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Ежегодная сессия 2014 года 

23 – 27 июня, Женева 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

ЮНФПА – Страновые программы и смежные вопросы 

 

 

 

ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

Продление срока действия страновых программ в регионе арабских государств 

 

Записка Директора-исполнителя 

 

 

Резюме 

 

 В настоящей записке содержится информация о первом продлении 

сроком на один год страновых программ ЮНФПА для Алжира и 

Ливана. 
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DP/FPA/2004/13  
 В соответствии с установленными процедурами, Директор-

исполнитель утверждает продление срока действия страновых программ 

на шесть месяцев и первое продление сроком на один год, в то время 

как просьбы о продлении на второй или третий год, а также о продлении 

на два и два с половиной года представляются на утверждение 

Исполнительному совету. 

 

 Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к сведению 

информацию о первом продлении на один год срока действия страновых 

программ для Алжира и Ливана, указанную в прилагаемой таблице. 
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Таблица 1. Продление срока действия страновых программ, утвержденное Директором-исполнителем 
 

Пояснение Страна Срок 

действия  

перво-

начальной 

страновой 

программы 

Предла-

гаемые 

сроки 

продле-

ния 

Согласование в рамках Организации 

Объединенных Наций 

Развитие политической 

ситуации внутри страны 

Вопросы осуществления и/или 

другие вопросы  

Алжир 

 

2012-2014 2015  

(первое 

продле-

ние на 

один год) 

Просьба о продлении срока действия 

страновой программы является 

совместным решением страновой 

группы Организации Объединенных 

Наций. Планы действий по страновым 

программам ПРООН и ЮНФПА были 

подписаны в марте и апреле 2013 года 

соответственно; осуществление 

страновых программ должно было 

начаться в 2012 году. Детский фонд 

Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ)  планирует пересмотреть 

свою программу в 2014 году для 

корректировки ее целей с учетом 

отсрочки в ее осуществлении. 

 

Координатор-резидент провел 

обсуждение с уполномоченными 

должностными лицами в 

Министерстве иностранных дел, и 

правительство в устной форме 

Президентские выборы 

назначены на апрель 2014 

года. Будет избрано новое 

правительство, что даст 

возможность разработать 

новую программу в целях 

развития. 

 

Продление обеспечивает 

гибкость в адаптации к 

возможным политическим 

изменениям в ходе 

разработки документа для 

новой Стратегической 

рамочной программы 

сотрудничества на 2016-

2019 годы. 

 

Продление срока действия 

страновой программы на один год 

направлено на: a) завершение 

мероприятий в рамках страновой 

программы на 2012-2014 годы и 

обеспечение постоянного доступа 

к услугам в области охраны 

репродуктивного здоровья; 

b) обеспечение преемственности 

Стратегической рамочной 

программы сотрудничества на 

2012-2014 годы после ее 

завершения и ее согласование с 

действиями Организации 

Объединенных Наций в рамках 

повестки дня правительства 

Алжира в области развития; и 

c) участие в проведении 

среднесрочного обзора 

Стратегической рамочной 

программы сотрудничества на 
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DP/FPA/200/1  согласилось с продлением страновых 

программ. Письменная просьба о 

продлении программ, направленная в 

Министерство иностранных дел 25 

июля 2013 года, позволила 

правительству подтвердить эту 

договоренность в письменном виде. 

 

Правительство одобрило продление 

срока действия страновых программ. 

Координатор-резидент получил 

письмо из Министерства иностранных 

дел 9 сентября 2013 года.  

 

В ходе заседания страновой группы 1 

октября 2013 года координатор-

резидент представил график 

подготовки следующей 

Стратегической рамочной программы 

сотрудничества на 2016-2019 годы.  

2012-2014 годы в январе-феврале 

2014 года, включая: 

 

i) осуществление странового 

анализа (подобного общему 

анализу по стране) для 

представления группе 

коллегиальной поддержки на 

предмет его рассмотрения к июню 

2014 года; 

ii) подготовку новой 

Стратегической рамочной 

программы  сотрудничества на 

2016-2019 годы, которая начнется 

в сентябре 2014 года и завершится 

в январе 2015 года; 

iii) разработку новой страновой 

программы с ноября 2014 года по 

май 2015 года; 

iv) оценку и утверждениe 

страновой программы в рамках 

ЮНФПА с июня по август 2015 

года; и  

v) представление страновой 

программы для Алжира на 

утверждение Исполнительному 

совету в сентябре 2015 года.  
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Таблица 1. Продление срока действия страновых программ, утвержденное Директором-исполнителем (продолжение) 
  

Пояснение Страна Срок 

действия  

перво-

начальной 

страновой 

программы  

Предла-

гаемые 

сроки 

продле-

ния   

Согласование в рамках Организации 

Объединенных Наций 

Развитие политической 

ситуации внутри страны 

Вопросы осуществления и/или 

другие вопросы 

Ливан 2010-2014 2015 

(первое 

продле-

ние на 

один год) 

Правительство Ливана согласилось со 

страновой группой Организации 

Объединенных Наций  относительно 

продления сроков осуществления 

текущей Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития 

еще на один год. Текущие 

программные циклы ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и ПРООН  

скорректированы и согласованы с 

циклом Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития.  

 

Нынешний кризис в 

Сирии усугубил 

уязвимость и без того 

слабых государственных 

институтов Ливана, 

испытывающих 

колоссальные трудности в 

связи с массовым 

притоком беженцев из 

Сирии. Эти факторы 

неизбежно повлияли на 

процессы разработки и 

осуществления программ 

Организации 

Объединенных Наций в 

В результате меняющейся 

ситуации в области политики и 

развития продление на один год 

позволит системе Организации  

Объединенных Наций лучше 

подготовиться к совместной 

разработке программ и 

расстановке приоритетов на 

следующий цикл Рамочной 

программы Организации 

Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях 

развития. Страновая группа также 

согласилась пересмотреть 

существующие приоритеты 



 

6/6 14-29675 X 
 

DP/FPA/200/1   целях развития в Ливане. 

Текущая ситуация 

потребовала от страновой 

группы, при тесном 

взаимодействии с 

Всемирным банком, 

объединить оказание 

гуманитарной помощи с 

долгосрочными 

инициативами в области 

развития и мерами 

стабилизации, чтобы 

смягчить социальное и 

экономическое 

воздействие сирийского 

кризиса.  

 

Рамочной программы 

Организации Объединенных 

Наций по оказанию помощи в 

целях развития, чтобы они более 

точно отражали развитие 

ситуации в Ливане и оказывали 

более эффективную поддержку 

правительству Ливана в течение 

оставшейся части цикла. 

 

 

 

__________________________ 
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