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2020/4 

Среднесрочный обзор Стратегического плана ПРООН на 2018–2021 годы, 

включая ежегодный доклад Администратора за 2019 год 

 

Исполнительный совет  

1. с признательностью принимает к сведению основанный на фактических данных 

среднесрочный обзор Стратегического плана ПРООН на 2018–2021 годы, включая еже-

годный доклад Администратора за 2019 год (DP/2020/8) и приложения к нему;  
 

2. принимает к сведению результаты, достигнутые за первую половину периода Стра-

тегического плана на 2018–2021 годы, и просит ПРООН активизировать свои усилия, 

признавая, что влияние COVID-19 на осуществление плана в течение его второй поло-

вины неизвестно;  
 

3.  просит ПРООН учитывать уроки, извлеченные в первые два года осуществления 

Стратегического плана на 2018–2021 годы, а также в ходе своих предыдущих стратеги-

ческих планов;  
 

4.  приветствует прогресс, достигнутый в областях результатов Стратегического 

плана на 2018–2021 годы, и в этой связи призывает ПРООН продолжить свои усилия 

по содействию искоренению бедности во всех ее формах и аспектах, ускорению струк-

турной трансформации в целях устойчивого развития и укреплению устойчивости в 

условиях шоков и кризисов;  
 

5. приветствует твердую приверженность ПРООН реформе системы развития Орга-

низации Объединенных Наций и призывает ПРООН и далее тесно сотрудничать с ор-

ганизациями системы Организации Объединенных Наций под руководством координа-

торов-резидентов и в сотрудничестве со страновыми группами Организации Объеди-

ненных Наций, заинтересованными сторонами и другими партнерами по развитию в 

целях поддержки усилий стран по достижению Целей устойчивого развития по линии 

Рамок сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого раз-

вития; 
 

6. с признательностью принимает к  сведению ежегодный доклад Администратора об 

осуществлении стратегии гендерного равенства 2019 года (DP/2020/11), вклад ПРООН 

в достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и де-

вочек, а также значительный прогресс ПРООН в реализации Общесистемного плана 

действий Организацией Объединенных Наций в области гендерного равенства и рас-

ширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 2.0 и матрицы оценки гендерного 

равенства ОСПД  и призывает ПРООН продолжить осуществление своей стратегии ген-

дерного равенства на 2018-2021 годы, поддерживать усилия по всемерному учету ген-

дерных аспектов и перенести акцент на более трансформирующие меры;  
 

7. отмечает работу ПРООН в области изменения климата и просит ПРООН сообщать 

Исполнительному совету в ежегодном докладе Администратора о своих оперативных и 

программных целях, соответствующих усилиях и результатах, связанных с низким 

уровнем выбросов и устойчивым к климату развитием, как указано в сводной матрич-

ной таблице результатов и ресурсов Стратегического плана на 2018-2021 годы, в том 

числе путем снижения своей собственной углеродной нагрузки и с помощью своих со-

циальных и экологических стандартов, а также о контроле, оценке и управленческом 

надзоре за проектами, связанными с климатом, включая проекты, финансируемые вер-

тикальными фондами;  
 

8. отмечает, что ПРООН необходимо активизировать выполнение своих обязательств 

по Договору о финансировании, многие из которых поставлены на 2021 год, и просит, 

чтобы ПРООН продолжала практику предоставления до второй очередной сессии 

https://undocs.org/ru/DP/2020/8
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2020 письменной обновленной информации и неофициальных брифингов в рамках 

структурированных диалогов о финансировании о том, как итоги среднесрочного об-

зора Стратегического плана на 2018–2021 годы соотносятся с действенным осуществ-

лением Соглашения о финансировании в оставшийся период Стратегического плана на 

2018–2021 годы; 
 

9. приветствует прогресс ПРООН в достижении результатов Стратегического плана 

на 2018–2021 годы и призывает ПРООН и далее ускорять прогресс по согласованным 

обязательствам и мандатам в рамках реформы системы развития Организации Объеди-

ненных Наций, включая Договор о финансировании и резолюции Генеральной Ассам-

блеи о четырехгодичном всестороннем обзоре политики оперативной деятельности в 

целях развития системы Организации Объединенных Наций, в оставшийся период 

Стратегического плана на 2018-2021 годы;  
 

10. просит ПРООН активизировать свои усилия по осуществлению мероприятий, 

предусмотренных в общем разделе, вместе с ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структурой «ООН-

женщины», в том числе путем разработки необходимых рамок отслеживания в рамках 

соответствующих матричных таблиц результатов и ресурсов их нынешних стратегиче-

ских планов, следуя рекомендациям совместного доклада об определении возможно-

стей оценки мероприятий общего раздела от 30 марта 2020 года и в контексте переори-

ентации системы развития Организации Объединенных Наций согласно положениям 

резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи, и просит также ПРООН представить сов-

местную обновленную информацию о прогрессе Исполнительному совету на второй 

очередной сессии 2020 года;  
 

11. настоятельно призывает ПРООН активизировать прогресс в достижении частично 

выполненных результатов Стратегического плана на 2018–2021 годы и обеспечивать 

отражение организацией новых методов достижения этих результатов в следующем 

стратегическом плане на 2022–2025 годы; 
 

12. призывает ПРООН ставить более масштабные цели для результатов Стратегиче-

ского плана на 2018–2021 годы, которые постоянно перевыполнялись, чтобы постав-

ленные цели оставались как реалистичными, так и более масштабными; 
 

13. приветствует готовность ПРООН помогать охватываемым ее деятельностью стра-

нам в реагировании на пандемию COVID-19 и восстановлении после нее и привет-

ствует также техническое лидерство ПРООН в усилиях по социально-экономиче-

скому реагированию и восстановлению в рамках Организации Объединенных Наций в 

целях незамедлительного социально-экономического реагирования на COVID-19 под 

руководством координаторов-резидентов и во взаимодействии с заинтересованными 

сторонами и другими партнерами по развитию; 
 

14. отмечает реагирование ПРООН на COVID-19 в соответствии с общесистемными 

усилиями Организации Объединенных Наций и просит ПРООН представлять обнов-

ленную информацию о своей работе и о воздействии пандемии на оперативную и про-

граммную деятельность начиная со второй очередной сессии 2020 года; 
 

15. призывает ПРООН обеспечить достижение целей Стратегического плана на 2018–

2021 годы в условиях кризиса COVID-19 и продолжить работу в рамках скоординиро-

ванных международных ответных действий с акцентом на поддержку охватываемых ее 

деятельностью стран в целях скорейшего восстановления, не оставляя никого позади;  
 

16. просит, чтобы ПРООН продолжала повышать свою программную нацеленность в 

основных сферах компетенции, предусмотренных ее мандатом, при осуществлении 

оставшейся части нынешнего Стратегического плана на 2018–2021 годы и подготовке 

следующего стратегического плана на 2022–2025 годы;  
 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
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17. утверждает план действий и извлеченные уроки, предложенные в среднесрочном 

обзоре Стратегического плана на 2018–2021 годы, и просит ПРООН начать заблаговре-

менную подготовку к следующему стратегическому плану на 2022–2025 годы после , 

всесторонне консультируясь с Исполнительным советом и принимая во внимание 

уроки, полученные благодаря предыдущему среднесрочному обзору, совместный до-

клад об определении возможностей оценки общего раздела от 30 марта 2020 года, а 

также итогов четырехгодичного всестороннего обзора политики развития в системе Ор-

ганизации Объединенных Наций и просит также ПРООН представить дорожную карту 

на второй очередной сессии 2020 года для консультаций, запланированных в ходе под-

готовки следующего стратегического плана на 2022–2025 годы.  

 

5 июня 2020 года 
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2020/5 

Среднесрочный обзор сводного ресурсного плана и сводного бюджета ПРООН 

на 2018–2021 годы 

 

Исполнительный совет 
 

1. принимает к сведению среднесрочный обзор сводного ресурсного плана и сводного 

бюджета ПРООН на 2018–2021 годы (DP/2020/9);  
 

2. приветствует доклад Консультативного комитета по административным и бюджет-

ным вопросам (ККАБВ) от 29 мая 2020 года о среднесрочном обзоре сводного плана 

ресурсов и сводного бюджета ПРООН на 2018–2021 годы и просит ПРООН выполнить 

все рекомендации ККАБВ и отчитаться об их выполнении с использованием для этого 

существующих механизмов отчетности;  
 

3. приветствует высокие показатели ПРООН по мобилизации ресурсов, обеспечива-

ющие сбалансированность институционального бюджета и достижение эффективно-

сти, в условиях существенных проблем и изменений, с которыми организация столкну-

лась в период 2018-2019 годов, рекомендуя при этом ПРООН и далее активизировать 

свой диалог со всеми государствами-членами для расширения базы доноров и увеличе-

ния регулярных ресурсов в соответствии с Соглашением о финансировании Генераль-

ного секретаря, включая преодоление остающихся юридических и иных препятствий 

для совершенствования ее сотрудничества с частным сектором, принимая также во вни-

мание уроки существующих партнерств, в том числе с международными финансовыми 

учреждениями и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 

для обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования;  
 

4. отмечает дисбалансы между программными областями с точки зрения имеющихся 

ресурсов и расходов по отношению к показателям, включая показатели, в достижении 

которых имеется отставание, и просит ПРООН стремиться к надлежащему и справед-

ливому распределению ресурсов между  всеми областями результатов и знаковыми ре-

шениями Стратегического плана на 2018-2021 годы, отмечая при этом важность доста-

точных, предсказуемых и гибких регулярных ресурсов, что имеет огромнейшее значе-

ние для ПРООН;   
 

5. просит ПРООН включает информацию о дисбалансах между программными обла-

стями и областями результатов и знаковыми решениями в рамках существующей от-

четности в преддверии структурированных диалогов о финансировании на второй оче-

редной сессии Исполнительного совета 2020 года;  
 

6. отмечает постоянные усилия ПРООН по повышению эффективности управления 

при дальнейшей оптимизации эффективности программ как с точки зрения существа, 

так и с точки зрения формы;  
 

7. приветствует то, что на каждый доллар Соединенных Штатов в течение 2018–

2019 годов на программы и услуги в области развития был потрачено 91 цент по срав-

нению с 88 центами в 2014–2017 годах, и отмечает, что в совокупности это означало 

приблизительно 240 млн. долл. в виде дополнительных ресурсов, которые могут быть 

использованы для развития;  
 

8. принимает к сведению сокращение расходов институционального бюджета за счет 

регулярных ресурсов, что позволило увеличить долю регулярных ресурсов, выделяе-

мых на программы развития, на 19,5 млн. долл.;  
 

9. одобряет взятый ПРООН курс на завершение Стратегического плана на период 

2018–2021 годов и создание основы для стратегического плана на следующий период 

2022–2025 годов;  
 

  

https://undocs.org/ru/DP/2020/9
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10. призывает ПРООН ускорить прогресс в выполнении согласованных обязательств и 

мандатов в рамках реформы системы развития Организации Объединенных Наций, 

включая Соглашение о финансировании Генерального секретаря и резолюции четырех-

годичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в це-

лях развития системы Организации Объединенных Наций в остающийся период Стра-

тегического плана на 2018–2021 годы.  

5 июня 2020 года 
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2020/6 

Сводный среднесрочный обзор и доклад о ходе осуществления стратегического 

плана ЮНФПА на 2018–2021 годы: доклад Исполнительного директора 

 

Исполнительный совет 

1. с удовлетворением отмечает  прогресс, достигнутый ЮНФПА в достижении ито-

говых результатов своего стратегического плана на 2018–2021 годы и призывает 

ЮНФПА и далее учитывать мандаты реформы системы развития Организации Объеди-

ненных Наций при дальнейшей реализации этого стратегического плана;  

 

2. приветствует прогресс ЮНФПА в достижении результатов стратегического плана;  

 

3. настоятельно рекомендует ЮНФПА усилить прогресс в достижении частично до-

стигнутых результатов стратегического плана и обеспечить, чтобы фонд отражал новые 

методы достижения этих результатов в следующем стратегическом плане;  

 

4. призывает ЮНФПА ставить более масштабные цели для результатов Стратегиче-

ского плана на 2018–2021 годы, которые постоянно перевыполнялись, чтобы постав-

ленные цели оставались как реалистичными, так и более масштабными;  

 

5. отмечает приверженность ЮНФПА усилению своей нацеленности на проблема-

тику изменения климата и просит ЮНФПА сообщать Исполнительному совету в еже-

годном докладе Исполнительного директора о своих программных и оперативных за-

дачах, соответствующих усилиях и результатах, а также с помощью применимых эко-

логических и социальных стандартов согласовывать свои программы и операции со 

своей нацеленностью на проблематику изменения климата согласно среднесрочному 

обзору стратегического плана на 2018–2021 годы; 

 

6. просит ЮНФПА активизировать свои усилия по осуществлению мероприятий, 

предусмотренных в общем разделе, вместе с ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структурой 

«ООН-женщины», в том числе путем разработки необходимых рамок отслеживания в 

рамках соответствующих матричных таблиц результатов и ресурсов их нынешних стра-

тегических планов, следуя рекомендациям совместного доклада об определении воз-

можностей оценки мероприятий общего раздела от 30 марта 2020 года и в контексте 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций, и просит также 

ПРООН представить совместную обновленную информацию о прогрессе Исполнитель-

ному совету на второй очередной сессии 2020 года;  

 

7. приветствует твердую приверженность ЮНФПА реформе системы развития Орга-

низации Объединенных Наций и призывает  ЮНФПА и далее тесно сотрудничать с ор-

ганизациями системы Организации Объединенных Наций под руководством координа-

торов-резидентов и в сотрудничестве со страновыми группами Организации Объеди-

ненных Наций, заинтересованными сторонами и другими партнерами по развитию в 

целях поддержки усилий стран по достижению Целей устойчивого развития по линии 

Рамок сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого раз-

вития; 

 

8. приветствует продолжающееся выполнение ЮНФПА своих обязательств по Со-

глашению о финансировании, многие из которых поставлены на 2021 год, и просит 

ЮНФПА продолжить практику предоставления до второй очередной сессии 2020 пись-

менной обновленной информации и неофициальных брифингов в рамках структуриро-

ванных диалогов о финансировании о том, как итоги среднесрочного обзора соотно-

сятся с действенным осуществлением Соглашения о финансировании в оставшийся пе-

риод Стратегического плана на 2018–2021 годы;  
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9. принимает к сведению доклад о рекомендациях Объединенной инспекционной 

группы в 2019 году (DP/FPA/2020/4, часть II) и замедление их выполнения и призывает 

ЮНФПА в возможных случаях активизировать усилия по их выполнению;  

 

10. утверждает предлагаемые корректировки стратегического плана ЮНФПА на 

2018–2021 годы на основе результатов среднесрочного обзора, который должен быть 

осуществлен в соответствии с решением Исполнительного совета 2017/23;  

 

11. с признательностью отмечает реагирование ЮНФПА на COVID-19 в соответ-

ствии с усилиями системы Организации Объединенных Наций и просит ЮНФПА пред-

ставлять обновленную информацию о своей работе и о воздействии пандемии на опе-

ративную и программную деятельность начиная со второй очередной сессии 2020 года;  

 

12. призывает ЮНФПА обеспечить достижение целей стратегического плана на 2018–

2021 годы в условиях кризиса COVID-19 и продолжить работу в рамках скоординиро-

ванных международных ответных действий с акцентом на поддержку охватываемых 

его деятельностью стран в целях скорейшего восстановления, не оставляя никого по-

зади;  

5 июня 2020 года 

  

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/4
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2020/7 

Среднесрочный обзор сводного бюджета ЮНФПА на 2018–2021 годы 

Исполнительный совет 

1. приветствует среднесрочный обзор сводного бюджета ЮНФПА на 2018–

2021 годы (DP/FPA/2020/5), увязанный со среднесрочным обзором стратегического 

плана ЮНФПА на 2018–2021 годы (DP/FPA/2020/4 (часть 1); 

 

2. принимает к сведению матричную таблицу результатов и потребностей в ресурсах, 

отраженных в пересмотренной смете сводного бюджета ЮНФПА на 2018–2021 годы, 

включая увязку результатов и ресурсов, показанную в документе DP/FPA/2020/5; 

 

3. приветствует доклад Консультативного комитета по административным и бюджет-

ным вопросам (ККАБВ) о среднесрочном обзоре сводного бюджета ЮНФПА на 2018–

2021 годы и просит ЮНФПА выполнить все рекомендации ККАБВ и отчитаться об их 

выполнении с использованием для этого существующих механизмов отчетности; 

 

4. призывает ЮНФПА продолжить и ускорит усилия по получению выигрыша в эф-

фективности на основе инициатив по реформированию системы развития Организации 

Объединенных Наций в оставшийся срок стратегического плана на период 2018–

2021 годов в соответствии с резолюцией 72/279 Генеральной Ассамблеи о переориен-

тации системы развития Организации Объединенных Наций, а также использовать та-

кой выигрыш в эффективности для деятельности в области развития, включая коорди-

нацию; 

 

5. рекомендует ЮНФПА и далее активизировать свой диалог со всеми государствами-

членами в целях расширения базы доноров и содействия дополнению регулярных ре-

сурсов в соответствии с Соглашением о финансировании Генерального секретаря; 

 

6. утверждает представление мероприятий и связанных с ними расходов, отражен-

ных в документе DP/FPA/2020/5; 

 

7. утверждает пересмотренную валовую смету институционального бюджета на 

2018–2021 годы в размере 738,6 млн. долл. с учетом того, что эти сметы включают 

169,2 млн. долл. для покрытия косвенных расходов за счет других ресурсов; 

 

8. утверждает пересмотренный потолок для глобальных и региональных мероприя-

тий на 2018–2021 годы в размере 162,7 млн. долл. из прогнозируемых регулярных ре-

сурсов с учетом того, что эта сумма не может быть превышена без утверждения Испол-

нительного совета; 

 

9. ссылается на решение 2015/3 Исполнительного совета, утверждает пересмотренную 

сумму регулярных ресурсов в размере 29,5 млн. долл. для чрезвычайного фонда 

ЮНФПА и подтверждает предоставленные Исполнительному директору ЮНФПА пол-

номочия на увеличение чрезвычайного фонда на сумму до 2 млн. долл. сверх установ-

ленного потолка в данном году, если это потребуется в свете числа и масштаба чрезвы-

чайных ситуаций. 

5 июня 2020 года 

 

  

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/5
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/4
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/5
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/5
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2020/8 

Ежегодный доклад Исполнительного директора ЮНОПС 

 

Исполнительный совет, 

ссылаясь на ежегодный доклад Исполнительного директора (DP/OPS/2020/4): 
 

1. признает вклад ЮНОПС в 2019 году в оперативные результаты правительств, Ор-

ганизации Объединенных Наций и других партнеров с помощью эффективных услуг 

поддержки управления и эффективного специализированного технического опыта, рас-

ширяющие потенциал осуществления для устойчивого развития; 

2. приветствует прогресс, достигнутый в осуществлении стратегического плана 

ЮНОПС на 2018–2021 годы;  

3. принимает к сведению ежегодный доклад о рекомендациях Объединенной инспек-

ционной группы и прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, касающихся 

ЮНОПС; 

4. приветствует значительный прогресс, достигнутый в деятельности, связанной с ин-

вестициями в устойчивую инфраструктуру с дополнительной отдачей, в  областях, 

определенных мандатом ЮНОПС, включая создание Управления по инвестициям с до-

полнительной отдачей в устойчивую инфраструктуру; 

5. ссылается на пункт 8 решения 2019/15 об введении 1-процентного сбора и поста-

новляет держать этот вопрос в поле зрения; 

 ссылаясь на документ зала заседаний о чистых активах ЮНОПС 

(DP/OPS/2020/CRP.1), 

6. принимает к сведению документ зала заседаний о чистых активах ЮНОПС 

(DP/OPS/2020/CRP.1); 
 

7. напоминая о решениях 2012/5, 2019/20 и 2020/1, предлагает ЮНОПС и далее гибко 

управлять своими чистыми активами, обеспечивая надежное управление рисками и 

прозрачную отчетность, в соответствии с ныне действующими финансовыми прави-

лами и положениями; 
 

8. приветствует создание Резерва роста и инноваций и призывает ЮНОПС и далее 

ежегодно представлять Совету обновленную информацию о его использовании; 
 

9. просит, чтобы ЮНОПС провело подробное изучение своего оперативного резерва 

и формулы расчета обязательного минимального размера резерва; 

10. просит ЮНОПС в соответствии с обзором Консультативного комитета по админи-

стративным и бюджетным вопросам представить устную обновленную информацию на 

ежегодной сессии 2021 года и представить результаты для рассмотрения Исполнитель-

ным советом как можно скорее и не позднее первой очередной сессии 2022 года, стре-

мясь представить их на второй очередной сессии года. 

5 июня 2020 года 

 

  

https://undocs.org/ru/DP/OPS/2020/4
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2020/9  

Обзор решений, принятых Исполнительным советом на своей ежегодной сессии 

2020 года 
 
 Исполнительный совет 

 напоминает, что на своей ежегодной сессии 2020 года он: 
 
Пункт 1 

Организационные вопросы 
 
утвердил повестку дня и одобрил план работы ежегодной сессии 2020 года 

(DP/2020/L.2 с внесенными в него устными поправками); 
 
утвердил доклад о работе первой очередной сессии 2020 года (DP/2020/6);  

 

Совместный сегмент 
 

Пункт 2 

Совместная обновленная информация об ответных мерах ПРООН, ЮНФПА 

и ЮНОПС в связи с кризисом COVID-19 в связи с обновленной информации 

об осуществлении резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи о 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 

принял к сведению совместную обновленную информацию об ответных мерах 

ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС в связи с кризисом COVID-19 в связи с обновленной 

информацией об осуществлении резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи о пере-

ориентации системы развития Организации Объединенных Наций; 

 

Сегмент ПРООН 
 

Пункт 5 

Среднесрочный обзор Стратегического плана ПРООН на 2018–2021 годы, 

включая ежегодный доклад Администратора за 2019 год 
 
принял решение 2020/4 о среднесрочном обзоре Стратегического плана ПРООН 

на 2018–2021 годы, включая ежегодный доклад Администратора за 2019 год; 

 

Пункт 6 

Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 
принял решение 2020/5 о среднесрочном обзоре сводного ресурсного плана и 

сводного бюджета на 2018–2021 годы 

 

Пункт 7 

Гендерное равенство в ПРООН 
 
принял к сведению ежегодный доклад об осуществлении стратегии ПРООН по 

обеспечению гендерного равенства на 2018–2021 годы (DP/2020/11); 

 

Пункт 8 

Доклад о развитии человека 

принял к сведению обновленную информацию секретариата о консультациях по 

докладу о развитии человека; 

 

Пункт 9 

Cтрановые программы ЮНФПА и связанные с ними вопросы 

 
утвердил следующие страновые программы ПРООН в соответствии с реше-

нием 2014/7: 

https://undocs.org/ru/DP/2020/L.2
https://undocs.org/ru/DP/2020/6
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/DP/2020/11
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Африка: Эфиопия (DP/DCP/ETH/4); Южная Африка (DP/DCP/ZAF/3);  

принял к сведению первое продление на один год страновых программ по Алжиру, 

Зимбабве и Мозамбику, утвержденное Администратором и представленное в до-

кументе DP/2020/12; 

 

Сегмент ЮНФПА 

Пункт 13 

Ежегодный доклад Исполнительного директора 

принял решение 2020/6 о сводном среднесрочном обзоре и докладе о ходе осу-

ществления стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы: доклад Испол-

нительного директора; 

 

Пункт 14 

Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

принял решение 2020/7 о среднесрочном обзоре сводного бюджета ЮНФПА на 

2018–2021 годы; 

 

Пункт 16 

Cтрановые программы ЮНФПА и связанные с ними вопросы 

утвердил следующие страновые программы ЮНФПА в соответствии с реше-

нием 2014/7: 

Восток и Юг Африки: Эфиопия (DP/FPA/CPD/ETH/9); Южная Африка 

(DP/FPA/CPD/ZAF/5);  

 

Сегмент ЮНОПС 
 
Пункт 17 

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов  

принял решение 2020/8 о ежегодном докладе Исполнительного директора 

ЮНОПС. 

 

5 июня 2020 года 

  

https://undocs.org/ru/DP/DCP/ETH/4
https://undocs.org/ru/DP/DCP/ZAF/3
https://undocs.org/ru/DP/2020/12
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/ETH/9
https://undocs.org/ru/DP/FPA/CPD/ZAF/5
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 2020 ГОДА 

(31 августа — 4 сентября 2020 года, Нью-Йорк) 

 

День/дата Время Пункт Тема 

Понедельник, 

31 августа 

10:00 - 13:00 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

• Утверждение повестки дня и плана работы сессии  

• Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2020 года 

Совместный сегмент 

 

ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

• Доклады ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о внутренней ревизии и 

расследованиях в 2019 году и ответы руководства  

 

ЭТИКА 

• Доклады отделов этики ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС о 

мероприятиях на 2019 год и ответы руководства 

 

ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТЕЛЬСТВ 

И СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ 

 15.00 – 17.30 5 

 

 

 

 

6 

 

7 

ФИНАНСОВЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

• Совместное сводное предложение по правилам возмещения 

затрат 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕЩАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЮНЭЙДС 

• Совместный доклад ПРООН/ЮНФПА о выполнении 

рекомендаций Совета по программной координации 

ЮНЭЙДС 

Вторник, 

1 сентября 

10.00 – 13.00  

16 

Сегмент ЮНОПС 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

• Среднесрочный обзор стратегического плана ЮНОПС на 2018–

2021 годы 

• Ежегодный статистический доклад о закупочной 

деятельности организаций системы Организации 

Объединенных Наций за 2019 год 

 15.00 – 17.30  

8 

 

 

 

 

 

Совместный сегмент (продолжение) 

СТРУКТУРИРВОАННЫЙ ДИАЛОГ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПРООН 

• Ежегодный обзор финансового положения ПРООН за 

2019 год 

• Структурированный диалог о финансировании результатов 

Стратегического плана ПРООН на 2018–2021 годы  
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13 СТРУКТУРИРВОАННЫЙ ДИАЛОГ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

ЮНФПА  

• Доклад о структурированном диалоге о финансировании 

ЮНФПА на 2019–2020 годы 

Среда, 

2 сентября 

10.00 – 13.00  

 

 

Сегмент ЮНФПА 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 15.00 – 17.30 14 

 

 

 

 

 

15 

ОЦЕНКА 

• Ежегодный доклад Управления оценки ЮНФПА за 2019 год и 

комментарии руководства  

• Оценка возможностей ЮНФПА по реагированию на гуманитарный 

кризис и ответ руководства 

 

СТРАНОВЫЕ ПРОГРАММЫ ЮНФПА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

ВОПРОСЫ 

• Представление и утверждение документов страновых программ 

• Продление страновых программ 

Четверг, 

3 сентября 

10.00 – 13.00 

 

 

 

Сегмент ПРООН 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С АДМИНИСТРАТОРОМ ПРООН  

15.00 – 17.30 9 

 

 

 

 

 

10 

СТРАНОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРООН И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

ВОПРОСЫ 

• Представление и утверждение документов страновых 

программ 

• Продление страновых программ 

 

ОЦЕНКА 

• Годовой отчет об оценке за 2019 год и комментарии руководства  

• Совместная обновленная информация ПРООН/ЮНФПА по 

первому результату совместной оценки общего раздела: 

исходные данные о партнерствах и возможности оценки  

• Оценка поддержки ПРООН стран со средним доходом и ответ 

руководства 

 

Пятница, 

4 сентября 

10.00 – 13.00  
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Сегмент ПРООН (продолжение) 

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

• Добровольцы Организации Объединенных Наций: ежегодный 

доклад Администратора 

 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

• Среднесрочный обзор стратегических рамок Фонда 

капитального развития Организации Объединенных Наций на 

2018–2021 годы, включая ежегодный доклад о результатах, 

достигнутых ФКРООН в 2019 году 

• Ежегодный обзор финансового положения ФКРООН за 

2019 год 

• Структурированный диалог о финансировании результатов 

Стратегического плана ПРООН на 2018–2021 годы 



 
DP/2020/19 

 

20-08276 15/15 

 

15.00 – 17.30 17 
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

• Выступление Председателя Совета персонала 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС/Структуры «ООН-женщины» 

• Принятие решений 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

• Проект ежегодного плана работы Исполнительного совета на 

2021 год 

• Утверждение предварительного плана работы первой очередной 

сессии 2021 года 

• Закрытие сессии 

 


