньше, чем в 2010 году. Взносы в средст-
ва регулярного бюджета несколько возросли по сравнению с предыдущим го-
дом — на 1 процент, до 975 млн. долл. США, — после снижения в течение 
трех лет подряд, главным образом в результате благоприятных обменных кур-
сов. В прогнозах на 2012 год предполагалось дальнейшее снижение. Общий 
остаток неиспользованных средств по состоянию на конец 2011 года далее сни-
зился до 4,69 млрд. долл. США, что отражает уровень освоения положительно-
го сальдо бюджета, а чистая общая сумма неиспользованных средств составила 
333 млн. долл. США. Она подчеркнула, что весьма значительная часть ресур-
сов распределена по программам и подпадает под действие процедуры состав-
ления многолетних программ, и придала особое значение тому, что способ-
ность ПРООН выполнять свой мандат зависит от предсказуемых, многолетних 
основных ресурсов. 

13. Администратор отметила, что после подтверждения Исполнительным со-
ветом предания гласности отчетов о внутренней ревизии на ежегодной сессии 
2012 года ПРООН с июля 2012 года размещает на своем веб-сайте краткие ре-
зюме отчетов о ревизии. Полный текст отчетов будет размещаться с декабря 
2012 года. К концу 2013 года в соответствии с Международной инициативой в 
отношении транспарентности помощи в онлайновом режиме будут предостав-
ляться и более значительные объемы данных. ПРООН вышла вперед в деле по-
ощрения транспарентности в системе Организации Объединенных Наций и 
призывает другие организации присоединиться к ней. 
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14. Поблагодарив Администратора за ее исчерпывающие замечания, делега-
ции выразили согласие с тем, что итоги переговоров в рамках ЧВОП обеспечат 
важные руководящие принципы при подготовке следующего стратегического 
плана ПРООН и комплексного бюджета. Они также подчеркнули необходи-
мость определить параметры процедур составления программ, процессов и ор-
ганизационных мероприятий. Было отмечено, что основное внимание в рамках 
ЧВОП необходимо уделять укреплению роли Организации Объединенных На-
ций, в частности в отношении финансирования и оперативной деятельности. 
Высказывались также призывы в адрес ПРООН активизировать работу в рам-
ках сотрудничества по линии Юг-Юг и укрепить потенциал в системе коорди-
наторов-резидентов, с тем чтобы ПРООН могла обеспечить свою координи-
рующую роль. Ряд делегаций вновь заявили, что ликвидация нищеты является 
абсолютной целью сотрудничества в целях развития, в центре которого нахо-
дится связь между экономикой и нищетой, и должна получить четкое отраже-
ние в ЧВОП. 

15. Делегации далее выразили обеспокоенность в связи с уменьшением пред-
сказуемых, долгосрочных основных ресурсов, подчеркнув, что дальнейшее 
уменьшение может поставить под угрозу способность ПРООН выполнять свой 
мандат. Они отметили, что развивающиеся страны уже сильно пострадали от 
спада, вызванного кризисами, конфликтами и изменением климата. Делегации 
также настоятельно призвали ПРООН приложить все усилия для мобилизации 
дополнительных ресурсов. Ряд делегаций настоятельно призвал страны выпол-
нять свои обязательства по финансированию, особенно в отношении основных 
ресурсов. Делегации полностью поддержали расширение дальнейшего повсе-
местного присутствия ПРООН в странах осуществления программ и призвали 
к приложению усилий в этом направлении. 

16. Делегаты дали высокую оценку прогрессу, достигнутому ПРООН в облас-
ти транспарентности ревизий и отчетности по программам, подчеркнув, что в 
следующем стратегическом плане также должен быть предусмотрен надежный 
механизм подотчетности. Принципы управления, ориентированного на резуль-
таты, должны также определять распределение ресурсов, и все уровни управ-
ления программами должны подлежать независимой оценке. Делегации заяви-
ли, что они готовы тесно сотрудничать с ПРООН при окончательной доработке 
стратегического плана и комплексного бюджета. 

17. В ответ Администратор поблагодарила членов Исполнительного совета за 
доброжелательное отношение к работе ПРООН, выраженное во всех их заявле-
ниях. Она вновь подчеркнула важность 2012 года для организации, еще раз от-
метив ее жизненно важную работу по Конференции «Рио+20», повестке дня в 
области развития на период после 2015 года, ЧВОП и ее работу по новому 
стратегическому плану. Она подчеркнула, что ПРООН готова оправдать ожида-
ния членов Совета, но может это сделать только при их полной поддержке, 
особенно при разработке актуального и действенного стратегического плана, 
опирающегося на прочный механизм подотчетности. Она вновь поблагодарила 
членов Совета за их активное участие в уточнении стратегического плана и за-
верила их в том, что организация полностью привержена делу создания меха-
низма контроля и отчетности, который позволит ей действенно представлять 
Совету доклады при осуществлении плана. Она вновь подчеркнула важность 
достижения консенсуса по процедурам составления программ, который будет 
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также способствовать параллельным обсуждениям по следующему стратегиче-
скому плану и комплексному бюджету. 

18. В отношении финансирования она отметила, что ряд делегаций говорили 
о его снижении на 7 процентов по сравнению с 2010 годом. Однако Админист-
ратор подчеркнула, что эта цифра — 7 процентов — отражает включение 
ЮНИФЕМ в качестве связанной с ПРООН программы в общее финансирова-
ние, что практиковалось в прошлом. С учетом того, что ЮНИФЕМ вошел в 
Структуру «ООН-женщины», фактическое снижение, по ее словам, составило 
3 процента. 

19. Переходя к вопросу о соотношении между неосновными и основными ре-
сурсами, Администратор подчеркнула, что ее основная цель заключается в том, 
чтобы качество основных ресурсов было достаточным для обеспечения 
ПРООН критической массы, чтобы она могла выполнять свой мандат и играть 
стратегическую роль, поддерживая полноценное повсеместное присутствие в 
странах осуществления программ. В этом отношении Администратор обратила 
внимание на важность ее повсеместного присутствия для инициатив в рамках 
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Обратив 
внимание на важность неосновных ресурсов, которые ПРООН высоко оценива-
ет, Администратор подтвердила, что организация принимает все необходимые 
меры для обеспечения выполнения требований к резерву, установленных Ис-
полнительным советом. Она отметила, что ПРООН продолжает анализ струк-
туры своих затрат с целью повышения эффективности и стремится мобилизо-
вать дополнительные ресурсы, с тем чтобы обеспечить возможность выполнять 
свой мандат. В этом отношении она подчеркнула, что основные ресурсы пред-
назначаются для деятельности по программам, а не для выполнения управлен-
ческих или административных функций. 

20. Администратор вновь поблагодарила членов Исполнительного совета за 
их участие, замечания и отклики и заявила, что ПРООН будет в полной мере 
взаимодействовать с ними в рамках процесса ЧВОП и процессов после 
2015 года. 

21. Исполнительный совет принял решение 2012/21 о ежегодном обзоре фи-
нансового положения за 2011 год. 

 
 

 III. Страновые программы и связанные с ними вопросы 
 
 

22. Заместитель Администратора ПРООН представила следующие 12 проек-
тов страновых программ: Демократическая Республика Конго, Камерун, Либе-
рия, Экваториальная Гвинея и Южная Африка в Африканском регионе; Мьянма 
и Непал в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Ливия, Объединенные Арабские 
Эмираты и Судан в регионе арабских государств; а также Гаити и Никарагуа в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. 

23. Она также внесла на рассмотрение проект документа по общей страновой 
программе для Пакистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проект доку-
мента по субрегиональной программе для тихоокеанских островных стран и 
территорий. Она также представила просьбу Эритреи представить, в виде ис-
ключения, на первой очередной сессии 2013 года проекты документов по стра-
новым программам ПРООН и ЮНФПА для Эритреи. В свою очередь, регио-
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нальные директоры ПРООН для Африки, арабских государств, Азии и Тихого 
океана, а также Латинской Америки и Карибского бассейна подробнее остано-
вились на программах с точки зрения своих регионов. 

24. Делегации поблагодарили ПРООН за текущее сотрудничество, решимость 
и поддержку соответствующих стран. Они дали высокую оценку организации 
за масштаб страновых программ и поставленные в них далеко идущие цели, 
отметив, что они разработаны в тесном сотрудничестве с правительственными 
и другими партнерами в целях развития и соответствуют национальным при-
оритетам и планам. Говоря об областях, в которых необходимы улучшения, они 
призвали ПРООН сосредоточить внимание на: a) укреплении возможностей 
проведения странового анализа и оценки; b) обеспечении систематического 
странового анализа и оценки страновых программ в качестве стандартного 
компонента программного цикла; b) создании более прочных систем монито-
ринга, оценки и отчетности; c) разработке более точных и удобных механизмов 
оценки результатов и ресурсов с адресными отчетами о результатах; d) обеспе-
чении более критического анализа накопленного опыта для обоснования 
управленческих решений и разработки будущих программ; и e) достижении 
более тесного взаимодействия с партнерами на страновом уровне. Конкретные 
замечания, высказанные рядом делегаций по некоторым проектам документов 
по страновым программам, будут переданы соответствующим странам. 

25. Исполнительный совет принял к сведению следующие 12 проектов доку-
ментов по страновым программам и замечания по ним: Демократическая Рес-
публика Конго, Камерун, Либерия, Экваториальная Гвинея, Южная Африка, 
Мьянма, Непал, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Судан, Гаити и Ни-
карагуа. Совет также принял к сведению проект документа по общей страно-
вой программе для Пакистана и проект документа по субрегиональной про-
грамме для тихоокеанских островных стран и территорий. 

26. Совет принял решение 2012/22 о рассмотрении и утверждении, в виде ис-
ключения, на первой очередной сессии 2013 года проектов документов по 
страновым программам ПРООН и ЮНФПА для Эритреи. 

27. В соответствии с решением 2006/36 Исполнительным советом на основе 
процедуры отсутствия возражений без представления и обсуждения были ут-
верждены следующие 13 страновых программ, которые были обсуждены на 
ежегодной сессии 2012 года: Гвинея, Лесото, Маврикий и Сьерра-Леоне в Аф-
риканском регионе; Индия, Малайзия и Шри-Ланка в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; Джибути и Иордания в регионе арабских государств; Республика 
Молдова в регионе Восточной Европы и Содружества Независимых Госу-
дарств; а также Белиз, Боливия (Многонациональное Государство) и Коста-
Рика в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. 

28. Исполнительный совет также утвердил продление на шесть месяцев стра-
новой программы для Египта, а также второе продление на один год страновой 
программы и операций ПРООН в Сирийской Арабской Республике для под-
держки гуманитарной помощи, средств к существованию и координационной 
деятельности. 
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 IV. Оценка 
 
 

29. Директор Управления по вопросам оценки ПРООН внес на рассмотрение 
годовой доклад об оценке (DP/2012/20). Заместитель Администратора ПРООН 
представила обзор работы организации с целью укрепления ее культуры оцен-
ки и осмысления опыта, а также точку зрения руководства ПРООН по вопро-
сам, поставленным в годовом докладе об оценке. 

30. Советник по оценке и руководитель проектов Управления по вопросам 
оценки ПРООН внес на рассмотрение оценку вклада ПРООН в укрепление из-
бирательных систем и процессов (DP/2012/21), а Директор Бюро по политике в 
области развития ПРООН представил реакцию руководства на этот доклад 
(DP/2012/22). Советник по оценке и руководитель проектов Управления по во-
просам оценки ПРООН внес на рассмотрение оценку партнерства ПРООН с 
глобальными и благотворительными фондами (DP/2012/23), а Директор Бюро 
по политике в области развития ПРООН представил ответы руководства на 
этот доклад (DP/2012/24). Директор Бюро внешних сношений и пропаганды 
представил дополнительные замечания к ответам руководства на оценку парт-
нерства ПРООН с глобальными фондами и благотворительными организация-
ми. 

31. Делегации дали высокую оценку деятельности ПРООН и Управления по 
вопросам оценки в области повышения качества функции оценки и укрепления 
культуры оценки среди руководства и персонала с помощью полезных методи-
ческих руководств, создания потенциала как на национальном, так и на гло-
бальном уровне и разработки онлайнового инструмента оценки. Особая благо-
дарность была выражена ПРООН в связи с ее работой по созданию потенциала 
оценки на национальном уровне. Делегации подчеркнули, что оценки высокого 
качества являются одним из ключевых компонентов программных циклов, не-
обходимых для обоснования и разработки политики, обеспечения эффективно-
го, действенного управления, ориентированного на результаты, оценки воздей-
ствия результатов, приобретения опыта и поощрения и мотивирования персо-
нала. 

32. Делегации были удовлетворены увеличением числа оценок, проведенных 
в 2011 году, и сочли обнадеживающим тот факт, что оценки странового уровня 
учитываются в документах по страновым программам. Они также приняли во 
внимание вывод по итогам оценки — в отношении 15 оценок результатов раз-
вития — о том, что ПРООН несомненно вносит вклад в процесс развития на 
национальном уровне и в целом рассматривается как ценный партнер. Они 
призвали ПРООН обеспечить более глубокий анализ основных причин и тен-
денций проблем развития в будущих годовых докладах и включить в функцию 
оценки правозащитный подход. Они отметили, что ждут будущих оценок, при 
проведении которых будут использоваться новые инструменты оценки, созда-
ваемые организацией. 

33. Ряд делегаций с обеспокоенностью отметили, что в годовом докладе вы-
явлен ряд недостатков. Они указали, в частности, на вывод о том, что почти 
треть децентрализованных оценок сочтены достаточно неудовлетворительны-
ми или неудовлетворительными, и на вывод о том, что ПРООН необходимо 
больше делать на страновом уровне для создания потенциала, повышения эф-
фективности и обеспечения устойчивости результатов развития. В отношении 
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устойчивости, признав, что ограниченные потенциал и ресурсы правительства 
могут зачастую затруднять обеспечение устойчивости результатов развития, 
они подчеркнули, что организация является в конечном счете ответственной за 
обеспечение достижимости результатов с самого начала. С учетом этого 
ПРООН было настоятельно рекомендовано укрепить свои партнерские отно-
шения в качестве первого шага к обеспечению устойчивости, особенно с пра-
вительствами, и усилить увязку с национальными приоритетами развития. 

34. Делегации высказали просьбу, чтобы ПРООН создала механизм, преду-
сматривающий четкие действия по устранению этих недостатков и сроки их 
осуществления. Они также запросили информацию о том, что ПРООН делает 
для оценки своего собственного потенциала по удовлетворению потребностей 
в оценке, укреплению межучрежденческого сотрудничества и разработке стра-
тегического плана с четкими целями и результатами. Они также пожелали уз-
нать, как ПРООН оценивает меры реагирования, принимаемые руководством, 
подчеркнув, что ответы руководства в связи с децентрализованными оценками 
крайне важны. В этом отношении была запрошена дополнительная информа-
ция о функции и роли национальных контрольных групп. 

35. Одна из делегаций выразила сожаление по поводу отсутствия информа-
ции о совместных оценках. Проявив заинтересованность в тематических оцен-
ках, она просила предоставить дополнительные сведения об оценке мандата 
организации по сокращению масштабов нищеты. Еще одна делегация призвала 
ПРООН использовать при составлении программ на страновом уровне меха-
низмы для компенсации потенциальных сбоев и недостаточности потенциала с 
четко определенными ролями и обязанностями всех партнеров. 

36. В отношении оценки избирательных систем и процессов делегации были 
удовлетворены докладом. С учетом жизненно важной работы организации в 
этой области и широкого признания достигнутых ею положительных результа-
тов, делегации призвали ПРООН укрепить свои возможности в области под-
держки в проведении выборов и в дальнейшем включить их в свой следующий 
стратегический план и комплексный бюджет. Они были удовлетворены тем, 
что в ответах руководства предусматривается разработка стратегического пла-
на с целью решения проблем, выявленных при оценке. 

37. Делегации выразили обеспокоенность по поводу сделанных в докладе 
выводов о том, что организация не в полной мере использовала свой обширный 
потенциал знаний и поддержки в проведении выборов. Они отметили, в этом 
отношении, вывод о том, что ПРООН недостаточно концентрируется на подхо-
де, основанном на избирательном цикле, и иногда применяет дорогостоящие и 
не всегда соответствующие обстановке меры вмешательства. Они отметили, 
что ПРООН необходимо лучше использовать выводы оценок для извлечения 
опыта, с тем чтобы разрабатывать способы обеспечения устойчивости своей 
работы по созданию потенциала. В этом отношении они настоятельно призва-
ли ПРООН уделять больше внимания более широкому механизму управления в 
той или иной стране для поддержки демократизации, особенно долгосрочного 
потенциала институтов управления. Они настоятельно призвали ПРООН тесно 
сотрудничать с национальными органами власти в целях создания надлежащей 
системы мониторинга и оценки с установленными на национальном уровне 
контрольными показателями в рамках своих стратегий поддержки в проведе-
нии выборов. 
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38. К ПРООН был обращен призыв осуществлять свою деятельность на стра-
новом уровне, включая оценки, только под руководством и с согласия нацио-
нальных правительств, как предусмотрено при проведении трехгодичного все-
объемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях 
развития в рамках системы Организации Объединенных Наций (ТВОП). В этом 
отношении был подчеркнут примат многосторонности. Было также отмечено, 
что оценки позволят организации и ее партнерам определить, выполняет ли 
ПРООН свой мандат, что будет еще более затруднено в результате текущего со-
кращения основных ресурсов. 

39. В отношении оценки глобальных фондов и благотворительных организа-
ций делегации с удовлетворением отметили укрепление партнерских отноше-
ний ПРООН в этом секторе. С учетом проблем, отмеченных в выводах оценки, 
они настоятельно призвали ПРООН в партнерстве с глобальными фондами ук-
реплять свою работу по созданию потенциала на национальном уровне и более 
тесно взаимодействовать с партнерами из гражданского общества в выполне-
нии программ. Они запросили дополнительную информацию о том, что 
ПРООН делает для укрепления этих партнерств в рамках следующего страте-
гического плана. 

40. Одна из делегаций, говоря о работе ПРООН по оценке совместно с Гло-
бальным экологическим фондом (ГЭФ), запросила разъяснения по трем пунк-
там, отмеченным в ответах руководства на годовой доклад об оценке: a) приня-
тие инновационных услуг; b) снижение комиссии за услуги; и c) снижение за-
висимости от ГЭФ, особенно в плане прямого доступа. В отношении Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией делегация под-
черкнула, что роль ПРООН как основного получателя должна быть временной 
и ограниченной по срокам с четкой ролью по созданию потенциала, включая 
планы завершения операций и создания потенциала в целях поддержки более 
значительной и долгосрочной национальной ответственности. 

41. Делегации представили дополнительные замечания по годовому докладу 
об оценке. Они призвали ПРООН укрепить свой потенциал и функцию оценки, 
особенно в отношении децентрализованных оценок, в целях создания нацио-
нального потенциала оценки. Они отметили, что ПРООН необходимо сделать 
больше для учета выводов, сделанных в ходе оценки, и извлеченных уроков 
при составлении программ и в тематических областях знаний. Они также счи-
тали оценки полезным инструментом для укрепления доверия со стороны 
партнеров и заинтересованных сторон. Поэтому Управление по вопросам 
оценки должно в достаточной степени финансироваться и комплектоваться 
персоналом. Ряд делегаций запросили дополнительную информацию, в частно-
сти, о потенциале оценки Добровольцев Организации Объединенных Наций. 
Они также запросили разъяснения по поводу того, как ПРООН намеревается 
обеспечивать выполнение требований в отношении оценки применительно к 
страновым программам. 

42. В ответ Директор Управления по вопросам оценки ПРООН отметил в от-
ношении вопроса о контроле качества, что ПРООН находится в процессе соз-
дания группы экспертов для коллегиальной оценки и критического анализа ее 
работы, способствуя тем самым обеспечению долгосрочного надзора за оцен-
ками, проводимыми в Управлении по вопросам оценки. Он отметил, что вывод 
о низком качестве децентрализованных оценок в целом соответствует выводам, 
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сделанным в предшествующих годовых докладах об оценке. В годовом докладе 
за 2011 год впервые на экспериментальной основе использовалась система 
ранжирования, позволяющая получить более выверенный комплекс выводов о 
качестве децентрализованных оценок. Управление по вопросам оценки про-
должит использовать эту систему ранжирования в будущем и будет отслежи-
вать ежегодные изменения эффективности работы страновых отделений. Гово-
ря о просьбе Исполнительного совета в отношении более глубокого анализа в 
годовых докладах передового опыта осуществления программ, он указал, что 
Управление по вопросам оценки выполнит эту просьбу и представит в годовом 
докладе за 2012 год более детальный анализ. Директор также отметил, что в 
2013 году Управление по вопросам оценки намеревается создать региональные 
консультативные группы с участием экспертов по вопросам оценки и учрежде-
ний, которые можно будет привлекать в помощь Управлению по вопросам 
оценки, а также бюро и страновым отделениям ПРООН при проведении буду-
щих оценок на региональном и местном уровнях. Он отметил, что в то время, 
как совместные оценки проводятся на уровне штаб-квартиры, они не столь 
часты на страновом уровне, хотя организация стремится по возможности уве-
личить число совместных оценок. Он обратил внимание на то, что ПРООН 
действительно считает своим долгом максимально расширить использование 
национального потенциала при проведении оценок и в то же время стремится 
обеспечить высочайшую степень объективности, чему иногда может угрожать 
использование национального потенциала. ПРООН также прилагает все усилия 
для извлечения опыта из различных проведенных оценок. 

43. Заместитель Администратора, представляя точку зрения руководства 
ПРООН, сначала остановилась на вопросе устойчивости результатов развития, 
указав, что ПРООН подходила к этому вопросу с разных сторон с учетом уров-
ня его сложности. В этом отношении она подчеркнула важность создания и 
поддержания партнерских отношений и концентрации значительных усилий на 
создании потенциала. Она подошла к рассмотрению вопроса о децентрализо-
ванных оценках с двух различных точек зрения: a) создания национального по-
тенциала для проведения оценок, после чего оценки будут проводиться и 
управляться сторонними по отношению к ПРООН организациями; и b) ведения 
достоверного и обширного списка специалистов по экспертной оценке, непо-
средственно контролируемого ПРООН. Что касается последнего, ПРООН ук-
репляет свой список консультантов по вопросам экспертной оценки на регио-
нальном уровне. Заместитель Администратора согласилась с тем, что ПРООН 
работает над обеспечением включения в оценки правозащитного подхода, и 
особо отметила это. Она заверила делегации в том, что ПРООН считает своим 
долгом обеспечить, чтобы все ее страновые отделения включали в свои стра-
новые программы планы децентрализованных оценок и соответствующие 
бюджеты. 

44. Исполнительный совет принял решение 2012/23 о: a) годовом докладе об 
оценке и реакции руководства; b) оценке вклада ПРООН в укрепление избира-
тельных систем и процессов и реакции руководства; и c) оценке партнерства 
ПРООН с глобальными фондами и благотворительными организациями и ре-
акции руководства. 
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 V. Процедуры составления программ 
 
 

45. Заместитель Администратора ПРООН внесла на рассмотрение доклад о 
процедурах составления программ на 2014–2017 годы (DP/2012/25 и Corr.1), а 
заместитель помощника Администратора и главный сотрудник по финансовым 
вопросам Бюро по вопросам управления ПРООН более подробно представил 
предлагаемые варианты. 

46. Делегации дали высокую оценку работе, проделанной ПРООН за послед-
ние два года с целью изменения процедур составления программ с учетом опа-
сений и потребностей членов Исполнительного совета, особенно в отношении 
вариантов правомочности получения ресурсов из основных фондов (ПРОФ-1) 
и моделей распределения ПРОФ-1. Несколько делегаций высказали обеспоко-
енность по поводу воздействия предложения ПРООН на уровни ресурсов 
ПРООФ-1 для стран с низким уровнем доходов и наименее развитых стран 
(НРС), а ряд других делегаций поддержали предложение ПРООН, заявив, что 
оно благоприятно для НРС, стран с низким уровнем доходов и малых остров-
ных развивающихся государств (МОРАГ), отвечая при этом потребностям 
стран со средним уровнем доходов. 

47. Делегации в целом подчеркнули, что предложения ПРООН не должны от-
рицательно сказываться на НРС и странах с низким уровнем доходов. Отметив 
предложение ПРООН в отношении ее глобального стратегического присутст-
вия, делегации запросили дополнительную информацию о его воздействии на 
страны со средним уровнем доходов. Члены Исполнительного совета признали 
необходимость достижения на сессии консенсуса по предложению ПРООН в 
отношении процедур составления программ, заявив, что в противном случае 
будет трудно окончательно доработать и утвердить следующий стратегический 
план и комплексный бюджет ко второй очередной сессии 2013 года. 

48. Члены Исполнительного совета ожидали дальнейших консультаций по 
другим элементам механизма процедур составления программ, чтобы вклю-
чить региональные, глобальные и четко определенные программные статьи, с 
тем чтобы представить проект предложения на рассмотрение Совета на первой 
очередной сессии 2013 года. 

49. В ответ заместитель Администратора ПРООН отметила, что 350 000 долл. 
США, выделяемые для стран со средним уровнем доходов с валовым нацио-
нальным доходом (ВНД) на душу населения ниже порогового показателя 6660 
долл. США, являются минимумом, но не составляют полную сумму, которую 
они получат. Она подчеркнула, что большинство стран со средним уровнем до-
ходов получат более значительные суммы из ресурсов ПРОФ-1, особенно 
страны со средним уровнем доходов с более низким ВНД на душу населения 
и/или с большей численностью населения. Кроме того, она обратила внимание 
на то, что предложения ПРООН дополнены с учетом основных опасений, на 
которые обращалось внимание на предыдущих сессиях Исполнительного сове-
та, в отношении уязвимости тех стран, которые в период 2014–2017 годов пе-
реходят из категории стран с низким уровнем доходов в категорию стран со 
средним уровнем доходов. Она отметила, что страны со средним уровнем до-
ходов с ВНД на душу населения выше порогового показателя 6660 долл. США 
получат только минимальную сумму в размере 150 000 долл. США. В заключе-
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ние она заявила, что достигнутый ПРООН под руководством Совета баланс 
обеспечивает, что при распределении ресурсов ПРОФ-1 большее внимание бу-
дет уделяться странам с низким уровнем доходов и НРС, включая МОРАГ, и в 
то же время будет обеспечиваться усиление поддержки стран со средним уров-
нем доходов в результате сохранения программного присутствия организации. 

50. Заместитель помощника Администратора и главный сотрудник по финан-
совым вопросам Бюро по вопросам управления ПРООН подчеркнул, что стра-
ны, которые переходят из категории стран с низким уровнем доходов в катего-
рию стран со средним уровнем доходов, хотя, возможно, и получат меньше де-
нежных средств в результате этого перехода, в конечном счете получат сумму, 
равную той, которую они получили бы в случае сохранения своего статуса 
стран с низким уровнем доходов, благодаря описанному в докладе параметру 
предсказуемости. 

51. Исполнительный совет принял решение 2012/28 о процедурах составле-
ния программ на период 2014–2017 годов. 

 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

 VI. Заявление Директора-исполнителя и оценка 
 
 

52. В своем заявлении (доступно по адресу http://www.unfpa.org/public/home/ 
exbrd/pid/11625) Директор-исполнитель напомнил, что в своем первом обраще-
нии к Исполнительному совету в качестве Директора-исполнителя ЮНФПА в 
феврале 2011 года он объявил, что основополагающими принципами его руко-
водства будут транспарентность и подотчетность. Он заявил, что и через два-
дцать месяцев эта задача остается неизменной. Он ознакомил Совет с послед-
ними данными об основных вопросах и событиях со времени ежегодной сес-
сии 2012 года, в том числе о страновых программах и сосредоточенности Фон-
да на деятельности на местах; оценке; гуманитарной стратегии ЮНФПА; про-
движении в направлении нового стратегического плана и комплексного бюдже-
та; безусловном аудиторском заключении; финансировании ЮНФПА; Лондон-
ской встрече на высшем уровне по вопросам планирования семьи; повестке 
дня в области развития на период после 2015 года; и обзоре последующей дея-
тельности в связи с МКНР2 в период после 2014 года. Обращая внимание на 
вопросы оценки, он подчеркнул важность тщательной оценки общей действен-
ности операций ЮНФПА и результатов выполнения программ. Он подробнее 
остановился на выводах и рекомендациях, содержащихся в докладах об оценке, 
представленных Совету, и представил свои соображения о дальнейших дейст-
виях. Он высоко оценил важные рекомендации членов Совета и заверил их, что 
ЮНФПА продолжит тесно взаимодействовать с ними в процессе пересмотра 
политики ЮНФПА в отношении оценки. Он подчеркнул, что под его руково-
дством оценка будет представлять собой более систематическую и стратегиче-
скую деятельность и что качество, беспристрастность и независимость этой 
функции будет обеспечиваться наряду с ее вкладом в подотчетность. Кроме то-
го, настройка функции оценки будет определяться нормами и стандартами 
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам оценки. Директор-

__________________ 

 2 МКНР — Международная конференция по народонаселению и развитию (1994 год). 
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исполнитель заявил, что он будет отстаивать проведение оценки в ЮНФПА. 
Он представил нового Директора Отдела информации и внешних сношений 
ЮНФПА. 

53. Делегации высоко оценили глубокое заявление Директора-исполнителя и 
одобрили его руководящую работу, прозрачность деятельности и решимость 
установить для подотчетности наивысший приоритет в ЮНФПА. Была дана 
высокая оценка открытости Директора-исполнителя в ведении диалога с госу-
дарствами-членами. Несколько делегаций подчеркнули свое доверие к про-
грамме реформ Директора-исполнителя, которая уже дала результаты, включая 
«чистое» аудиторское заключение. Делегации высоко оценили работу персона-
ла ЮНФПА, которая часто ведется в сложных условиях. 

54. Несколько делегаций отметили успех Лондонской встречи на высшем 
уровне по вопросам планирования семьи и вклад ЮНФПА, в том числе в таких 
областях, как снижение материнской смертности, устранение препятствий на 
пути планирования семьи, поощрение репродуктивного здоровья и прав и под-
держка стран в достижении целей 4 и 5 ЦРТ. Была признана растущая роль 
ЮНФПА в повестке дня в области охраны здоровья мирового населения, и к 
ЮНФПА был обращен настоятельный призыв укрепить глобальную политику 
и консолидировать поддержку вокруг планирования семьи и развития. 

55. Делегации дали высокую оценку проводимой работе с целью обеспечения 
успешного и содержательного обзора последующей деятельности в связи с 
МКНР в период после 2014 года. Делегация Индонезии сообщила Исполни-
тельному совету, что Всемирный форум молодежи в рамках последующей дея-
тельности в связи с МКНР в период после 2014 года состоится в Бали, Индоне-
зия, 4–6 декабря 2012 года. Были одобрены новые инициативы ЮНФПА в от-
ношении молодежи и подростков, включая экспериментальную деятельность в 
Бразилии с целью предотвращения подростковой беременности. ЮНФПА было 
настоятельно рекомендовано продолжать вкладывать средства в молодежь — в 
ее здоровье и образование и в предоставление ей возможностей для получения 
достойной работы. Было отмечено, что такие вложения должны быть направ-
лены на расширение прав и возможностей молодежи в целях поддержки устой-
чивого развития. 

56. Ряд делегаций сосредоточили внимание на возможностях, предоставляе-
мых четырехгодичным всеобъемлющим обзором политики в области оператив-
ной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций (ЧВОП) и повесткой дня в области развития на период после 
2015 года. Было отмечено, что повестка дня в области развития на период по-
сле 2015 года должна быть сформулирована таким образом, чтобы действенно 
применять опыт, накопленный в процессе осуществления текущих ЦРТ, с ис-
пользованием новых видов партнерств и участия заинтересованных сторон, 
появившихся за последнее десятилетие. ЮНФПА было предложено продол-
жать уделять внимание вопросу старения, который становится все более важ-
ным как для развитых, так и для развивающихся стран. Было заявлено, что де-
мография, ВИЧ и СПИД и репродуктивное здоровье должны и далее оставать-
ся главными вопросами в повестке дня в области развития, в том числе в ре-
зультате активизации мер вмешательства с целью снижения детской и материн-
ской смертности. 
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57. Делегации приветствовали двухгодичный доклад об оценке 
(DP/FPA/2012/8); независимый обзор политики ЮНФПА в области оценки 
(DP/FPA/2012/17) Управлением служб внутреннего надзора (УСВН); соответ-
ствующую реакцию руководства; а также двухгодичный план оценки. Делега-
ции подчеркнули важность четкого и хорошо управляемого процесса оценки 
для действенности и эффективности ЮНФПА. Они отметили необходимость в 
независимости функции оценки, включая предложение некоторых делегаций, 
чтобы Сектор оценки подчинялся непосредственно Директору-исполнителю 
(как обстоит дело в других организациях). Делегации подчеркнули важность 
координации и необходимость ясности в отношении ролей и обязанностей в 
связи с оценкой. Была подчеркнута необходимость четко проводить различие 
между ревизией и оценкой. Делегации подчеркнули, что пересмотренная поли-
тика в области оценки должна быть направлена на устранение выявленных не-
достатков, особенно в отношении независимости функции оценки и надлежа-
щей организационной структуры. ЮНФПА было рекомендовано начать про-
цесс составления плана для обоснования разработки и осуществления пере-
смотренной политики в области оценки. 

58. Делегации особо отметили необходимость того, чтобы Исполнительный 
совет обеспечил достаточные основные ресурсы и потенциал, с тем чтобы 
функция оценки ЮНФПА выполняла свои обязанности. Некоторые делегации 
упомянули, что следует предусмотреть отдельную статью бюджета для оценки. 
Совет признал большие достижения ЮНФПА со времени утверждения поли-
тики в области оценки в 2009 году, в том числе увеличение охвата оценки стра-
новых программ, который в 2011 году составил 100 процентов. Были высказа-
ны рекомендации о повышении качества оценок, в том числе посредством соз-
дания потенциала, укрепления мониторинга, ориентированного на результаты, 
и создания пускового механизма, который предотвратит общесистемный отказ. 
Была высказана обеспокоенность по поводу разработки показателей и форму-
лирования результатов, а также ненадлежащих сроков, планирования и ресур-
сов для оценки. Была подчеркнута важность руководящих принципов по оцен-
ке и подготовки персонала. 

59. Делегации подчеркнули важность достоверных и надежных данных и 
анализа результатов осуществления программ и отметили, что разработка гра-
фиков среднесрочных обзоров и оценок программ должна способствовать оп-
тимальному использованию результатов для составления программ. Они под-
черкнули, что функция оценки является одним из центральных элементов осу-
ществления управления и надзора и обеспечения основной подотчетности. Они 
также отметили, что оценка лежит в основе коллективного осмысления опыта в 
отношении деятельности в целях развития. 

60. Делегации рекомендовали обеспечить прочную связь между функцией 
оценки и стратегическими приоритетами ЮНФПА. Они подчеркнули необхо-
димость формирования общепонятной концепции оценки в ЮНФПА, основан-
ной на мандате и стратегических приоритетах Фонда, и разъяснения целей 
централизованных и децентрализованных оценок. Была подчеркнута важность 
включения правозащитных подходов и гендерного равенства в функцию оцен-
ки с использованием рекомендаций Группы Организации Объединенных Наций 
по вопросам оценки. Было предложено, чтобы план тематических оценок и ре-
зультаты тематических и крупномасштабных оценок обсуждались на сессиях 
Исполнительного совета, а оценка охраны здоровья матери была включена в 
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повестку дня первой очередной сессии 2013 года. Было рекомендовано, чтобы 
двухгодичный доклад об оценке представлялся Совету на ежегодной основе. 
Кроме того, было предложено проводить больше совместных оценок с другими 
фондами и программами Организации Объединенных Наций. 

61. Делегации с удовлетворением отметили, что Директор-исполнитель пла-
нирует играть роль борца за проведение оценки в ЮНФПА. Они запросили 
информацию о сроках пересмотра политики в области оценки. Они признали, 
что для реформы потребуется время, и отметили, что Директор-исполнитель 
уже предпринял некоторые шаги для учета рекомендаций обзора УСВН. Деле-
гации признали существующие проблемы, предложили ЮНФПА поддержку в 
решении этих проблем и ожидали представления пересмотренной политики 
ЮНФПА в области оценки. 

62. Директор-исполнитель поблагодарил членов Исполнительного совета за 
их поддержку и ценные замечания. Он подтвердил свое личное обязательство в 
качестве борца за проведение оценки в ЮНФПА устранять проблемы в облас-
ти оценки и существенные недостатки в текущей политике в области оценки. 
Он обязался поделиться дорожной картой продвижения к пересмотренной по-
литике ЮНФПА в области оценки и заверил членов Совета в том, что ЮНФПА 
продолжит свое взаимодействие с Советом, в том числе посредством неофици-
альных консультаций. Он выразил признательность за конкретные замечания 
делегаций, относящиеся к укреплению слаженности и координации действий 
между подразделениями ЮНФПА, и отметил, что ЮНФПА будет сотрудничать 
с членами Совета в целях повышения качества оценки. Он согласился с необ-
ходимостью укрепления разработки и мониторинга программ, ориентирован-
ных на результаты, и возможности оценки страновых программ. Он принял к 
сведению рекомендацию о выделении достаточных ресурсов для функции 
оценки. Директор-исполнитель ответил на ряд конкретных вопросов, в том 
числе отметил, что ЮНФПА проводит несколько совместных оценок с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций или участвует в 
них. Он поблагодарил делегации за их постоянные рекомендации и готовность 
сотрудничать с ЮНФПА. В заключение он высоко оценил вклад Директора Ре-
гионального отделения ЮНФПА для арабских государств, который выйдет в 
отставку в конце 2012 года. 

63. Исполнительный совет принял решение 2012/26 об оценке ЮНФПА. 

64. После принятия решения 2012/26 заместитель Председателя от африкан-
ских государств, выступая от имени африканских стран-членов Исполнитель-
ного совета, особо отметил, что, хотя Африканская группа присоединилась к 
консенсусу по решению 2012/26 об оценке ЮНФПА, она хочет официально 
заявить, что в части пункта 16 решения 2012/26 выделение ресурсов для оцен-
ки не должно отрицательно сказываться на ресурсах, выделяемых на деятель-
ность по программам. 
 

  Обзор последующей деятельности в связи с МКНР в период после 2014 года 
 

65. Директор-исполнитель ЮНФПА информировал Исполнительный совет о 
статусе обзора последующей деятельности в связи с МКНР в период после 
2014 года, подчеркнув, что важно восстановить глобальное партнерство и кон-
сенсус в целях содействия осуществлению перспективной повестки дня МКНР 
в период после 2014 года. Он особо отметил важность увязки обзора после-
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дующей деятельности в связи с МКНР в период после 2014 года с повесткой 
дня в области развития на период после 2015 года и отметил ряд глобальных и 
региональных консультаций, проведенных за последний год с участием прави-
тельств, гражданского общества, в том числе молодежи, и системы Организа-
ции Объединенных Наций. Он подчеркнул, что региональные процессы пред-
ставляют один из крайне важных компонентов обзора, включая региональные 
доклады, которые будут подготовлены для региональных конференций в 
2013 году. Кроме того, на страновом уровне страновые отделения ЮНФПА 
тесно сотрудничали с правительствами с целью вовлечения гражданского об-
щества и других заинтересованных сторон в процесс обзора в 2012 году с упо-
ром на глобальное обследование осуществления последующей деятельности в 
связи с МКНР. 

66. Директор-исполнитель заявил, что одним из ключевых направлений взаи-
модействия с правительствами является включение представителей неправи-
тельственных организаций и молодежи в национальные делегации на регио-
нальных конференциях по народонаселению в 2013 году и глобальных встре-
чах в 2014 году. Он отметил, что правительство Индонезии проведет Всемир-
ный форум молодежи в Бали, Индонезия, 4–6 декабря 2012 года. Планируются 
другие глобальные тематические конференции, в том числе по правам человека 
в партнерстве с правительством Нидерландов. Директор-исполнитель обратил-
ся ко всем правительствам, взявшим на себя обязательства, с призывом уско-
рить выплаты и настоятельно призвал государства-члены восполнить текущий 
дефицит в размере 15 млн. долл. США в финансировании обзора последующей 
деятельности в связи с МКНР в период после 2014 года. 

67. Члены Исполнительного совета высоко оценили предоставленную ин-
формацию, а также всеобъемлющий процесс, проявляющийся в вовлечении 
всех заинтересованных сторон в обзор последующей деятельности в рамках 
МКНР в период после 2014 года. 
 
 

 VII. Страновые программы и связанные с ними вопросы 
 
 

68. Заместитель Директора-исполнителя ЮНФПА (по программам) предста-
вил обзор следующих восьми проектов документов по страновым программам 
(ДСП) и одного проекта документа по общим страновым программам (ДОСП): 
Демократическая Республика Конго, Камерун, Либерия, Экваториальная Гви-
нея и Южная Африка в Африканском регионе; Судан в регионе арабских госу-
дарств; Пакистан (проект ДОСП) в Азиатско-Тихоокеанском регионе; а также 
Гаити и Никарагуа в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. За-
тем региональные директоры ЮНФПА по Африке, арабским государствам, 
Азиатско-Тихоокеанскому региону и Латинской Америке и Карибскому бас-
сейну представили подробную информацию о программах в своих регионах. 

69. Несколько делегаций поблагодарили ЮНФПА за сотрудничество и под-
держку, оказываемую их странам. Они отметили, что страновые программы 
разрабатывались при детальном согласовании с соответствующими правитель-
ствами и другими партнерами в целях развития и вполне соответствуют нацио-
нальным планам, приоритетам и механизмам. Они подчеркнули, что поддержка 
ЮНФПА необходима сейчас более чем когда-либо для содействия странам в 
достижении Целей развития тысячелетия. Ряд делегаций высказали конкрет-
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ные замечания по некоторым из проектов страновых программ, и они будут пе-
реданы заинтересованным странам. 

70. Заместитель Директора-исполнителя (по программам) и региональные 
директоры ЮНФПА поблагодарили Исполнительный совет за замечания и 
поддержку. Они заверили членов Совета в том, что в соответствии с решени-
ем 2006/36 замечания по проектам ДСП и проектам ДОСП будут переданы за-
интересованным странам для учета при окончательной доработке программ. 

71. Исполнительный совет принял к сведению следующие восемь проектов 
ДПС и один проект ДОСП и замечания по ним: Гаити, Демократическая Рес-
публика Конго, Камерун, Либерия, Никарагуа, Пакистан (проект ДОСП), Су-
дан, Экваториальная Гвинея и Южная Африка. Замечания будут переданы 
ЮНФПА соответствующим странам. Совет утвердил продление сроков осуще-
ствления программы для Египта. Совет принял решение 2012/22 о том, что он 
рассмотрит и утвердит, в виде исключения, проекты ДСП ПРООН и ЮНФПА 
для Эритреи на первой очередной сессии Исполнительного Совета 2013 года. 

72. В соответствии с решением 2006/36 Исполнительный совет утвердил на 
основе процедуры отсутствия возражений без представления и обсуждения 
следующие 12 страновых программ, которые обсуждались ранее на ежегодной 
сессии 2012 года: Боливия (Многонациональное Государство), Гвинея, Джибу-
ти, Индия, Иордания, Коста-Рика, Лесото, Непал, Республика Молдова, Сьер-
ра-Леоне, тихоокеанские островные страны и территории и Шри-Ланка. 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

 VIII. Управление Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов 
 
 

73. Директор-исполнитель ЮНОПС представил среднесрочный обзор страте-
гического плана (DP/OPS/2012/7); заместитель Директора-исполнителя 
ЮНОПС представил ежегодный статистический доклад о закупочной деятель-
ности организаций системы Организации Объединенных Наций за 2011 год 
(DP/OPS/2012/8) и дополнение, посвященное транспарентности в государст-
венных закупках. 

74. Делегации выразили поддержку в отношении выводов, сделанных в сред-
несрочном обзоре, который они оценивают положительно. Они заявили, что 
выводы среднесрочного обзора указывают на явную необходимость и важность 
для ЮНОПС того, чтобы оно сосредоточилось на своих областях специализа-
ции: закупки, услуги по осуществлению проектов и развитие физической ин-
фраструктуры, при этом важными сквозными темами являются консультатив-
но-управленческое обслуживание и развитие национального потенциала. Они 
призвали ЮНОПС основываться на выводах среднесрочного обзора и сосредо-
точиться на своих признанных сравнительных преимуществах в целях обеспе-
чения устойчивого роста своих операций. 

75. С учетом этого ЮНОПС было рекомендовано расширить его партнерские 
отношения, что поможет повысить продуктивность развивающихся стран и 
улучшить обслуживание, продвигаясь при этом в направлении ликвидации ни-
щеты и устойчивого развития. Была высказана надежда на то, что ЮНОПС по-
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может выявить узкие места в области технологий и потенциала, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, и предложит адресные рекомендации и 
решения. 

76. Делегации вновь подтвердили важность справедливых, конкурентных и 
равных возможностей для всех фирм, участвующих в мероприятиях, связанных 
с закупками. Они также подчеркнули, что следует избегать конкуренции с дру-
гими учреждениями Организации Объединенных Наций и что крайне важно 
четкое разделение труда между учреждениями Организации Объединенных 
Наций. Делегации подчеркнули, что необходимо проанализировать стратегиче-
ские планы ЮНОПС и учреждений-партнеров с целью исключения совпадений 
и дублирования. 

77. Делегации поддержали стремление ЮНОПС предусмотреть цели обеспе-
чения устойчивости во всех своих услугах посредством включения критериев, 
относящихся к экологическим, социальным и экономическим аспектам. При 
этом одна из делегаций подчеркнула, что ЮНОПС (и система Организации 
Объединенных Наций в целом) может внедрить новые стандарты по охране ок-
ружающей среды только после того, как о них договорятся государства-члены. 

78. Делегации приветствовали и поддержали увеличение числа проектов 
ЮНОПС в наименее развитых странах и странах, охваченных кризисом. Деле-
гации с удовлетворением отметили, что в подавляющем большинстве случаев 
закупки ЮНОПС производятся в развивающихся странах, и настоятельно при-
звали организацию продолжать укреплять связь между устойчивым развитием 
и повесткой дня в области местного экономического развития. Отметив, что 
доклады ЮНОПС сосредоточены на уровне продуктов, они призвали его уси-
лить работу с партнерами с целью отражения своих достижений и на уровне 
результатов. 

79. Была вновь подтверждена важность работы в развивающихся странах в 
соответствии с принципом национальной ответственности. В этом отношении 
ЮНОПС было рекомендовано расширить масштаб деятельности, способст-
вующей созданию национального потенциала и увеличению возможностей 
стран задействовать свои собственные ресурсы. Одна из делегаций поблагода-
рила ЮНОПС за достижения в области транспарентности и настоятельно при-
звала его усилить информационно-пропагандистскую работу с правительства-
ми, учреждениями и другими местными организациями в развивающихся 
странах, с тем чтобы позволить им лучше понять работу ЮНОПС помимо его 
деятельности просто в роли учреждения-партнера по осуществлению для сис-
темы Организации Объединенных Наций. 

80. В ответ Директор-исполнитель ЮНОПС, поблагодарив делегации за их 
замечания и поддержку, заверил их в решимости ЮНОПС и далее сотрудни-
чать с ними при окончательной доработке стратегического плана в следующем 
году. Он воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить Данию, страну 
местонахождения ЮНОПС, за возведение нового комплекса Организации Объ-
единенных Наций с использованием наивысших стандартов устойчивости. 

81. Исполнительный совет принял решение 2012/24 о среднесрочном обзоре 
ЮНОПС стратегического плана на 2010–2013 годы и решение 2012/25 о еже-
годном статистическом докладе ЮНОПС о закупочной деятельности системы 
Организации Объединенных Наций за 2011 год. 
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  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 
 

 IX. Последующая деятельность по итогам совещания 
Программного координационного совета ЮНЭЙДС 
 
 

82. Заместитель Директора-исполнителя (по программам) ЮНФПА и Дирек-
тор Бюро по политике в области развития ПРООН представили доклад о ходе 
осуществления решений и рекомендаций Программного координационного со-
вета Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) (DP/2012/26-DP/FPA/2012/18). 

83. Делегации признали прогресс, достигнутый ПРООН и ЮНФПА в борьбе 
с ВИЧ и СПИДом. Они отметили, что объединенная программа ЮНЭЙДС яв-
ляется крайне важным партнером в борьбе с ВИЧ. Они вновь подтвердили ре-
шение 2011/41 Исполнительного совета, принятое на второй очередной сессии 
2011 года, заявив, что при разработке следующих стратегических планов 
ПРООН и ЮНФПА должны быть учтены стратегии и политика ЮНЭЙДС, и 
подчеркнув, что борьба со СПИДом должна оставаться постоянной первооче-
редной задачей для обеих организаций. Они решительно поддержали ПРООН и 
ЮНФПА в связи с их поддержкой процессов на страновом уровне, относящих-
ся к инвестиционному подходу. Было подчеркнуто, что для обеспечения успеха 
координации действий на страновом уровне не только в системе Организации 
Объединенных Наций, но и с заинтересованными сторонами в странах, а также 
между ними потребуется особое внимание.  

84. Делегации обратили внимание на предстоящую публикацию руководства 
ЮНЭЙДС по основным инструментам реализации программ и взаимодейст-
вию в целях развития для стратегических инвестиций в борьбу со СПИДом, а 
также приветствовали роль ПРООН в его разработке. Они отметили, что оно 
обеспечит важные указания в отношении того, как концентрировать усилия и 
устанавливать приоритеты на страновом уровне, спасти больше жизней и 
обеспечить более качественное и экономически эффективное лечение. Они 
поддержали новые подходы и принципы, предлагаемые ЮНЭЙДС и ее партне-
рами с целью инвестирования средств в меры по борьбе с ВИЧ, обеспечения 
устойчивости мер на страновом уровне и улучшения системы отчетности, ори-
ентированной на результаты. 

85. Делегации были удовлетворены усилиями по содействию полноценному 
доступу к программам профилактики, лечения, ухода и поддержки и созданию 
потенциала стран для борьбы с ВИЧ и смягчения последствий воздействия 
СПИДа на женщин и детей. Они также подчеркнули важность содействия про-
филактическим мероприятиям среди молодежи и поощрения использования 
социальных сетей для дальнейшего распространения информации. 

86. Делегации выразили обеспокоенность по поводу сокращения финансиро-
вания проектов ЮНЭЙДС и настоятельно призвали традиционных доноров 
продолжать финансирование, страны с переходной экономикой — играть свою 
роль и развивающиеся страны — выступать в роли лидеров и брать на себя 
часть ответственности. Однако они подчеркнули, что финансирование со сто-
роны секретариата ЮНЭЙДС не должно уменьшать или заменять предназна-
ченные для борьбы с ВИЧ взносы и инвестиции со стороны соучредителей. В 
этом отношении они также подчеркнули важность выполнения обязательств 
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применительно к вновь согласованному разделению труда в ЮНЭЙДС. Особо 
отметив важность совместной подотчетности соучредителей, делегации на-
стоятельно призвали к повышению активности совместных групп Организации 
Объединенных Наций по СПИДу и страновых групп Организации Объединен-
ных Наций в мониторинге и представлении отчетов о результатах единых 
принципов бюджета, результатов и подотчетности ЮНЭЙДС на 2012–2015 го-
ды. 

87. В ответ Директор Группы по ВИЧ/СПИДу ПРООН поблагодарил делега-
ции за их замечания и остановился на последствиях задержки раунда финанси-
рования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
что отмечали выступающие. Он особо отметил работу ЮНЭЙДС в пользу рас-
пределения бремени финансирования и обеспечения диверсификации источни-
ков финансирования, в том числе значительных инвестиций со стороны самих 
стран осуществления программ. Он ожидал продолжения финансирования со 
стороны стран-доноров. Он отметил поддержку организациями осуществления 
программ, финансируемых Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией, включая технические и оперативные партнерства для 
обеспечения его действенности и способности внушать доверие к его донор-
ской базе, основываясь на накопленном опыте. В связи с последним моментом 
он особо отметил важность рамочного механизма инвестиций ЮНЭЙДС в 
обеспечении эффективности и воздействия финансирования. Он также заверил 
делегации в том, что львиная доля финансирования деятельности ПРООН и 
ЮНФПА по борьбе с ВИЧ поступает из источников за пределами секретариата 
ЮНЭЙДС. Средства секретариата используются исключительно для обеспече-
ния слаженности в рамках всей системы. Он рекомендовал членам Исполни-
тельного совета при осуществлении надзора обеспечить согласованность меж-
ду стратегиями и планами ЮНЭЙДС и стратегиями и планами ПРООН и 
ЮНФПА и настоятельно призвал их приложить все усилия для выполнения 
обязательств в отношении основного бюджета, без чего организации не смогут 
выполнять свои мандаты в отношении ВИЧ. 

88. Заместитель Директора-исполнителя (по программам) ЮНФПА поблаго-
дарила делегации за проявленный ими интерес и приверженность крайне важ-
ной работе по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Она повторила ответ ПРООН и далее 
подчеркнула приверженность ЮНФПА текущей работе, обратив внимание на 
сосредоточенность Фонда на предотвращении передачи инфекции от матери 
ребенку, особенно в службах планирования семьи; молодежи, особенно моло-
дых женщинах; и включении всесторонней борьбы с ВИЧ в широкий комплекс, 
связанный с сексуальным и репродуктивным здоровьем. Отметив, что ВИЧ 
символизирует часть наиболее серьезных случаев маргинализации, возникаю-
щей в обществе, она подтвердила, что правозащитный подход является верным 
подходом для продвижения работы. Она подчеркнула, что «выход на нулевой 
рубеж» — задача, относящаяся к распространению инфекции, а не к финанси-
рованию. Настоятельно призвав государства-члены и других доноров внести 
вклад в работу по борьбе с ВИЧ и СПИДом, она подчеркнула, что решения 
имеются и «выход на нулевой рубеж» является реалистичной целью. Однако 
для этого нужны мужество и решимость, в том числе финансовые обязательст-
ва, с упором на стратегические приоритеты. В заключение она вновь подтвер-
дила, что ЮНФПА будет и впредь тесно сотрудничать со всеми партнерами 
ЮНЭЙДС. 
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89. Исполнительный совет принял к сведению доклад о ходе осуществления 
решений и рекомендаций Программного координационного совета Объединен-
ной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(DP/2012/26-DP/FPA/2012/18). 

 
 

 X. Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 
 

90. От имени ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ помощник Администратора и 
Директор Бюро по вопросам управления ПРООН представил дорожную карту 
перехода к использованию единого бюджета: совместный обзор ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ воздействия применения категорий расходов и класси-
фикации мероприятий на определение унифицированных ставок возмещения 
расходов (DP-FPA/2012/1). Было отмечено, что в зале заседаний присутствова-
ли коллеги из ЮНИСЕФ для ответа на вопросы в случае необходимости. 

91. Делегации поблагодарили организации за согласованную работу по под-
готовке доклада и содержащихся в нем предложений. В целом делегации были 
удовлетворены тем, что ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ рассмотрели вопросы 
перекрестного субсидирования и использования основных ресурсов для по-
крытия постоянных косвенных расходов. Они дали высокую оценку организа-
циям в связи с тем, что они стали первыми учреждениями Организации Объе-
диненных Наций, которые предложили новую методику расчета ставок возме-
щения расходов, и призвали их привлечь также Структуру Организации Объе-
диненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин («ООН-женщины»). Они приветствовали предложение от-
казаться от прежнего деления на косвенные постоянные расходы и косвенные 
переменные расходы. Делегации были удовлетворены предлагаемой методикой 
унификации ставок возмещения расходов, что, по их словам, приведет к повы-
шению транспарентности и ясности и к улучшению распределения бремени 
между основными и неосновными ресурсами. Кроме того, они отметили, что 
это поможет обеспечить минимальный и повышенный уровни основных ресур-
сов. 

92. Хотя в целом отклики были положительными, делегации отметили, что 
предложение об изменении ставки возмещения расходов требует дополнитель-
ных консультаций перед принятием решения. Было отмечено, что, хотя унифи-
кация ставки возмещения расходов полезна, акцент следует сделать на обеспе-
чении стимулов для стран, чтобы они вносили вклад в основные ресурсы. Была 
также высказана просьба разъяснить «добавленную стоимость» единого бюд-
жета для заинтересованных организаций и конечные выгоды для стран осуще-
ствления программ. Одна из делегаций задала вопрос об обосновании текущей 
ставки возмещения расходов в размере 7 процентов и о том, есть ли убедитель-
ная причина сохранять эту ставку. Еще одна делегация выразила обеспокоен-
ность по поводу того, что повышение ставки возмещения расходов может при-
вести к общему уменьшению объема ресурсов для трех организаций. Эта деле-
гация запросила дополнительные данные о возмещении расходов. 

93. Одна из делегаций пожелала узнать, какой опыт организации извлекли из 
сопоставительного анализа на основе эталонных показателей с другими учре-
ждениями по вопросу об установлении ставок возмещения расходов. Она так-
же запросила дополнительную информацию об опыте членов Исполнительного 
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совета в установлении ставок возмещения расходов, особенно предлагаемых 
механизмах и концептуальной основе, используемой на национальном уровне. 
Она отметила, что для решения Совета потребуется более детальный анализ и 
сравнительный анализ моделей распределения расходов на основе текущей ме-
тодики. Делегация отметила, что во избежание конкуренции между организа-
циями лучше иметь единые ставки. 

94. С целью получения разъяснений, которые будут положены в основу ре-
шения, делегации запросили к первой очередной сессии 2013 года дополни-
тельную информацию по следующим вопросам: a) разъяснение преимуществ и 
недостатков применения унифицированной методики с унифицированной 
ставкой возмещения расходов или без такой ставки для всех учреждений; 
b) конкретные предложения с разъяснением преимуществ и недостатков при-
менения различных ставок для различных расходов при разных объемах в мно-
гообразных условиях проведения операций; c) разъяснение сквозных функций, 
которые должны обеспечиваться основными ресурсами, по каждому учрежде-
нию; d) разъяснение того, каким образом новая методика расчета способствует 
эффективности затрат; и e) более подробная информация по предложению о 
том, чтобы были приняты специальные процедуры для специальных случаев, 
таких как координация деятельности Организации Объединенных Наций, Доб-
ровольцы Организации Объединенных Наций и Фонд капитального развития 
Организации Объединенных Наций. 

95. Делегации также запросили анализ рисков и воздействий применительно 
к последствиям и влиянию на операции для каждой организации, в котором бу-
дут рассмотрены: a) различные ставки в зависимости от объема, предсказуемо-
сти и гибкости финансирования в целях стимулирования увеличения взносов в 
основной бюджет и повышения качества неосновных ресурсов; b) риски и вы-
годы единых и зависящих от организации ставок возмещения расходов; и 
c) разбивка и дополнительные разъяснения относительно того, какие части ка-
тегорий классификации расходов будут покрываться ставкой возмещения рас-
ходов. 

96. В ответ помощник Администратора и Директор Бюро по вопросам управ-
ления ПРООН, поблагодарив делегации, отметил, что предлагаемая методика 
во многом отличается от прежней и поэтому делегации стремятся получить 
указания Исполнительного совета в отношении дальнейших действий. Он под-
черкнул, что детальные аспекты новой методики все еще нуждаются в дора-
ботке и необходима дополнительная работа для разъяснения различных подхо-
дов, унифицированных и неунифицированных, и воздействия на основные ре-
сурсы, особенно с учетом различных моделей и мандатов организаций. Он 
также подчеркнул, что мобилизация ресурсов остается важной задачей, особо 
отметив, что для реализации своих стратегических планов организации долж-
ны в равной мере сосредоточиться на мобилизации ресурсов как для основных, 
так и для неосновных ресурсов. Предусматривается, что новый подход будет 
также в меньшей степени стимулировать выделение средств целевым назначе-
нием и тем самым позволит снизить расходы в целом. Обращая особое внима-
ние на качество неосновных ресурсов, он отметил, что возмещение расходов 
является третьим компонентом единого бюджета, признав необходимость рас-
сматривать различные источники финансирования в совокупности и их синер-
гическое воздействие с точки зрения качества результатов развития. Первона-
чальная цель единого бюджета, как отмечали выступающие, заключается в рас-
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смотрении бюджетов организаций и бюджетов по программам совместно с 
возмещением расходов в качестве третьего важного элемента. В отношении за-
проса финансовой информации он отметил, что организации общими усилиями 
предоставят эту информацию Совету. 

97. Директор Отдела управленческого обслуживания ЮНФПА поблагодарил 
делегации за их полезные замечания и за то, что они подчеркнули важность 
предсказуемости и надежности основных ресурсов для финансовой устойчиво-
сти организаций. Он отметил запрос делегаций в отношении информации о по-
следствиях унифицированных и неунифицированных ставок возмещения рас-
ходов и в отношении конкретных аспектов предложений о различных ставках, 
а также в отношении того, как тремя организациями будут определяться ос-
новные функции. Он заверил Исполнительный совет в том, что организации 
представят конкретные предложения и запросят рекомендации Совета, а также 
будут и далее тесно взаимодействовать с Советом в период перед первой оче-
редной сессией 2013 года. Он напомнил, что стимул к изменению ставок воз-
мещения расходов вытекает из мандата, предоставленного Советом с целью 
обеспечения того, чтобы основные ресурсы не использовались для субсидиро-
вания неосновных ресурсов. Отвечая на вопрос о выгодах единого бюджета 
для стран осуществления программ, он отметил, что выгоды включают более 
значительную транспарентность и более ясные связи между результатами и ре-
сурсами. В настоящее время бюджет организации обеспечивает увязку с ре-
зультатами управления организации, но не с результатами развития. Однако с 
помощью единого бюджета циклы стратегического плана и бюджет будут уни-
фицированы в рамках четырехгодичного цикла и будет обеспечен комплексный 
механизм, увязывающий общие предлагаемые ресурсы с намеченными резуль-
татами. 

98. В отношении вопроса о действующей ставке возмещения расходов в раз-
мере 7 процентов Директор Отдела управленческого обслуживания отметил, 
что ставка получена посредством расчетов на основе действующей методики 
(утвержденной Исполнительным советом), которая применялась тремя органи-
зациями в течение многих лет. Он добавил, что организации произведут пере-
счет и обратятся к Совету по поводу ставки. В отношении вопроса об унифи-
кации ставки во всей системе Организации Объединенных Наций он заявил, 
что за работой ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ по вопросу о возмещении расхо-
дов с большим интересом следят остальные организации системы Организации 
Объединенных Наций и итоговый результат может повлиять на другие органи-
зации в том, что касается их методики возмещения расходов. Он напомнил, что 
ставка в размере 7 процентов фактически повлияла на ставку для Единого 
фонда Организации Объединенных Наций. Он заверил Исполнительный совет 
в том, что для достижения большей унификации три организации доведут ито-
говый результат этой деятельности до сведения других организаций системы 
Организации Объединенных Наций через Комитет высокого уровня по вопро-
сам управления и Сеть по финансовым и бюджетным вопросам. 

99. Исполнительный совет принял решение 2012/27 о дорожной карте пере-
хода к использованию единого бюджета начиная с 2014 года: a) совместный об-
зор ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ воздействия применения категорий расхо-
дов и классификации мероприятий на определение унифицированных ставок 
возмещения расходов; и b) совместная записка ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ 
о шагах, предпринятых в направлении единого бюджета и макета единого 
бюджета. 
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 XI. Выездные миссии 
 
 

100. Один из руководителей группы совместной выездной миссии исполни-
тельных советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, Структуры «ООН-
женщины» и ВПП представил доклад о работе совместной выездной миссии в 
Республике Джибути (DP-FPA-OPS/2012/CRP.1), а также доклад о работе со-
вместной выездной миссии в Эфиопии (DP-FPA-OPS/2012/CRP.2). 

101. Два докладчика обратили внимание на основные выводы и рекомендации. 
Делегации Джибути и Эфиопии высоко оценили совместные выездные миссии 
и доклады. Они одобрительно отозвались о работе страновых групп Организа-
ции Объединенных Наций в своих странах. 

102. Исполнительный совет принял к сведению оба доклада о выездных мис-
сиях в Республику Джибути и Эфиопию. 

 
 

 XII. Прочие вопросы 
 
 

103. Были проведены неофициальные брифинги/консультации: 

 a) неофициальные консультации по среднесрочному обзору ЮНОПС 
стратегического плана на 2010–2013 годы и по дорожной карте стратегического 
плана на 2014–2017 годы; 

 b) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНИСЕФ по комплексному бюджету и возмещению расходов; 

 c) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС по закупкам; 

 d) неофициальные консультации по основным принципам структуры 
сводного обзора текущего стратегического плана ПРООН на 2008–2013 годы; 

 e) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС по политике в области людских ресурсов; 

 f) совместный неофициальный брифинг по докладу Группы ревизоров 
Организации Объединенных Наций за двухгодичный период, закончившийся 
31 декабря 2011 года, для ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС; 

 g) неофициальные консультации по стратегическому плану ЮНФПА на 
2014–2017 годы; 

 h) брифинг по обзору осуществления обязательств по МКРН на период 
после 2014 года. 
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  2012/1 
Обзор процедур разработки и осуществления программ ПРООН 
на 2008–2013 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. ссылается на решение 2010/3, которым процедуры разработки и 
осуществления программ были продлены на два года, с тем чтобы охватить пе-
риод 2008–2013 годов в соответствии с продлением стратегического плана; 

 2. принимает к сведению доклад о втором обзоре процедур разработки 
и осуществления программ на 2008–2013 годы (DP/2012/3) и три параллельные 
ключевые инициативы, на основе которых он был подготовлен и которые не-
отъемлемо связаны с ним: новый стратегический план, сводный бюджет и про-
грамма организационных изменений; 

 3. вновь подтверждает принципы подтверждения соответствия всех 
стран-получателей помощи на основе основных характеристик оперативной 
деятельности системы развития Организации Объединенных Наций и возмож-
ности для удовлетворения потребностей всех стран-получателей помощи со-
гласно их собственным приоритетам в области развития; и в этом контексте 
признает принципы деятельности Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций, которые включают в себя дифференцированный подход, объек-
тивность, транспарентность и предсказуемость потока ресурсов для всех 
стран-получателей помощи, как это отражено в решении 2007/33; 

 4. выражает свое согласие с содержащимися в подпунктах (b) и (c) 
пункта 12 документа DP/2012/3 важнейшими общими предположениями 
ПРООН о том, что новая методика исчисления ПРОФ-1 должна по-прежнему 
включать в себя параметр предсказуемости для обеспечения плавного перехода 
от нынешнего программного периода к последующему и что новая методика 
исчисления ПРОФ-1 должна по-прежнему включать в себя те же процентные 
диапазоны распределения средств, что и нынешние процедуры составления 
программ (2008–2013 годы); 

 5. выражает свое согласие также с тем, что важнейшее общее пред-
положение о том, что присутствие ПРООН должно основываться на дифферен-
циации потребностей стран в области развития, а не на унифицированном под-
ходе, с тем чтобы обеспечивать эффективную и результативную реализацию 
национальных приоритетов в области развития; 

 6. просит ПРООН представить Исполнительному совету на его второй 
очередной сессии 2012 года дальнейшую проработку концепции глобального 
стратегического присутствия, включая физическое присутствие в странах осу-
ществления программ, с учетом необходимости повышения эффективности и 
результативности в соответствии с итогами обсуждения нового стратегическо-
го плана; 

 7. просит также ПРООН предоставить Исполнительному совету на 
его второй очередной сессии 2012 года соответствующую информацию в обос-
нование ассигнований на деятельность, финансируемую в рамках других пред-
лагаемых процедур разработки и осуществления программ, помимо ПРОФ-1, 2 
и 3, причем такая информация должна основываться на обзорах, оценках и 
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анализах, отражающих ход осуществления и эффективность такой деятельно-
сти, а также извлеченные уроки и рекомендации по улучшению положения дел; 

 8. принимает к сведению предложение об учреждении резервного фон-
да и просит ПРООН представить Исполнительному совету на его второй оче-
редной сессии 2012 года дополнительные соображения о функциях такого фон-
да и общей сумме ассигнований; 

 9. постановляет рассмотреть вопрос о возможном включении Фонда 
капитального развития Организации Объединенных Наций в процедуры разра-
ботки и осуществления программ в контексте принятия проекта сводного бюд-
жета на 2014–2015 годы с учетом приоритетов стратегического плана на 2014–
2017 годы и дополнительной информации о финансовых и правовых последст-
виях предлагаемого включения;  

 10. просит ПРООН показать в неофициальном макете сводного бюдже-
та, каким образом ресурсы, распределяемые через различные механизмы выде-
ления ассигнований, будут увязываться с предполагаемыми результатами, пре-
дусмотренными в стратегическом плане; 

 11. просит также ПРООН провести дополнительный анализ и предос-
тавить консультации в отношении возможных вариантов критериев соответст-
вия требованиям ПРОФ-1 и моделей критериев распределения ПРОФ-1, изло-
женных в документе DP/2012/3, с учетом мнений государств-членов по этому 
вопросу, с тем чтобы Исполнительный совет мог принять решение о новых 
процедурах составления и осуществления программ на своей второй очередной 
сессии 2012 года.  
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/2 
Устный доклад Администратора об осуществлении стратегии и плана 
действий по обеспечению гендерного равенства 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению устный доклад об осуществлении стратегии 
ПРООН по обеспечению гендерного равенства в 2011 году, запрошенный в ре-
шении 2006/3; 

 2. признает важность всестороннего учета проблематики гендерного 
равенства в соответствии с резолюцией 62/208 Генеральной Ассамблеи о трех-
годичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельно-
сти в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
стратегическим планом ПРООН на период 2008–2013 годов; 

 3. приветствует усилия ПРООН по осуществлению стратегии обеспе-
чения гендерного равенства в 2011 году, конкретному укреплению гендерного 
равенства и достижению институциональных результатов; 

 4. приветствует работу Руководящего и имплементационного комите-
та по гендерным вопросам, которая однозначно свидетельствует о привержен-
ности высшего руководства принципам гендерного равенства и способствует 
усилению подотчетности в области интеграции гендерного фактора и равенст-
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ва и настоятельно призывает ПРООН продолжать обеспечивать, чтобы руково-
дящие сотрудники на всех уровнях были привержены осуществлению гендер-
ной стратегии и несли ответственность за это; 

 5. призывает ПРООН укреплять партнерские отношения со Структу-
рой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), 
осуществлять тесное взаимодействие с ней в целях продвижения гендерного 
равенства в программах и политике на основе взаимодополняющих и взаимо-
усиливающих отношений и совместно работать в рамках страновых групп Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

 6. принимает к сведению результаты использования гендерного показа-
теля, призывает ПРООН и далее активизировать применение этого инструмен-
та и полностью интегрировать его в свои системы и приветствует усилия 
ПРООН по совместному использованию гендерного показателя с другими ор-
ганизациями системы Организации Объединенных Наций, в особенности со 
Структурой «ООН-женщины», в целях активизации сотрудничества и усиления 
подотчетности в гендерных вопросах в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций; 

 7. с озабоченностью отмечает сокращение ассигнований ПРООН, яв-
ляющихся существенным или основным вкладом в дело достижения гендерно-
го равенства, и просит ПРООН укреплять потенциал в области учета гендерно-
го фактора и увеличить объем своих инвестиций в обеспечение гендерного ра-
венства в контексте процесса проработки нового стратегического плана и об-
щей программы организационных преобразований ПРООН; 

 8. просит представить Исполнительному совету заключительный до-
кумент о среднесрочном обзоре осуществления стратегии в области обеспече-
ния гендерного равенства; 

 9. просит ПРООН учитывать перспективы гендерного равенства при 
подготовке стратегического плана на 2014–2017 годы с учетом уроков, извле-
ченных в процессе осуществления нынешней стратегии по обеспечению ген-
дерного равенства, и просит далее ПРООН предпринять необходимые шаги к 
своевременной разработке новой стратегии по обеспечению гендерного равен-
ства в соответствии с первоочередными задачами следующего стратегического 
плана ПРООН на 2014–2017 годы и проконсультировать Исполнительный совет 
по этому вопросу; 

 10. напоминает о просьбе Исполнительного совета определить даль-
нейшие меры, в том числе посредством проведения оценки позиции и мандата 
гендерной группы на глобальном и региональном уровнях, с тем чтобы под-
нять авторитет гендерной стратегии ПРООН и усилить акцент на ее осуществ-
лении, а также просит, чтобы в годовом докладе в июне 2012 года Администра-
тор предоставил информацию о конкретных мерах, принятых во исполнение 
этой просьбы; 

 11. повторяет свою просьбу к Администратору ежегодно в течение ос-
тавшегося периода стратегического плана ПРООН представлять Исполнитель-
ному совету на его первой очередной сессии устный доклад об осуществлении 
стратегии по обеспечению гендерного равенства, изложенной в докумен-
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те DP/2005/7 и просит представить Совету справочный документ в письменной 
форме до начала первой очередной сессии 2013 года. 
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/3 
Общеорганизационная бюджетная смета ЮНФПА на период 
2012–2013 годов 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению результаты и потребности в ресурсах, содер-
жащиеся в общеорганизационной бюджетной смете ЮНФПА на 2012–2013 го-
ды, приводимой в документе DP/FPA/2012/1; 

 2. принимает к сведению также доклад Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам об общеорганизационной бюджет-
ной смете на 2012–2013 годы (DP/FPA/2012/2); 

 3. утверждает представленные в документе DP/FPA/2012/1 категории 
деятельности и связанные с ними расходы, которые соответствуют категориям 
деятельности и связанным с ними расходам, подходу к бюджетированию, ори-
ентированному на конкретные результаты и основным бюджетным таблицам, 
утвержденным в решениях 2010/32 и 2011/1; 

 4. утверждает валовые ресурсы в объеме 292,2 млн. долл. США, со-
ставляющие совокупный общеорганизационный бюджет на 2012–2013 годы, и 
отмечает, что расчетная сумма чистых ресурсов составляет 245,0 млн. долл. 
США; 

 5. постановляет, что выделенная сумма будет использоваться для дос-
тижения конкретных результатов, предусмотренных в таблице показателей 
достижения результатов в области управления согласно стратегическому плану 
ЮНФПА в соответствии с решением 2011/39; 

 6. приветствует сокращение управленческих расходов и увеличение 
доли средств, имеющихся в наличии для осуществления программ, и рекомен-
дует ЮНФПА продолжать действовать в этом же направлении, не оказывая не-
гативного воздействия на эффективную реализацию программ; 

 7. ссылается на решения 2011/9 и 2011/22 Исполнительного совета и 
приветствует усилия ЮНФПА, направленные на дальнейшее укрепление фи-
нансового управления и контроля в штаб-квартире и на местах, особенно в 
случае применения метода национального исполнения, и рекомендует 
ЮНФПА продолжать укрепление финансового и административного надзора 
на всех уровнях; 

 8. приветствует усилия ЮНФПА, направленные на укрепление отде-
лений на местах, и в этой связи рекомендует ЮНФПА продолжать сокращение 
доли вакантных должностей; 

 9. рекомендует ЮНФПА совместно с ПРООН и ЮНИСЕФ пересмот-
реть нынешние ставки и методику возмещения расходов на второй очередной 
сессии 2012 года, с тем чтобы определить будущие согласованные и транспа-



E/2012/35  
 

98 13-33366 
 

рентные ставки, которые будут включены в сводный бюджет на 2014–
2015 годы; 

 10. напоминает о решении 2007/43, утверждающем организационную 
структуру ЮНФПА, содержащуюся в документе DP/FPA/2007/16 и исправле-
нии к нему (DP/FPA/2007/16/Corr.1); 

 11. утверждает преобразование существующего субрегионального от-
деления в Дакаре, Сенегал, в Региональное отделение для Центральной и За-
падной Африки и слияние имеющихся субрегиональных и региональных отде-
лений в Йоханнесбурге, Южная Африка, в Региональное отделение для Южной 
и Восточной Африки со вступлением в силу с 2013 года и в этой связи рассчи-
тывает на получение результатов оценки процесса регионализации;  

 12. одобряет аналогичное содержащемуся в решении 2008/6 предложе-
ние Директора-исполнителя предоставить ему исключительные полномочия на 
период 2012–2013 годов на использование дополнительной суммы в размере до 
2,7 млн. долл. США из регулярных ресурсов для принятия мер по обеспечению 
безопасности. ЮНФПА ограничит использование этих средств рамками вы-
полнения новых и будущих задач в области безопасности, определяемых в со-
ответствии с директивными указаниями Департамента Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам охраны и безопасности, и представит Исполни-
тельному совету доклад об использовании указанных средств в своем ежегод-
ном обзоре финансового положения.  
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/4 
Пересмотр финансовых положений и правил ЮНФПА 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад о поправках к финансовым положени-
ям и правилам ЮНФПА (DP/FPA/2012/3) и с удовлетворением отмечает пред-
ложение о проведении постоянного диалога по вопросу о внедрении Междуна-
родных стандартов учета в государственном секторе; 

 2. принимает к сведению также доклад Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам о пересмотре финансовых положе-
ний и правил ЮНФПА (DP/FPA/2012/2); 

 3. утверждает пересмотренный вариант финансовых положений 
ЮНФПА и принимает к сведению изменения к содержащимся в нем финансо-
вым правилам. 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/5 
Пересмотр финансовых положений и правил ЮНОПС 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению предлагаемый пересмотренный вариант Фи-
нансовых положений и правил ЮНОПС (DP/OPS/2012/1) и приложения к нему, 
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а также доклад Консультативного комитета по административным и бюджет-
ным вопросам о пересмотре Финансовых положений и правил ЮНОПС 
(DP/OPS/2012/2); 

 2. отмечает также замечания, представленные по просьбе ЮНОПС 
Управлением по правовым вопросам в приложении к документу от 24 января 
2012 года, в соответствии с рекомендацией Консультативного комитета по ад-
министративным и бюджетным вопросам; 

 3. утверждает предлагаемые измененные Финансовые положения и 
правила со вступлением в силу с 1 января 2012 года и просит ЮНОПС в пол-
ной мере учитывать в процессе согласования замечания и комментарии Кон-
сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам и 
Управления по правовым вопросам. 
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/6 
Доклады ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о ходе выполнения рекомендаций 
Комиссии ревизоров за 2008–2009 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклады ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о ходе 
выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров за 2008–2009 годы (DP/2012/4, 
DP/FPA/2012/5 и DP/OPS/2012/3); 

 В отношении ПРООН:  

 2. приветствует прогресс, достигнутый ПРООН в деле выполнения 
первоочередных задач, связанных с ревизией, в 2010–2011 годах; 

 3. приветствует также принятие ПРООН в январе 2012 года Между-
народных стандартов учета в государственном секторе;  

 В отношении ЮНФПА: 

 4. приветствует меры, принятые ЮНФПА, и дополнительные дейст-
вия, запланированные с целью выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций за двухгодичный период 2008–2009 годов; 

 5. приветствует также принятие ЮНФПА в январе 2012 года Меж-
дународных стандартов учета в государственном секторе; 

 В отношении ЮНОПС: 

 6. признает, что, согласно оценке ЮНОПС, оно выполнило более 
80 процентов рекомендаций Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2009 года; 

 7. признает далее, что в октябре 2011 года Комиссия ревизоров Орга-
низации Объединенных Наций подтвердила результаты оценки ЮНОПС, полу-
ченные в ходе предварительной проверки ЮНОПС Комиссией ревизоров за 
двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2011 года.  
 

3 февраля 2012 года 
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  2012/7 
Доклад Администратора ПРООН и директоров-исполнителей ЮНФПА и 
ЮНОПС Экономическому и Социальному Совету 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад Администратора ПРООН и директо-
ров-исполнителей ЮНФПА и ЮНОПС Экономическому и Социальному Сове-
ту (E/2012/5); 

 2. рекомендует ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС продолжать укрепление 
своей сводной отчетности, в том числе за счет усиления акцента на задачах и 
тенденциях; 

 3. постановляет препроводить Экономическому и Социальному Сове-
ту вышеуказанный доклад вместе с замечаниями и руководящими указаниями, 
представленными делегациями на нынешней сессии. 
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/8 
Обзор решений, принятых Исполнительным советом на его первой 
очередной сессии 2012 года 
 

 Исполнительный совет 

 напоминает о том, что на своей первой очередной сессии 2012 года он 
сделал следующее. 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

 избрал следующих членов Бюро на 2012 год: 

 Председатель:   Его Превосходительство г-н Мартен Грундиц 
(Швеция) 

 Заместитель 
 Председателя:  г-н Тарик Изирарер (Марокко) 

 Заместитель 
Председателя:  Его Превосходительство г-н Юсра Хан (Индонезия) 

 Заместитель 
Председателя:  г-жа Кандида Новак Хорнакова (Чешская Республика) 

 Заместитель 
 Председателя:  г-н Эдуардо Порретти (Аргентина) 

 утвердил повестку дня и план работы своей первой очередной сессии 
2012 года (DP/2012/L.1); 

 утвердил доклад о работе второй очередной сессии 2011 года (DP/2012/1); 

 утвердил ежегодный план работы на 2012 год (DP/2012/CRP.1/Rev.1); 

 утвердил предварительный план работы ежегодной сессии 2012 года; 
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 согласовал следующий график проведения остальных сессий Исполни-
тельного совета в 2012 году: 

  ежегодная сессия 2012 года: 25–29 июня 2012 года (Женева) 

  вторая очередная сессия 2012 года: 4–10 сентября 2012 года 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 
 

  Пункт 2 
Процедуры разработки и осуществления программ 
 

 принял решение 2012/1 об обзоре процедур разработки и осуществления 
программ ПРООН на 2008–2013 годы; 
 

  Пункт 3 
Гендерная проблематика в деятельности ПРООН 
 

 принял решение 2012/2 относительно устного доклада Администратора 
об осуществлении стратегии и плана действий ПРООН по обеспечению ген-
дерного равенства; 
 

  Пункт 4 
Страновые программы и смежные вопросы (ПРООН) 
 

 утвердил заключительные документы по следующим страновым про-
граммам: 

 Африка: Гамбия, Кабо-Верде (общая страновая программа), Малави, Мо-
замбик, Центральноафриканская Республика и Южный Судан; 

 Арабские государства: Алжир и Йемен; 

 Азиатско-Тихоокеанский регион: Вьетнам (общая страновая програм-
ма), Исламская Республика Иран, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Папуа — Новая Гвинея (общая страновая программа) и Таи-
ланд; 

 Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия, Гайана, Домини-
канская Республика, Панама, Перу и Суринам; 

 принял к сведению просьбу Администратора о предоставлении полномо-
чий на утверждение приоритетных проектов в Ливии на индивидуальной осно-
ве; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

  Пункт 5 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 принял решение 2012/3 об общеорганизационной бюджетной смете 
ЮНФПА на 2012–2013 годы; 

 принял решение 2012/4 о пересмотре финансовых положений и правил 
ЮНФПА; 
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 принял к сведению доклад Консультативного комитета по администра-
тивным и бюджетным вопросам об общеорганизационной бюджетной смете на 
2012–2013 годы и пересмотре финансовых положений и правил 
(DP/FPA/2012/2); 
 

  Пункт 6 
Внутренняя ревизия и надзор 
 

 заслушал устную информацию с изложением плана действий по выпол-
нению рекомендаций, содержащихся в докладе о внутренней ревизии и меро-
приятиях по надзору в 2010 году (решение 2011/22); 
 

  Пункт 7 
Страновые программы и смежные вопросы (ЮНФПА) 
 

 утвердил заключительные документы по следующим страновым про-
граммам: 

 Африка: Гамбия, Кабо-Верде, Малави, Мозамбик, Центральноафрикан-
ская Республика, Чад и Южный Судан; 

 Арабские государства: Алжир и Йемен; 

 Азиатско-Тихоокеанский регион: Вьетнам, Иран (Исламская Республи-
ка), Мьянма, Папуа — Новая Гвинея и Таиланд; 

 Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия, Доминиканская 
Республика, Панама и Перу; 

 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

  Пункт 8 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 принял решение 2012/5 о пересмотре финансовых положений и правил 
ЮНОПС; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 
 

  Пункт 9 
Рекомендации Комиссии ревизоров 
 

 принял решение 2012/6 о докладах ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о ходе 
выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров за 2008–2009 годы; 
 

  Пункт 10 
Доклад Экономическому и Социальному Совету 
 

 принял решение 2012/7 о докладе Администратора ПРООН и директоров-
исполнителей ЮНФПА и ЮНОПС Экономическому и Социальному Совету; 
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  Совместное заседание 
 

 провел 30 и 31 января 2012 года совместное заседание исполнительных 
советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, структуры «ООН-женщины» и 
ВПП, на котором были рассмотрены следующие темы: а) страны со средним 
уровнем дохода: роль и присутствие Организации Объединенных Наций в ин-
тересах достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития; b) наименее развитые страны: совместный вклад Организации Объе-
диненных Наций в осуществление Стамбульской программы действий; с) обес-
печение того, чтобы оперативная деятельность Организации Объединенных 
Наций способствовала ускоренному развитию: проводимый один раз в четыре 
года обзор всеобъемлющей политики («единство действий» и отчетность о ре-
зультатах); и d) процесс перехода; 

 провел также следующие неофициальные брифинги: 

 неофициальная консультация по итогам семинара ПРООН по вопросу об 
опыте и практике построения цепочки результатов с целью решения различных 
вопросов в области развития; 

 совместная неофициальная консультация ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС по 
плану достижения полной транспарентности в части раскрытия информации, 
содержащейся в отчетах о внутренней ревизии; 

 совместно организованная ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС неофициальная 
презентация графика обзора и анализа согласованных ставок возмещения рас-
ходов; 

 неофициальная консультация по вопросу о внедрении Международных 
стандартов учета в государственном секторе в ПРООН; 

 брифинг ЮНОПС по вопросу о подготовке к «Рио+20»: инфраструктура и 
устойчивое развитие. 
 

3 февраля 2012 года 
 
 

  2012/9 
Ежегодный доклад Администратора по вопросам реализации 
стратегического плана: результаты деятельности за 2011 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. напоминает о своем решении 2011/14 о среднесрочном обзоре теку-
щего стратегического плана ПРООН; 

 2. приветствует ежегодный доклад Администратора по вопросам реа-
лизации стратегического плана: показатели и результаты деятельности за 
2011 год (DP/2012/7) и приложения к нему; 

 3. отмечает с удовлетворением изменения, внесенные в ежегодный 
доклад, в качестве положительного шага к дальнейшему усовершенствованию 
отчетности по результатам деятельности в рамках ведущейся работы; 

 4. приветствует процесс консультаций в рамках подготовки к пред-
ставлению ежегодного доклада, а также обновленную информацию о дорожной 



E/2012/35  
 

104 13-33366 
 

карте и запланированном графике консультаций для подготовки следующего 
стратегического плана; 

 5. отмечает подробную информацию о проделанной работе, ее итогах 
и результатах, содержащуюся в ежегодном докладе и приложениях к нему; и, в 
этой связи, призывает ПРООН продолжать работу над совершенствованием 
своей отчетности, с тем чтобы сделать ее более конкретной, детальной и иллю-
стративной; 

 6. подчеркивает необходимость продолжать ведущуюся работу над 
обеспечением согласованного и скоординированного использования концепций 
и определений результатов со стороны ПРООН и других фондов и программ 
Организации Объединенных Наций; 

 7. просит ПРООН принять в предстоящем году меры, необходимые для 
того, чтобы внедрить усовершенствованные показатели, используемые в доку-
ментах по страновым программам, при подготовке следующего стратегическо-
го плана и разработать набор основных показателей развития и организован-
ной отчетности, с тем чтобы повысить качество отчетности о результатах дея-
тельности и управления и обеспечить ориентиры для стратегического планиро-
вания в ПРООН; 

 8. просит Администратора, в свете рекомендаций, полученных в рам-
ках межправительственных процессов, таких, как четырехгодичный всеобъем-
лющий обзор политики в области оперативной деятельности в целях развития 
в рамках системы Организации Объединенных Наций и дискуссии Исполни-
тельного совета:  

 a) подготовить проект стратегического плана на 2014–2017 годы для 
рассмотрения Исполнительным советом на его ежегодной сессии 2013 года в 
соответствии с требованиями к качеству, перечисленными в решении 2011/14; 

 b) подготовить в консультации с Исполнительным советом сводный об-
зор текущего стратегического плана, который должен быть представлен на 
ежегодной сессии 2013 года и содержать многолетний анализ высокого уровня 
достижений в выполнении действующего стратегического плана и встретив-
шихся трудностей;  

 c) рассмотреть при подготовке следующего стратегического плана аль-
тернативы действующим классификациям выполненных мероприятий и про-
должить консультации с Исполнительным советом о способах более полного 
учета конкретного вклада ПРООН в достижение результатов на национальном 
уровне; 

 d) включить четкое пояснение о вкладе ПРООН на общеорганизацион-
ном уровне в достижение результатов в области развития в многолетний анализ 
осуществления стратегического плана и будущие ежегодные доклады; 

 e) уделять больше внимания в будущих ежегодных докладах важным 
выводам по итогам анализа результатов, например рисков и проблем, извле-
ченных уроков, факторов успеха программы и причин, по которым согласован-
ные цели не были достигнуты. 
 

28 июня 2012 года 
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  2012/10 
Состояние обязательств в отношении финансирования регулярного 
бюджета ПРООН, его фондов и программ на 2012 и последующие годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает, что в 2011 году объем взносов по линии регулярных ре-
сурсов несколько увеличился до 0,975 млрд. долл. США с 0,967 млрд. долл. 
США в 2010 году после того, как этот показатель три года подряд сокращался; 

 2. отмечает далее, что, хотя многие правительства прилагают значи-
тельные усилия для увеличения своих взносов, этот показатель остается на-
много ниже целевого показателя финансирования в объеме 1,55 млрд. долл. 
США по линии регулярных ресурсов, установленного на 2011 год в стратеги-
ческом плане ПРООН на 2008–2013 годы; 

 3. отмечает далее, что общий объем взносов в ПРООН уменьшился с 
5,01 млрд. долл. США в 2010 году до 4,83 млрд. долл. США в 2011 году в ре-
зультате сокращения других ресурсов; 

 4. ссылается на резолюцию 62/208 Генеральной Ассамблеи о трехго-
дичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности 
в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и вновь 
заявляет, что регулярные ресурсы составляют основу финансирования 
ПРООН; 

 5. просит все страны, которые еще не сделали этого, внести взносы 
для пополнения регулярных ресурсов в 2012 году; 

 6. призывает все государства-члены поддерживать объем своих взно-
сов по линии основных ресурсов на прежнем уровне и призывает также стра-
ны, которые в состоянии сделать это, увеличить объем своих взносов, объяв-
лять взносы на многолетний период и вносить свои взносы в первой половине 
года в целях обеспечения эффективного составления программ; 

 7. отмечает тенденцию к расширению практики внесения взносов с 
ограничениями по порядку их использования и надеется на подробное обсуж-
дение этого вопроса в ходе ежегодной сессии Исполнительного совета в 
2013 году.  
 

29 июня 2012 года 
 
 

  2012/11 
Помощь Мьянме со стороны ПРООН 
 

 Исполнительный совет 

 1. отмечает важность недавних событий в Мьянме и расширение 
возможностей международного сообщества по оказанию поддержки проводи-
мым реформам; 

 2. ссылается на решение 93/21 Совета управляющих, в котором, среди 
прочего, он постановил, что, если страновая программа для Мьянмы не будет 
рассмотрена в установленные сроки, вся дальнейшая помощь от Программы 
развития Организации Объединенных Наций и связанные с этим средства для 
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Мьянмы будут направляться непосредственно на финансирование программ, 
которые неизменно положительно сказываются на положении дел на низовом 
уровне; 

 3. просит ПРООН в рамках консультаций со всеми партнерами пред-
ставить проект документа по страновой программе на рассмотрение на второй 
очередной сессии Исполнительного совета в 2012 году.  
 

28 июня 2012 года 
 
 

  2012/12 
Доклад о результатах, достигнутых ФКРООН в 2011 году 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает во внимание доклад о результатах, достигнутых 
ФКРООН в 2011 году (DP/2012/11), и приветствует по-прежнему высокие по-
казатели ФКРООН по выполнению поставленных задач;  

 2. приветствует значительное увеличение взносов в ФКРООН, осо-
бенно из частных источников; 

 3. принимает во внимание, тем не менее, тот факт, что плановый объем 
поступлений в размере 25 млн. долл. США в год в виде взносов на пополнение 
регулярных ресурсов, необходимый для сохранения на прежнем уровне мас-
штабов поддержки, оказываемой ФКРООН 40 наименее развитым странам, ос-
тается недостигнутым; 

 4. призывает государства-члены, которые имеют такую возможность, 
внести взносы на пополнение регулярных ресурсов ФКРООН, с тем чтобы он 
сохранил на прежнем уровне масштабы своей поддержки 40 наименее разви-
тых стран, продолжая при этом привлекать все больше неосновных и целевых 
взносов, особенно из частных источников; 

 5. постановляет провести консультации с заинтересованными сторо-
нами в конце 2012 года о возможных дальнейших направлениях деятельности 
ФКРООН. 
 

28 июня 2012 года 
 
 

  2012/13 
Добровольцы Организации Объединенных Наций: доклад Администратора 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад Администратора добровольцев Орга-
низации Объединенных Наций (ДООН) (DP/2012/12); 

 2. выражает признательность ДООН за успешное проведение меро-
приятий по случаю десятой годовщины Международного года добровольцев; 

 3. выражает признательность ДООН за взятие на себя ведущей роли 
в издании первого доклада «Состояние добровольческой деятельности в мире» 
и призывает ДООН продолжать его публиковать; 
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 4. выражает благодарность огромному числу добровольцев Органи-
зации Объединенных Наций за огромный вклад в дело мира и развития вместе 
с программными странами и партнерами Организации Объединенных Наций, 
при этом отмечая неуклонный рост числа интернет-добровольцев; 

 5. призывает ДООН расширять возможности для мобилизации моло-
дежи в ряды добровольцев, как это предусматривается в Пятилетней програм-
ме действий Генерального секретаря, и с этой целью приветствует инициативу 
по созданию целевого фонда добровольных взносов на создание молодежного 
добровольческого корпуса под эгидой ДООН; 

 6. призывает ДООН продолжать совершенствовать и диверсифициро-
вать формы добровольческой деятельности, включая те из них, которые каса-
ются сотрудничества Юг-Юг, региональных подходов, диаспоры и возможно-
стей для добровольческой деятельности частного сектора; 

 7. принимает к сведению разработку ДООН матрицы результатов для 
оценки вклада программ в обеспечение мира и развития; 

 8. призывает партнеров по развитию и все государства — члены Орга-
низации Объединенных Наций, имеющие такую возможность, увеличить объе-
мы финансирования Специального фонда добровольных взносов на проведе-
ние исследований и организацию подготовки кадров, осуществление экспери-
ментальных инновационных проектов и изучение других форм финансирова-
ния;  

 9. призывает правительства, ПРООН и организации системы Органи-
зации Объединенных Наций признать вклад добровольческого движения в ус-
тойчивое развитие, ориентированное на заботу об интересах и благополучии 
общества, инкорпорировать добровольческие инициативы в свои программы;  

 10. принимает к сведению возросшую роль и расширившиеся обязанно-
сти ДООН с момента создания и просит Администратора ПРООН включить в 
следующий ежегодный доклад Исполнительному совету анализ эволюции роли 
и функций ДООН за последние десятилетия и информацию о том, как это по-
влияло на деятельность ДООН; 

 11. призывает ПРООН продолжать предоставлять ДООН всю необхо-
димую программную, административную и правовую помощь в выполнении 
ими своего мандата; 

 12. призывает ДООН продолжать оказывать поддержку для ускорения 
движения на пути к достижению целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и сделать добровольческое движение частью пред-
принимаемых усилий в области устойчивого развития. 
 

28 июня 2012 года 
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  2012/14 
Доклад Исполнительного директора за 2011 год: прогресс в осуществлении 
стратегического плана ЮНФПА, 2008–2013 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению документы, составляющие доклад Директора-
исполнителя за 2011 год: DP/FPA/2012/6 (Part I, Part I/Add.1 и Part II); 

 2. принимает к сведению прогресс во внедрении матрицы результатов 
стратегического плана ЮНФПА на 2008–2013 годы; 

 3. также принимает к сведению усилия, прилагаемые ЮНФПА для 
внедрения пересмотренных стратегических директив и рекомендаций по ито-
гам среднесрочного обзора стратегического плана на 2008–2013 годы в рамках 
бизнес-плана; 

 4. приветствует повышение качества ежегодного доклада ЮНФПА, 
включая анализ результатов, содержащийся в приложениях к докладу; 

 5. подчеркивает необходимость продолжения текущих усилий по 
обеспечению последовательного и согласованного использования концепций и 
определений результатов ЮНФПА и другими фондами и программами Орга-
низации Объединенных Наций; 

 6. приветствует «дорожную карту» для подготовки следующего стра-
тегического плана и призывает ЮНФПА обсуждать следующий стратегиче-
ский план на 2014–2017 годы, опираясь на пересмотренные стратегические ди-
рективы и рекомендации по итогам среднесрочного обзора текущего стратеги-
ческого плана на 2008–2013 годы, включая уроки, извлеченные из внедрения 
матрицы результатов, с тем чтобы еще больше повысить целенаправленность 
работы ЮНФПА по достижению конкретных результатов, при этом не упуская 
из виду другие процессы, связанные с повесткой дня Организации Объединен-
ных Наций в области развития; 

 7. выражает удовлетворение в связи с усилиями ЮНФПА по разра-
ботке следующего стратегического плана на 2014–2017 годы с соблюдением 
принципа прозрачности и вовлечением в нее всех сторон и подчеркивает необ-
ходимость консультирования со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами, и в этой связи особо отмечает необходимость консультирования со 
странами осуществления программ, чтобы ознакомиться с их опытом, извле-
ченными уроками и приоритетами в контексте следующего стратегического 
плана на 2014–2017 годы. 
 

29 июня 2012 года 
 
 

  2012/15 
Доклад о взносах государств-членов и других доноров в ЮНФПА  
и прогноз поступлений на 2012 и последующие годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад о взносах государств-членов и других 
доноров ЮНФПА и прогнозе поступлений на 2012 и последующие годы 
(DP/FPA/2012/7); 
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 2. с удовлетворением отмечает усилия, предпринимаемые ЮНФПА 
по расширению своей базы финансирования и мобилизации дополнительных 
ресурсов и получения других видов поддержки из различных источников, в том 
числе от частного сектора; 

 3. подчеркивает, что регулярные ресурсы являются основой финанси-
рования ЮНФПА и что они необходимы для сохранения многосторонности, 
нейтральности и универсальности его деятельности, и призывает ЮНФПА 
продолжать мобилизацию этих, а также дополнительных ресурсов для своих 
тематических фондов и программ; 

 4. призывает все государства-члены сохранять на прежнем уровне объ-
ем своих взносов по линии основных ресурсов и призывает также страны, ко-
торые в состоянии сделать это, увеличить объем своих взносов, объявлять 
взносы на многолетний период и вносить свои взносы в первой половине года 
в целях обеспечения эффективного программирования; 

 5. отмечает тенденцию к увеличению взносов с ограничениями по 
порядку их использования и надеется на подробное обсуждение этого вопроса 
в ходе ежегодной сессии Исполнительного совета в 2013 году; 

 6. призывает все правительства стран осуществления программ, кото-
рые имеют такую возможность, увеличить взносы на программы в своих стра-
нах; 

 7. подчеркивает, что ЮНФПА нуждается в активной политической и 
более широкой финансовой поддержке, а также в предсказуемом финансирова-
нии по линии основных ресурсов для расширения помощи странам в обеспече-
нии всестороннего учета в национальных стратегиях и рамочных программах 
развития повестки дня Международной конференции по народонаселению и 
развитию, а также в достижении согласованных на международном уровне це-
лей в области развития, особенно целей 3, 4, 5 и 6, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия. 

29 июня 2012 года 
 
 

  2012/16 
Ежегодный доклад Исполнительного директора ЮНОПС 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад Исполнительного дирек-
тора (DP/OPS/2012/4) и приложения к нему; 

 2. приветствует значительный вклад ЮНОПС, нередко в крайне 
сложных условиях, в успешное осуществление оперативной деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее партнеров; 

 3. призывает ЮНОПС и далее учитывать национальную повестку дня 
в области развития потенциала в тех сферах компетенции, в которых ЮНОПС 
имеет мандат и признанные сравнительные преимущества, а именно: управле-
ние проектами, инфраструктура и закупки, в том числе с использованием ме-
стных ресурсов; 
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 4. принимает к сведению шаги, предпринятые для того, чтобы сделать 
эталоном для услуг и процедур ЮНОПС самые передовые независимые стан-
дарты, а также успех этих усилий, подтвержденный по итогам независимых 
оценок третьими сторонами качества корпоративного управления и снабжения; 

 5. отмечает с удовлетворением усилия ЮНОПС по публикации под-
робных данных обо всех проектах, находящихся в стадии осуществления, в 
полном соответствии со стандартами Международной инициативы в отноше-
нии транспарентности помощи и в геокодированном формате. 
 

28 июня 2012 года 
 
 

  2012/17 
Просьба Руанды о представлении проекта документа об общей страновой 
программе к исполнительным советам ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 
ЮНИСЕФ и ВПП 
 

 Исполнительный совет 

 1. напоминает о своих решениях 2001/11 и 2006/36 о процессе утвер-
ждения программ; 

 2. отмечает просьбу Руанды представить в порядке исключения про-
ект документа об общей страновой программе, содержащий общую описатель-
ную часть с матрицей результатов по конкретным организациям и информаци-
ей о соответствующих потребностях в ресурсах, на первой очередной сессии 
2013 года соответствующих исполнительных советов; 

 3. постановляет рассмотреть в порядке исключения проект документа 
об общей страновой программе Руанды на первой очередной сессии 2013 года 
соответствующих исполнительных советов; 

 4. постановляет далее, что итоговый документ об общей страновой 
программе будет размещен на веб-сайтах соответствующих организаций не 
позднее, чем через шесть недель после его обсуждения на заседаниях соответ-
ствующих исполнительных советов; 

 5. подчеркивает, что в соответствии с решениями 2001/11 и 2006/36 
Исполнительного совета компоненты документа об общей страновой програм-
ме по каждой организации будут утверждаться в соответствии с процедурой 
«отсутствия возражений» без их представления или обсуждения на ежегодной 
сессии 2013 года, если только не менее пяти членов не уведомят Секретариат в 
письменном виде до начала заседания о своем желании представить документ 
об общей страновой программе на рассмотрение Исполнительного совета. 
 

29 июня 2012 года 
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  2012/18 
Доклады ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о деятельности в области 
внутренней ревизии и надзора в 2011 году 
 

 Исполнительный совет 

   в отношении ПРООН: 
 

 1. принимает к сведению доклад о деятельности в области внутренней 
ревизии и расследований в 2011 году (DP/2012/13/Rev.1), меры реагирования 
со стороны руководства на этот доклад и годовой доклад Консультативного ко-
митета по ревизии; 

 2. выражает свою неизменную поддержку усилиям по укреплению 
функций внутренней ревизии и расследований; 

 3. одобряет и поддерживает участие Управления по ревизии и рассле-
дованиям в инициировании и координации совместных ревизий целевых фон-
дов с участием нескольких партнеров в экспериментальном проекте «Единство 
действий» и в программах стран, которые самостоятельно начали действовать 
в рамках этой инициативы, и другие совместные действия и призывает также 
учитывать уроки, извлеченные из совместной работы организаций системы 
Организации Объединенных Наций при совместном проведении ревизий, на-
пример в использовании согласованного подхода к переводу наличных средств; 

 4. призывает Управление по ревизии и расследованиям в будущих го-
довых докладах выделять положительные аспекты, выявленные в ходе прове-
денных внутренних ревизий, а также представлять более подробную информа-
цию о серьезных недостатках, выявленных в ходе внутренней ревизии, и на-
стоятельно рекомендует ПРООН сообщать о мерах, принятых для устранения 
таких недостатков;  

 5. отмечает число повторяющихся рекомендаций по управлению про-
ектами, закупкам и людским ресурсам и настоятельно призывает ПРООН акти-
визировать усилия по повышению кадрового потенциала и эффективности, 
чтобы улучшить сложившуюся ситуацию; 

 6. отмечает важность Управления по ревизии и расследованиям для 
ПРООН и в этой связи призывает ПРООН обеспечить Управление по ревизии и 
расследованиям достаточными ресурсами, в том числе кадровыми, для адек-
ватного удовлетворения потребностей в области ревизии, расследований и кон-
сультационного обслуживания; 
 

   в отношении ЮНФПА: 
 

 7. принимает к сведению доклад директора Отдела служб надзора о 
деятельности ЮНФПА в области внутренней ревизии и надзора в 2011 году 
(DP/FPA/2012/9) и соответствующих мерах реагирования руководства и годо-
вой доклад Консультативного комитета по ревизии ЮНФПА; 

 8. выражает свою постоянную поддержку усилению функции надзора; 

 9. отмечает число невыполненных рекомендаций из предыдущих док-
ладов Комиссии ревизоров; приветствует работу, проведенную ЮНФПА по 
выполнению этих рекомендаций, а также 15 рекомендаций Отдела служб над-
зора; и призывает ЮНФПА продолжить работать над выполнением рекоменда-
ций, относящихся к его сфере ответственности; 
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 10. просит директора Отдела служб надзора вновь включать в будущие 
доклады информацию о финансовых убытках ЮНФПА в качестве составной 
части отчетности о финансовых нарушениях; 

 11. отмечает важность Отдела служб надзора для ЮНФПА и в этой 
связи призывает ЮНФПА обеспечить Отдел служб надзора достаточными ре-
сурсами, в том числе кадровыми, для адекватного удовлетворения потребно-
стей в области ревизии и консультационного обслуживания; 
 

   в отношении ЮНОПС: 
 

 12. принимает к сведению доклад о деятельности Группы внутренних 
ревизий и расследований за 2011 год (DP/OPS/2012/5), меры реагирования ру-
ководства на этот доклад и годовой доклад Консультативного комитета по во-
просам стратегии и ревизии; 

 13. принимает к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении ре-
комендаций по результатам ревизий, сделанных более полутора лет назад; 
 

   в отношении ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС: 
 

 14. поддерживает приверженность ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС обес-
печению большей подотчетности и прозрачности; 

 15. признает, что независимость функции внутренней ревизии и про-
зрачность при проведении аудита, составлении финансовой отчетности, управ-
лении рисками и использовании инструментов внутреннего контроля укрепля-
ют подотчетность и повышают доверие со стороны общественности; 

 16. постановляет, что директора служб по вопросам внутренней реви-
зии ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС будут публиковать в открытых источниках 
резюме докладов о внутренней ревизии, выпущенных после 30 июня 
2012 года; 

 17. постановляет, что директора служб внутренней ревизии ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС будут публиковать в открытых источниках все доклады о 
внутренних ревизиях, выпущенные после 1 декабря 2012 года; 

 18. приветствует предусмотренные в этой связи гарантии со стороны 
ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС; 

 19. постановляет, что до придания гласности доклада о внутренней ре-
визии, содержащего выводы, связанные с конкретным государством-членом, 
директор по вопросам внутренней ревизии предоставит экземпляр доклада со-
ответствующему государству-члену и даст этому государству-члену достаточ-
ное время для изучения доклада и представления по нему своих замечаний, и в 
этой связи отмечает, что, если администратор ПРООН, исполнительные дирек-
тора ЮНФПА и ЮНОПС или соответствующее государство-член сочтут ин-
формацию, содержащуюся в докладе по результатам внутренней ревизии осо-
бенно чувствительной (относящейся, среди прочего, к третьим странам или 
стране, правительству или администрации) или ставящей под угрозу заплани-
рованные мероприятия, или способной поставить под угрозу физическую и 
личную безопасность любого лица, нарушить его права или право на тайну ча-
стной жизни, такой доклад по результатам внутренней ревизии может редакти-
роваться или же вовсе не предаваться гласности по усмотрению директора по 
вопросам внутренней ревизии; 
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 20. просит директоров по вопросам внутренней ревизии ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС включать в свои ежегодные доклады Исполнительному 
совету названия всех докладов по результатам внутренней ревизии, выпущен-
ных в течение года, а также информацию о важных вопросах, если таковая 
имеется, связанную с преданием гласности докладов о внутренней ревизии, а 
также включить в ежегодные доклады за 2014 год анализ накопленного до на-
стоящего времени опыта, предания гласности результатов ревизии. 
 

28 июня 2012 года 
 
 

  2012/19 
Доклады бюро по вопросам этики ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС  
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклады бюро по вопросам этики ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС (DP/2012/14, DP/FPA/2012/10 и DP/OPS/2012/6); 

 2. признает, что бюро по вопросам этики способствуют формированию 
в этих организациях культуры соблюдения этических норм, добросовестности 
и подотчетности, и в этой связи с удовлетворением отмечает усилия бюро по 
вопросам этики, направленные на формирование стандартов и оказание помо-
щи в вопросах директивной поддержки, обучения, просвещения и пропаганды, 
инструктажа и консультирования, защиты от возмездия и анализа деклараций о 
доходах и финансовых активах; 

 3. приветствует участие бюро по вопросам этики ПРООН, ЮНФПА и 
ЮНОПС в работе Комитета по профессиональной этике Организации Объеди-
ненных Наций и Сети многосторонних организаций по вопросам этики и отме-
чает с удовлетворением вклад в общесистемное сотрудничество и разработку 
согласованных стандартов, политики и процедур; 

 4. призывает руководство ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС продолжать 
укреплять функции бюро по вопросам этики в своих соответствующих органи-
зациях, выполнять рекомендации руководству по повышению организационной 
культуры добросовестности и исполнительности и обеспечивать их достаточ-
ными ресурсами для выполнения ими своих программ работы; 

 5. ожидает рассмотрения будущих годовых докладов бюро по вопро-
сам этики этих трех организаций в соответствии с решением 2010/17, в частно-
сти тенденций в деятельности, в сфере их компетенции и рекомендаций руко-
водству по повышению организационной культуры, добросовестности и ис-
полнительности; 

 6. ожидает мер реагирования со стороны руководства ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС в ответ на будущие годовые доклады соответствующих 
бюро по вопросам этики, включая конкретные инициативы по выполнению ре-
комендаций, содержащихся в этих докладах. 
 

28 июня 2012 года 
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  2012/20 
Обзор решений, принятых Исполнительным советом на его ежегодной 
сессии 2012 года 
 

 Исполнительный совет 

 напоминает, что в ходе своей ежегодной сессии 2012 года он: 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

 утвердил повестку дня и план работы своей ежегодной сессии 2012 года 
(DP/2012/L.2); 

 утвердил доклад первой очередной сессии 2012 года (DP/2012/5 и 
DP/2012/5/Add.1); 

 согласовал следующий график проведения будущих сессий Исполнитель-
ного совета в 2012 году: 

  вторая очередная сессия 2012 года: с 4 по 10 сентября 2012 года; 

 принял предварительный план работы второй очередной сессии 2012 года 
Исполнительного совета; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 
 

  Пункт 2 
Ежегодный доклад Администратора 
 

 принял решение 2012/9 по ежегодному докладу Администратора о реали-
зации стратегического плана: показатели и результаты деятельности за 
2011 год; 

 принял к сведению доклад ПРООН о рекомендациях Объединенной ин-
спекционной группы в 2011 году (DP/2012/7/Add.1); 

 принял к сведению статистическое приложение (DP/2012/7/Add.2); 
 

  Пункт 3 
Обязательства по финансированию ПРООН 
 

 принял решение 2012/10 о ходе выполнения обязательств по финансиро-
ванию по линии регулярных ресурсов ПРООН, а также ее фондов и программ 
на 2012 и последующие годы; 
 

  Пункт 4 
Доклад о развитии человека 
 

 принял к сведению обновленную информацию о подготовке и консульта-
циях, проведенных в связи с Докладом о развитии человека (DP/2012/9); 
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  Пункт 5 
Страновые программы и смежные вопросы (ПРООН) 
 

 принял решение 2012/11 о помощи ПРООН для Мьянмы; 

 принял решение 2012/17 о предоставлении по просьбе Руанды проекта 
документа об общей страновой программе исполнительным советам 
ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и ВПП; 

 принял к сведению информацию о первом продлении на один год страно-
вых программ для Бутана, Гвинеи-Бисау, Кубы, Мали, Мексики, Нигерии и То-
го, а также о продлении страновой программы для Руанды на шесть месяцев 
(DP/2012/10/Rev.1 и DP/2012/10/Add.1); 

 утвердил продление на два года страновых программ для Колумбии, Ко-
морских Островов и Кувейта (DP/2012/10/Rev.1 и DP/2012/10/Add.1); 

 утвердил второе продление на один год страновых программ для Намибии 
и Туниса (DP/2012/10/Rev.1); 

 принял к сведению следующие проекты документов по страновым про-
граммам и высказанные по ним замечания: 
 

  Африка 
 

проект документа по страновой программе для Гвинеи (DP/DCP/GIN/2); 

проект документа по страновой программе для Лесото (DP/DCP/LSO/2); 

проект документа по страновой программе для Маврикия (DP/DCP/MUS/3); 

проект документа по страновой программе для Сьерра-Леоне (DP/DCP/SLE/2); 
 

  Арабские государства 
 

проект документа по страновой программе для Джибути (DP/DCP/DJI/2); 

проект документа по страновой программе для Иордании (DP/DCP/JOR/2); 
 

  Азия и Тихоокеанский регион 
 

проект документа по страновой программе для Индии (DP/DCP/IND/2); 

проект документа по страновой программе для Малайзии (DP/DCP/MYS/2); 

проект документа по страновой программе для Шри-Ланки (DP/DCP/LKA/2); 
 

  Европа и Содружество Независимых Государств 
 

проект документа по страновой программе для Республики Молдова 
(DP/DCP/MDA/2); 
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

проект документа по страновой программе для Белиза (DP/DCP/BIZ/2); 

проект документа по страновой программе для Боливии (Многонациональное 
Государство) (DP/DCP/BOL/2); 

проект документа по страновой программе для Коста-Рики (DP/DCP/CRI/2); 
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  Пункт 6 
Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 
(ФКРООН) 
 

 принял решение 2012/12 по докладу о результатах, достигнутых ФКРООН 
в 2011 году; 
 

  Пункт 7 
Добровольцы Организации Объединенных Наций 
 

 принял решение 2012/13 о добровольцах Организации Объединенных На-
ций: доклад Администратора; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

  Пункт 8 
Ежегодный доклад Исполнительного директора 
 

 принял решение 2012/14 по докладу Исполнительного директора за 
2011 год: прогресс в осуществлении стратегического плана ЮНФПА на 2008–
2013 годы; 
 

  Пункт 9 
Обязательства по финансированию ЮНФПА 
 

 принял решение 2012/15 по докладу о взносах государств-членов и дру-
гих доноров в ЮНФПА и прогнозе поступлений на 2012 и последующие годы; 
 

  Пункт 10 
Страновые программы и смежные вопросы (ЮНФПА) 
 

 принял решение 2012/17 о предоставлении по просьбе Руанды проекта 
документа об общей страновой программе исполнительным советам 
ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ и ВПП; 

 утвердил продление на два года страновой программы для Колумбии 
(DP/FRA/2012/14) и Коморских Островов (DP/FRA/2012/11); 

 утвердил второе продление на один год страновой программы для Сирий-
ской Арабской Республики и Туниса (DP/FPA/2012/12); 

 утвердил третье продление на один год страновой программы для Нами-
бии (DP/FPA/2012/11); 

 принял к сведению первое продление на один год страновой программы 
для Бутана (DP/FPA/2012/13), Гвинеи-Бисау (DP/FPA/2012/11 (Add.1)), Кубы 
(DP/FPA/2012/14), Мали (DP/FPA/2012/11 (Add.1)), Мексики (DP/FPA/2012/14), 
Нигерии (DP/FPA/2012/11) и Того (DP/FPA/2012/11), а также продление на 
шесть месяцев страновой программы для Руанды (DP/FPA/2012/11); 

 принял к сведению следующие проекты документов по страновым про-
граммам и высказанные по ним замечания: 
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  Африка 
 

проект документа по страновой программе для Гвинеи (DP/FPA/DCP/GIN/7); 

проект документа по страновой программе для Лесото (DP/FPA/DCP/LSO/6); 

проект документа по страновой программе для Сьерра-Леоне 
(DP/FPA/DCP/SLE/5); 
 

  Арабские государства 
 

проект документа по страновой программе для Джибути (DP/FPA/DCP/DJI/4); 

проект документа по страновой программе для Иордании DP/FPA/DCP/JOR/8); 
 

  Азия и Тихий океан 
 

проект документа по страновой программе для Индии (DP/FPA/DCP/IND/8); 

проект документа по страновой программе для Непала (DP/FPA/DCP/NPL/7); 

проект документа по страновой программе для стран и территорий Тихоокеан-
ских островов (DP/FPA/DCP/PIC/5); 

проект документа по страновой программе для Шри-Ланки 
(DP/FPA/DCP/LKA/2); 
 

  Восточная Европа и Центральная Азия 
 

проект документа по страновой программе для Республики Молдова 
(DP/FPA/DCP/MDA/2); 
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

проект документа по страновой программе для Боливии (Многонациональное 
Государство) (DP/FPA/DCP/BOL/5); 

проект документа по страновой программе для Коста-Рики 
(DP/FPA/DCP/CRI/4); 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

  Пункт 11 
Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 
 

 принял решение 2012/16 по ежегодному докладу Директора-исполнителя; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный совместной деятельности 
 
 

  Пункт 12 
Внутренняя ревизия и надзор 
 

 принял решение 2012/18 по докладам ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС и 
внутренней ревизии и надзоре в 2011 году; 
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  Пункт 13 
Доклады бюро ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС по вопросам этики 
 

 принял решение 2012/19 по докладам бюро по вопросам этики ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНОПС; 
 

  Пункт 14 
Прочие вопросы 
 

 провел следующие брифинги и консультации: 
 

  ПРООН 
 

 неофициальные консультации по: a) урокам, извлеченным по итогам ана-
лиза ежегодных докладов, применительно к составлению следующего страте-
гического плана ПРООН на 2014–2017 годы и матрице результатов; b) устному 
брифингу по дорожной карте для выполнения решения 2011/14 Исполнитель-
ного совета; 
 

  ЮНОПС 
 

 неофициальные консультации по среднесрочному обзору стратегического 
плана ЮНОПС на 2010–2013 годы; 
 

  ПРООН/ЮНФПА 
 

 совместные неофициальные консультации по годовому докладу ПРООН 
об оценке и двухгодичному докладу ЮНФПА об оценке. 
 

29 июня 2012 года 
 
 

  2012/21 
Годовой обзор финансового положения за 2011 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению документы DP/2012/17 (Corr.1 и Corr.2) и 
DP/2012/17/Add.1; 

 2. отмечает небольшое увеличение объема регулярных ресурсов, ко-
торое необходимо для надлежащего выполнения ПРООН своего мандата, ока-
зания ею странам-партнерам эффективной поддержки в осуществлении их по-
вестки дня в области развития и обеспечения достаточного и гарантированного 
объема средств для финансирования регулярной деятельности; 

 3. настоятельно призывает государства-члены оказывать ПРООН 
поддержку в достижении целевых показателей поступления регулярных ресур-
сов и как можно скорее объявить свои взносы в счет регулярных ресурсов 
ПРООН на 2012 год и последующий период, по возможности, в рамках много-
летних обязательств; 

 4. напоминает о важности предсказуемого финансирования и своевре-
менной уплаты взносов во избежание возникновения нехватки ликвидных 
средств по линии регулярных ресурсов. 

10 сентября 2012 года 
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  2012/22 
Проекты документов по страновым программам ПРООН и ЮНФПА 
для Эритреи 
 

 Исполнительный совет 

 1. ссылается на свои решения 2001/11 и 2006/36 о процессе утвержде-
ния программ; 

 2. принимает к сведению просьбу Эритреи представить Исполнитель-
ному совету в порядке исключения проекты документов по страновым про-
граммам ПРООН и ЮНФПА на его первой очередной сессии 2013 года; 

 3. постановляет рассмотреть и утвердить в порядке исключения про-
екты документов по страновым программам ПРООН и ЮНФПА для Эритреи 
на первой очередной сессии 2013 года Исполнительного совета. 
 

10 сентября 2012 года 
 
 

  2012/23 
Оценка (ПРООН) 
 

  a) Годовой доклад об оценке и ответ руководства; 
 

  b) оценка вклада ПРООН в укрепление избирательных систем и 
процессов и ответ руководства; 
 

  c) оценка партнерства ПРООН с глобальными фондами и 
благотворительными организациями и ответ руководства. 
 

 Исполнительный совет 

 1. с признательностью отмечает деятельность Управления по вопро-
сам оценки, осуществляемую в сотрудничестве с другими управлениями 
ПРООН в целях формирования в ней культуры оценки работы, а также укреп-
ления потенциала Управления по вопросам оценки и повышения эффективно-
сти и результативности его работы, и рекомендует Управлению по вопросам 
оценки развивать достигнутые успехи в целях дальнейшей активизации про-
цессов обучения и совершенствования программ в ПРООН; 

 2. с признательностью отмечает также усилия руководства по под-
готовке своих ответов и просит руководство в своих будущих ответах указы-
вать конкретные планы, меры и сроки решения проблем, указываемых в докла-
дах об оценке; 

 в связи с годовым докладом об оценке (DP/2012/20) и ответом руково-
дства на него Исполнительный совет: 

 3. принимает к сведению доклад и ответ руководства и с удовлетворе-
нием отмечает удобный для пользователей формат доклада; 

 4. просит Управление по вопросам оценки при подготовке будущих 
докладов применять более аналитический подход, отражающий тенденции в 
области оценки за предыдущие годы, включая принятые меры по укреплению 
культуры оценки работы в ПРООН и достигнутые в этой области успехи; 



E/2012/35  
 

120 13-33366 
 

 5. просит ПРООН решить проблемы, выявленные в ходе независимых 
оценок, особенно в том, что касается обеспечения повышения целенаправлен-
ности программ и устойчивости достигнутых результатов в области развития и 
принятия мер для повышения эффективности своих программ и управления; 

 6. просит также ПРООН обеспечить, чтобы накопленный опыт и 
ключевые выводы по итогам оценок были учтены при подготовке следующего 
стратегического плана на 2014–2017 годы; 

 7. с обеспокоенностью отмечает низкий показатель выполнения плана 
проведения оценок страновых программ в течение периода осуществления 
программ и с обеспокоенностью отмечает также, что качество многих децен-
трализованных оценок остается низким; 

 8. просит руководство незамедлительно принять меры по повышению 
показателя выполнения плана и качества децентрализованных оценок и создать 
механизм обеспечения ответственности руководителей программ на всех уров-
нях за выполнение всех требований в отношении проведения оценок; 

 9. просит также ПРООН продолжать в сотрудничестве с другими ор-
ганизациями системы Организации Объединенных Наций оказывать поддерж-
ку в наращивании национального потенциала в области оценки на системати-
ческой основе, ставя поддающиеся количественной оценке цели, определяя 
приоритетные области и внедряя соответствующие целям подходы, обеспечи-
вающие эффективность с точки зрения затрат; 

 10. просит далее руководство обеспечить подготовку ответов на децен-
трализованные оценки во всех регионах; 

 11. утверждает предложенную Управлением по вопросам оценки пере-
смотренную программу работы на 2012 год и предлагаемую программу работы 
на 2013 год; 

 в связи с докладом об оценке вклада ПРООН в укрепление избирательных 
систем и процессов (DP/2012/21) и ответом руководства на него (DP/2012/22) 
Исполнительный совет: 

 12. принимает к сведению доклад и ответ руководства; 

 13. отмечает работу ПРООН по оказанию поддержки в проведении вы-
боров в тех странах, правительства которых просили об оказании такого рода 
содействия, и просит руководство принять меры в связи с выводами, заключе-
ниями и рекомендациями, содержащимися в этом докладе (DP/2012/21), в тех 
странах, где в соответствии с национальными приоритетами требуется под-
держка в проведении выборов и такая поддержка оказывается в сотрудничестве 
с национальными властями, в частности: 

 a) повысить беспристрастность помощи и поддержки, оказываемых 
страновыми отделениями в проведении выборов, с учетом положений пунк-
та 17 указанного доклада; 

 b) продолжать содействовать Организации Объединенных Наций в ока-
зании помощи в проведении выборов в рамках деятельности ПРООН в области 
развития, а также в рамках сотрудничества с другими соответствующими орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций в применении основ-
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ных положений Организации Объединенных Наций об оказании помощи в 
проведении выборов с учетом положений пункта 18 указанного доклада; 

 c) институционализировать применение стратегий оказания помощи в 
проведении выборов и передовых методов в страновых отделениях с учетом 
положений пункта 19 указанного доклада; 

 d) систематически применять на страновом уровне передовые методы, 
институциональные стратегии и аналитические механизмы, разработанные 
ПРООН в области оказания помощи в проведении выборов; 

 e) изыскать способы обеспечения того, чтобы помощь в проведении 
выборов оказывалась на основе общих принципов демократического правле-
ния, в соответствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 43 указанного 
доклада; 

 в связи с докладом об оценке партнерства ПРООН с глобальными и бла-
готворительными фондами (DP/2012/23) и ответом руководства на него 
(DP/2012/24) Исполнительный совет: 

 14. принимает к сведению доклад и ответ руководства; 

 15. просит ПРООН обеспечить, чтобы ее взаимодействие с партнерами 
и механизмами финансирования осуществлялось в соответствии с ее стратеги-
ческими приоритетами, как это предусмотрено стратегическим планом 
ПРООН; 

 в связи с тремя вышеупомянутыми докладами Исполнительный совет: 

 16. просит руководство представить Исполнительному совету обнов-
ленную информацию о ходе выполнения этого решения и осуществления клю-
чевых мер, указанных в ответах руководства, и представить Исполнительному 
совету доклад о ходе выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оцен-
ки, на его  второй очередной сессии 2013 года. 
 

10 сентября 2012 года 
 
 

  2012/24 
ЮНОПС — Среднесрочный обзор стратегического плана на 2010–2013 годы 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению значительный вклад ЮНОПС в достижение 
Организацией Объединенных Наций и ее партнерами результатов оперативной 
деятельности за двухгодичный период 2010–2011 годов и результатов в области 
управления за тот же период;  

 2. с удовлетворением отмечает предложенные приоритетные направ-
ления работы по реализации его стратегического плана на 2010–2013 годы; 

 3. с удовлетворением отмечает также консультативный подход, ис-
пользованный ЮНОПС при проведении среднесрочного обзора своего страте-
гического плана на 2010–2013 годы; 

 4. рекомендует ЮНОПС проконсультироваться с Исполнительным со-
ветом при подготовке нового стратегического плана на 2014–2017 годы; 
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 5. одобряет среднесрочный обзор стратегического плана на 2010–
2013 годы, в рамках которого отмечено повышение целенаправленности рабо-
ты ЮНОПС, добивающегося максимального использования своих сравнитель-
ных преимуществ и сокращения масштабов частичного или полного дублиро-
вания его мандата с мандатами организаций-партнеров; 

 6. высоко оценивает тот факт, что наращиванию национального потен-
циала и применению устойчивых подходов в таких областях, как управление 
проектами, закупки и инфраструктура, уделяется повышенное внимание. 
 

10 сентября 2012 года 
 
 

  2012/25 
ЮНОПС — Годовой статистический доклад о закупочной деятельности 
системы Организации Объединенных Наций за 2011 год 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению годовой статистический доклад о закупочной 
деятельности системы Организации Объединенных Наций за 2011 год 
(DP/OPS/2012/8); 

 2. с удовлетворением отмечает формат представления данных и их 
анализ в этом докладе, а также актуальность тематического дополнения; 

 3. рекомендует ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС укреплять сотрудничест-
во, по возможности с привлечением других организаций-партнеров, в целях 
полной реализации потенциальных преимуществ совместной закупочной дея-
тельности; 

 4. призывает ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС осуществлять сотрудниче-
ство на всех уровнях (страновом, субрегиональном и региональном уровнях и 
на уровне штаб-квартир) с учетом сравнительных преимуществ и мандатов 
друг друга в целях повышения эффективности затрат путем усиления контроля 
за расходами, повышения оперативной эффективности и экономии за счет эф-
фекта масштаба и представить Исполнительному совету на его второй очеред-
ной сессии 2013 года совместный доклад о достигнутых в этих областях успе-
хах, включая анализ возможностей и проблем, связанных с совместной заку-
почной деятельностью;  

 5. рекомендует ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС согласовать свои правила 
и процедуры закупочной деятельности, с тем чтобы укрепить сотрудничество в 
этой области в интересах стран осуществления программ. 
 

10 сентября 2012 года 
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  2012/26 
Оценка (ЮНФПА) 
 

  a) Двухгодичный доклад об оценке; и 
 

  b) анализ политики ЮНФПА в области оценки 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению двухгодичный доклад об оценке (DP/FPA/ 
2012/8) и ответ руководства на него; 

 2. с удовлетворением отмечает транспарентность изложения ЮНФПА 
достигнутых им успехов, а также проблем, сказывающихся на осуществлении 
функций оценки в ЮНФПА; 

 3. отмечает выводы, сделанные по результатам проведенного в 
2012 году анализа качества децентрализованных оценок страновых программ, 
отмечает также, что ЮНФПА приложил усилия к повышению качества оценок, 
и подчеркивает необходимость обеспечить применение постоянной методики в 
рамках системы анализа качества оценки; 

 4. с удовлетворением отмечает принятые ЮНФПА меры по расшире-
нию сферы охвата и повышению качества децентрализованных оценок страно-
вых программ, использование оценочных данных, а также усилия, прилагае-
мые с целью обеспечить, чтобы в рамках следующего цикла страновых про-
грамм были учтены результаты таких оценок;  

 5. отмечает успехи в организации систематического представления 
ответов руководства и принятия последующих мер и призывает ЮНФПА обес-
печить систематическое выполнение руководством мер, указанных им в отве-
тах на доклады об оценках; 

 6. просит, чтобы в будущих двухгодичных докладах об оценке, пред-
ставляемых Исполнительному совету, учитывались выводы и рекомендации по 
итогам оценок, как это предусмотрено в решении 2009/18; 

 7. принимает к сведению двухгодичный план проведения оценок на 
2012–2013 годы; 

 8. принимает к сведению проведенный Управлением служб внутренне-
го надзора Организации Объединенных Наций анализ политики ЮНФПА в об-
ласти оценки и ответ руководства на него; 

 9. ссылается на решение Исполнительного совета 2009/18, в котором 
он утвердил политику ЮНФПА в области оценки и сформулировал дополни-
тельные конкретные просьбы к ЮНФПА в отношении функции оценки; 

 10. с удовлетворением отмечает достигнутые к настоящему времени 
успехи в деле повышения качества оценок в ЮНФПА и высоко оценивает 
транспарентность при проведении ЮНФПА консультаций с Исполнительным 
советом по этому вопросу, а также с удовлетворением отмечает готовность Ди-
ректора-исполнителя ЮНФПА устранять выявленные проблемы и недостатки 
в осуществлении функции оценки, а также выступать поборником формирова-
ния культуры оценки работы в ЮНФПА и его руководящую роль в этих про-
цессах; 
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 11. с удовлетворением отмечает принятые ЮНФПА меры по повыше-
нию оцениваемости программ путем усовершенствования систем составления 
ориентированных на результаты программ и контроля, подчеркивает необхо-
димость дальнейших усилий и в связи с этим с удовлетворением отмечает так-
же приверженность ЮНФПА разработке общеорганизационных руководящих 
принципов и механизмов, призванных обеспечить непрерывный контроль за 
результатами; 

 12. с удовлетворением отмечает готовность ЮНФПА обеспечить соот-
ветствие функции оценки нормам и стандартам Группы Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам оценки и передовым международным методам, 
включая методы, применяемые фондами и программами Организации Объеди-
ненных Наций;  

 13. обращает особое внимание на важность глобальных, тематических и 
других стратегических оценок в качестве основы для обсуждения стратегиче-
ских вопросов в Исполнительном совете; 

 14. просит ЮНФПА пересмотреть его политику в области оценки и 
рассмотреть другие варианты и модели институционального механизма осуще-
ствления функции оценки, и в частности: 

 a) уточнить далее цель независимых и, соответственно, внутренних 
оценок; 

 b) обеспечить, чтобы руководство над выполнением основных задач по 
оценке, которые изложены в посвященных институциональной структуре обес-
печения функции оценки и управлению процессом ее реализации разделах до-
кумента «Стандарты оценки в системе Организации Объединенных Наций», 
подготовленном Группой Организации Объединенных Наций по вопросам 
оценки, осуществлял центральный независимый орган по оценке; 

 c) обеспечить независимость центрального органа по оценке, в частно-
сти в том, что касается подотчетности, порядка подчинения и выделения от-
дельной статьи в бюджете, с учетом особой цели и методологии оценки;  

 d) обеспечить соответствие процессов планирования оценки и меро-
приятий по оценке стратегическому плану ЮНФПА; 

 e) укрепить процесс стратегического планирования оценки и своевре-
менно проводить консультации с Исполнительным советом в отношении при-
оритетов в оценочной деятельности; 

 15. ожидает представления пересмотренного варианта политики 
ЮНФПА в области оценки до конца ежегодной сессии 2013 года и приветству-
ет намерение ЮНФПА представить соответствующий план действий, включая 
информацию о сроках и планируемых консультациях с Исполнительным сове-
том; 

 16. отмечает, что при разработке проекта единого бюджета на следую-
щий период на проведение как независимых, так и внутренних оценок следует 
выделить достаточно людских и финансовых ресурсов. 
 

10 сентября 2012 года 
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  2012/27 
План действий по переходу на единый бюджет с 2014 года 
 

  a) Проведенный совместно ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ анализ 
влияния категоризации расходов и классификации видов деятельности 
на определение унифицированных ставок возмещения расходов; 
 

  b) совместная записка ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ о принятых мерах 
по переходу на единый бюджет и подготовке типового образца единого 
бюджета 
 

 Исполнительный совет 

 1. ссылается на принцип полного возмещения расходов, закрепленный 
в резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи, а также на принцип, требующий 
избегать использования основных ресурсов для покрытия расходов, связанных 
с управлением неосновными фондами и их программной деятельностью, и за-
крепленный в резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи о слаженности в сис-
теме Организации Объединенных Наций; 

 2. отмечает, что ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ применяют различ-
ные модели осуществления деятельности и имеют разные мандаты и что это 
подразумевает наличие различий в структурах финансирования; 

 3. принимает к сведению предлагаемую унифицированную концепту-
альную схему возмещения расходов и высоко оценивает усилия по разработке 
простой, ясной и унифицированной методики расчета ставок возмещения рас-
ходов; 

 4. отмечает также, что унифицированная концептуальная схема 
должна предусматривать определение и финансирование расходов в соответст-
вии с категориями расходов, утвержденными соответствующими исполнитель-
ными советами, и отмечает далее, что в предлагаемой схеме не проводится 
различие между постоянными и переменными косвенными издержками;  

 5. просит ПРООН и ЮНФПА в консультации с Детским фондом Орга-
низации Объединенных Наций и Структурой Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин доработать унифицированную концептуальную схему и методику рас-
чета ставок возмещения расходов, с тем чтобы Исполнительный совет мог 
принять решение в отношении ставок возмещения расходов на своей первой 
очередной сессии 2013 года;  

 6. просит ПРООН и ЮНФПА представить Исполнительному совету в 
последнем квартале 2012 года дополнительную информацию, в том числе по 
отдельным организациям, по нижеследующим вопросам, с тем чтобы он мог 
принять решение по ставкам возмещения расходов на своей первой очередной 
сессии 2013 года:  

 a) о наиболее важных общеорганизационных функциях, их финансиро-
вании и последствиях для ставок возмещения расходов; 

 b) о порядке финансирования расходов на деятельность по повышению 
эффективности процесса развития непосредственно за счет основных и неос-
новных ресурсов и последствиях для ставок возмещения расходов; 
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 c) о сопоставимых и несопоставимых видах целевой деятельности и 
соответствующих расходах на них, их финансировании и последствиях для 
ставок возмещения расходов; 

 d) о преимуществах и недостатках учета или неучета работы по коор-
динации деятельности Организации Объединенных Наций в области развития 
при применении методики расчета ставок возмещения расходов и последствиях 
для ставок возмещения расходов; 

 e) о мерах на переходный период после принятия новых ставок возме-
щения расходов; 

 f) о том, каким образом новые правила возмещения расходов будут 
способствовать повышению эффективности с точки зрения затрат; 

 7. просит ПРООН и ЮНФПА представить Исполнительному совету по 
каждой из этих организаций анализ следующего: 

 a) различных вариантов применения унифицированных ставок возме-
щения расходов в сопоставлении с отдельно установленными ставками для 
конкретных организаций и их возможных последствий и рисков; 

 b) воздействия дифференцированных ставок — ставок, установленных 
с учетом различий в объемах фондов и их разного характера, включая, в част-
ности, сложные ситуации в области развития, характеризующиеся повышен-
ными рисками, взносы стран осуществления программ и зависимость от усло-
вий предоставления целевых средств — на мобилизацию взносов в счет основ-
ных и неосновных ресурсов, а также видов неосновных взносов; 

 8. принимает к сведению руководящие принципы составления единого 
бюджета, содержащиеся в совместной записке ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ 
о мерах по переходу на единый бюджет и типовом образце единого бюджета; 

 9. призывает продолжать работу по согласованию единого бюджета 
каждой организации с ее стратегическим планом, включая планирование ре-
сурсов, составление таблиц показателей результатов и увязку ресурсов с ре-
зультатами; 

 10. ожидает, что на первой очередной сессии 2013 года ему будет пред-
ставлен типовой образец единого плана ресурсов с унифицированным форма-
том представления данных о сумме возмещенных расходов и информации о ее 
использовании; 

 11. постановляет, что прогнозы поступления ресурсов и единый бюд-
жет по всем категориям расходов должны охватывать четырехлетний период, 
совпадающий с периодом, охватываемым стратегическим планом каждой орга-
низации, и что анализ единого бюджета будет проводиться вместе со средне-
срочным обзором стратегического плана каждой организации.  
 

10 сентября 2012 года 
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  2012/28 
Процедуры составления программ на период 2014–2017 годов 
 

 Исполнительный совет 

 1. ссылается на решение 2012/1 об обзоре процедур составления про-
грамм ПРООН на период 2008–2013 годов; 

 2. принимает к сведению документ DP/2012/25 и исправление к нему 
(DP/2012/25/Corr.1); 

 3. с признательностью отмечает общую посылку о том, что продол-
жающийся обзор процедур составления программ не должен негативно сказы-
ваться на его крупнейших предполагаемых бенефициарах, т.е. наименее разви-
тых странах и странах с низким уровнем дохода, поскольку большинство их 
населения страдает от нищеты, а искоренение нищеты остается одним из ос-
новных направлений программной деятельности ПРООН в 2014–2017 годах; 

 4. принимает к сведению предлагаемую ПРООН концепцию глобаль-
ного стратегического присутствия и просит ПРООН в соответствии с прось-
бой, содержащейся в решении 2012/1, продолжать работу над вариантами стра-
тегии глобального стратегического присутствия, включая физическое присут-
ствие в странах осуществления программ, с учетом принципов, изложенных в 
пунктах 11–14 документа DP/2012/25; 

 5. принимает к сведению анализ системы целевого показателя распре-
деления ресурсов из основных фондов (ПРОФ-1), представленный в разделе E 
документа DP/2012/25; 

 6. постановляет утвердить вариант комбинированных критериев пра-
вомочности получения помощи по уровню валового национального дохода 
(ВНД) в сочетании с оптимизированной моделью распределения по линии 
ПРОФ-1 для системы распределения по линии ПРОФ-1 на период 2014–
2017 годов с учетом положений настоящего решения; 

 7. одобряет внедрение метода расчета показателей ВНД на душу насе-
ления, предусматривающего их усреднение за четырехлетний период, и систе-
му обновления показателей каждые два года, причем: 

 a) метод усреднений показателей ВНД на душу населения будет при-
меняться таким образом, что для первых двух лет периода, когда будут исполь-
зоваться новые процедуры составления программ, т.е. 2014–2015 годов, будет 
применяться средний показатель ВНД на душу населения за период 2008–
2011 годов, а для последних двух лет периода, когда будут использоваться но-
вые процедуры составления программ, т.е. 2016–2017 годов, будет применяться 
средний показатель ВНД на душу населения за период 2010–2013 годов; 

 b) обновляемые каждые два года показатели будут применяться в сере-
дине четырехлетнего периода действия процедур составления программ, при-
чем по отношению только к двум группам стран, указанным в подпунктах (i) и 
(ii) ниже: 

 i) к странам со средним уровнем дохода (в течение 2014–2015 годов), 
которые на момент обновления показателей преодолели пороговые пока-
затели для перехода в категорию стран-чистых доноров, на период 
2016−2017 годов будут отнесены к категории переходных стран-чистых 
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доноров, но без изменения распределения ресурсов по линии ПРОФ-1; 
если в 2018 году их показатели останутся выше пороговых значений для 
перехода в категорию стран-чистых доноров, они перейдут в категорию 
стран-чистых доноров и потеряют право на получение ресурсов по линии 
ПРОФ-1 начиная с 2018 года; 

 ii) к переходным странам-чистым донорам (в течение 2014–2015 годов), 
которые полностью перейдут в категорию стран-чистых доноров на пери-
од 2016–2017 годов, если на момент обновления данных их показатели 
останутся выше пороговых показателей для перехода в категорию стран-
чистых доноров; в данном качестве они больше не будут получать ресур-
сы по линии ПРОФ-1 в 2016–2017 годах; 

 iii) а для стран, относящихся ко всем другим категориям, критерии пра-
вомочности получения и распределения помощи по линии ПРОФ-1 оста-
нутся без изменений в течение всего четырехлетнего периода действия 
процедур составления программ, т.е. в 2014–2017 годах;  

 8. одобряет параметры предсказуемости и многоуровневый подход к 
распределению среди стран помощи по линии ПРОФ-1, который, исходя из ба-
зового годового объема основных ресурсов по программам в размере 
700 млн. долл. США, будет применяться следующим образом: 

 a) наименее развитым странам будет гарантирован минимальный объем 
средств в размере 70–80 процентов ПРОФ-1 за предыдущий период, причем 
тем странам, в которых присутствует струновое отделение ПРООН, гарантиру-
ется минимум 450 000 долл. США, а странам, где отсутствует страновое отде-
ление ПРООН, — минимум 50 000 долл. США; 

 b) странам с низким уровнем дохода будет гарантирован минимальный 
объем средств в размере 55–65 процентов ПРОФ-1 за предыдущий период, 
причем тем странам, в которых присутствует страновое отделение ПРООН, га-
рантируется минимум 450 000 долл. США, а странам, где отсутствует страно-
вое отделение ПРООН, — минимум 50 000 долл. США; 

 c) странам с низким уровнем дохода, которые в период 2014–
2017 годов будут иметь статус переходной страны со средним уровнем дохода, 
будет гарантирован минимальный объем средств в размере 55–65 процентов 
ПРОФ-1 за предыдущий период, причем тем странам, в которых присутствует 
страновое отделение ПРООН, гарантируется минимум 450 000 долл. США, а 
странам, где отсутствует страновое отделение ПРООН, — минимум 
50 000 долл. США; 

 d) странам со средним уровнем дохода и показателем ВНД на душу на-
селения ниже порового значения в 6660 долл. США будет гарантирован мини-
мальный объем средств в размере 35–45 процентов от ПРОФ-1 за предыдущий 
период, причем тем странам, в которых присутствует страновое отделение 
ПРООН, гарантируется минимум 350 000 долл. США, а странам, где отсутст-
вует страновое отделение ПРООН, — минимум 50 000 долл. США; 

 e) странам со средним уровнем дохода и показателем ВНД на душу на-
селения выше порового значения в 6660 долл. США, по линии ПРОФ-1 в слу-
чае присутствия в них странового отделения ПРООН будет выделяться 
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150 000 долл. США, а случае отсутствия странового отделения ПРООН — 
50 000 долл. США; 

 9. просит ПРООН провести с государствами-членами консультации по 
остающимся вопросам, касающимся распределения ресурсов между всеми ме-
ханизмами ПРОФ, региональными и глобальными программами и другими по-
стоянными статьями бюджета, с тем чтобы представить по этим вопросам про-
ект предложения, в котором будут учтены потребности крупнейших предпола-
гаемых бенефициаров, как это предусмотрено в пункте 3 выше, на рассмотре-
ние и утверждение Исполнительного совета на его первой очередной сессии 
2013 года, чтобы эта информация была учтена при разработке проекта единого 
бюджета и подготовке следующего стратегического плана ПРООН. 
 

10 сентября 2012 года 
 
 

  2012/29 
Обзор решений, принятых Исполнительным советом на его второй 
очередной сессии 2012 года 
 

 Исполнительный совет 

 напоминает, что на своей второй очередной сессии 2012 года он: 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

 утвердил повестку дня и план работы второй очередной сессии 2012 года 
(DP/2012/L.3); 

 утвердил доклад о работе ежегодной сессии 2012 года (DP/2012/15); 

 согласовал следующий график проведения сессий Исполнительного сове-
та в 2013 году: 

Выборы Бюро на 2013 год: 7 января 2013 года 

Первая очередная сессия 2013 года: 28 января — 1 февраля 2013 года 

Совместное совещание исполнительных 
советов ПРООН/ЮНФПА/ ЮНОПС, 
ЮНИСЕФ, «ООН-женщины» и ВПП: 4 февраля 2013 года 

Ежегодная сессия 2013 года: 3–14 июня 2013 года (Нью-Йорк) 

Вторая очередная сессия 2013 года: 3–6 сентября 2013 года (сроки 
проведения подлежат уточнению) 

 утвердил предварительный план работы на первую очередную сессию 
2013 года и пересмотрел проект годового плана работы на 2013 год 
(DP/2012/CRP.2); 
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  Этап заседаний, посвященный деятельности ПРООН 
 
 

  Пункт 2 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 принял решение 2012/21 о ежегодном обзоре финансового положения 
(2011 год); 
 

  Пункт 3 
Страновые программы и смежные вопросы 
 

 принял решение 2012/22 о проектах документов по страновым програм-
мам ПРООН и ЮНФПА для Эритреи; 

 утвердил следующие итоговые документы по страновым программам на 
основе отсутствия возражений без их представления и обсуждения в соответ-
ствии с решениями 2001/11 и 2006/36: 

Африка: Гвинея, Лесото, Маврикий и Сьерра-Леоне; 

Арабские государства: Джибути и Иордания; 

Азиатско-Тихоокеанский регион: Индия, Малайзия и Шри-Ланка; 

Европа и Содружество Независимых Государств: Республика Молдова; 

Латинская Америка и Карибский бассейн: Белиз, Боливия (Многонацио-
нальное Государство) и Коста-Рика; 

 утвердил дополнительное шестимесячное продление (январь-июнь 
2013 года) страновой программы для Египта; 

 утвердил продление страновой программы для Сирийской Арабской Рес-
публики в соответствии с документом DP/2012/28; 

 принял к сведению следующие проекты документов по страновым про-
граммам и приложения соответствующих организаций к проекту документа по 
общей страновой программе для Пакистана и замечания к нему: 
 

  Африка 
 

проект документа по страновой программе для Камеруна (DP/DCP/CMR/2); 

проект документа по страновой программе для Демократической Республики 
Конго (DP/DCP/COD/2); 

проект документа по страновой программе для Экваториальной Гвинеи 
(DP/DCP/GNQ/2); 

проект документа по страновой программе для Либерии (DP/DCP/LBR/2); 

проект документа по страновой программе для Южной Африки 
(DP/DCP/ZAF/2); 
 

  Арабские государства 
 

проект документа по страновой программе для Ливии (DP/DCP/LBY/2/Rev.1); 

проект документа по страновой программе для Судана (DP/DCP/SDN/2); 
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проект документа по страновой программе для Объединенных Арабских Эми-
ратов (DP/DCP/ARE/2); 
 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

проект документа по страновой программе для Мьянмы (DP/DCP/MMR/1); 

проект документа по страновой программе для Непала (DP/DCP/NPL/2); 

проект документа по страновой программе для тихоокеанских островных стран 
и территорий (DP/DSP/PIC/1); 

проект документа по общей страновой программе для Пакистана (DP/DCCP/ 
PAK/1); 
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

проект документа по страновой программе для Гаити (DP/DCP/HTI/2); 

проект документа по страновой программе для Никарагуа (DP/DCP/NIC/2); 
 

  Пункт 4 
Оценка 
 

 принял решение 2012/23 об оценке (ПРООН); 
 

  Пункт 11 
Процедуры составления программ  
 

 принял решение 2012/28 о процедурах составления программ на период 
2014–2017 годов; 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНФПА 
 
 

  Пункт 5 
Страновые программы и смежные вопросы 
 

 принял решение 2012/22 о проектах документов по программам ПРООН и 
ЮНФПА для Эритреи; 

 утвердил дополнительное шестимесячное продление (январь-июнь 
2013 года) страновой программы для Египта (DP/FPA/2012/15); 

 утвердил следующие итоговые документы по страновым программам на 
основе отсутствия возражений без их представления и обсуждения в соответ-
ствии с решениями 2001/11 и 2006/36: 

 Африка: Гвинея, Лесото и Сьерра-Леоне; 

 Арабские государства: Джибути и Иордания; 

 Азиатско-Тихоокеанский регион: Индия, Непал, тихоокеанские островные 
страны и территории и Шри-Ланка; 

 Восточная Европа и Центральная Азия: Республика Молдова; 

 Латинская Америка и Карибский бассейн: Боливия (Многонациональное 
Государство) и Коста-Рика; 
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 принял к сведению следующие проекты документов по страновым про-
граммам и приложения соответствующих организаций к проекту документа по 
общей страновой программе для Пакистана и замечания к нему: 
 

  Африка 
 

проект документа по страновой программе для Камеруна (DP/FPA/DCP/ 
CMR/6); 

проект документа по страновой программе для Демократической Республики 
Конго (DP/FPA/DCP/COD/4); 

проект документа по страновой программе для Экваториальной Гвинеи 
(DP/FPA/DCP/GNQ/6); 

проект документа по страновой программе для Либерии (DP/FPA/DCP/LBR/4); 

проект документа по страновой программе для Южной Африки (DP/FPA/DCP/ 
ZAF/4); 
 

  Арабские государства 
 

проект документа по страновой программе для Судана (DP/FPA/DCP/SDN/6); 
 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

проект документа по общей страновой программе для Пакистана (DP/FPA/ 
DCCP/PAK/1); 
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

проект документа по страновой программе для Гаити (DP/FPA/DCP/HTI/5); 

проект документа по страновой программе для Никарагуа (DP/FPA/DCP/ 
NIC/8); 
 

  Пункт 6 
Оценка 
 

 принял решение 2012/26 об оценке (ЮНФПА); 
 
 

  Этап заседаний, посвященный деятельности ЮНОПС 
 
 

  Пункт 7 
Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 
 

 принял решение 2012/24 о среднесрочном обзоре стратегического плана 
на период 2010–2013 годов; 

 принял решение 2012/25 о статистическом докладе о закупочной деятель-
ности системы Организации Объединенных Наций за 2011 год; 
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  Этап совместных заседаний 
 
 

  Пункт 8 
Последующая деятельность по итогам совещания Программного 
координационного совета ЮНЭЙДС 
 

 принял к сведению доклад об осуществлении решений и рекомендаций 
Программного координационного совета Объединенной программы Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (DP/2012/26-DP/FPA/2012/18); 
 

  Пункт 9 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 принял решение 2012/27 о плане действий по переходу на единый бюджет 
с 2014 года; 
 

  Пункт 10 
Поездки на места 
 

 принял к сведению доклад о совместной поездке в Джибути (DP-FPA-
OPS/2012/CRP.1-E/ICEF/2012/CRP.17), а также доклад о совместной поездке в 
Эфиопию (DP-FPA-OPS/2012/CRP.2-E/ICEF/2012/CRP.19); 

 провел следующие неофициальные брифинги и консультации: 
 

  ПРООН 
 

неофициальные консультации по основным принципам структуры сводного об-
зора текущего стратегического плана ПРООН на 2008–2013 годы; 
 

  ЮНФПА 
 

a) неофициальные консультации по стратегическому плану ЮНФПА; 

b) брифинг по обзору работы Международной конференции по народонасе-
лению и развитию в период после 2014 года; 
 

  ЮНОПС 
 

неофициальные консультации по среднесрочному обзору стратегического пла-
на ЮНОПС на 2010–2013 годы и плана действий по подготовке стратегическо-
го плана на 2014–2017 годы; 
 

  ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС и ЮНИСЕФ 
 

a) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 
по закупкам; 

b) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 
по единому бюджету и возмещению расходов; 

c) совместные неофициальные консультации ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 
по кадровой политике; 

d) совместный неофициальный брифинг для ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 
по докладу Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за двухго-
дичный период, закончившийся 31 декабря 2011 года. 
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Приложение II 
 

  Членский состав Исполнительного совета в 2012 году 
 
 

(Срок полномочий истекает в последний день указанного года) 
 

Государства Африки: Буркина-Фасо (2012 год), Камерун (2012 год); Демокра-
тическая Республика Конго (2012 год); Джибути (2013 год), Либерия 
(2014 год), Марокко (2014 год), Руанда (2012 год), Южная Африка (2012 год). 

Государства Азии и Тихого океана: Бангладеш (2013 год), Китай (2013 год), 
Индия (2012 год), Индонезия (2014 год), Пакистан (2012 год), Катар (2012 год), 
Республика Корея (2014 год). 

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда 
(2012 год), Аргентина (2013 год), Бразилия (2014 год), Сальвадор (2013 год), 
Никарагуа (2014 год). 

Государства Восточной Европы: Беларусь (2013 год), Чешская Республика 
(2013 год), Эстония (2012 год), Российская Федерация (2014 год). 

Государства Западной Европы и другие государства*: Австралия, Канада, Да-
ния, Греция, Израиль, Италия, Япония, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швей-
цария, Соединенные Штаты Америки. 

 
 
 

 * Группа государств Западной Европы и других государств имеет свой собственный 
график ротации, который разнится каждый год. 
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