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Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 
Исполнительный совет 

Ежегодная сессия 2017 года 

13–16 июня 2017 года 

Пункт 3 повестки дня 
 

 

 

  Проект решения, представленный Исполнительному совету 
 

 

  Ежегодный доклад Директора-исполнителя ЮНИСЕФ 

за 2016 год 
 

 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению ежегодный доклад Директора-исполнителя 

ЮНИСЕФ о показателях и результатах за 2016 год, включая отчет о проведе-

нии четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики и Сводную таблицу 

результатов и ресурсов Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2014–2017 годы 

(E/ICEF/2017/6 и Add.1);  

 2. принимает к сведению также доклад ЮНИСЕФ о рекомендациях 

Объединенной инспекционной группы (E/ICEF/2017/8);  

 3. просит ЮНИСЕФ учесть уроки, извлеченные из соответствующего 

анализа результатов деятельности в рамках Стратегического плана на 2014–

2017 годы, включая документ, озаглавленный «Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): обзор эффективности развития за 2012–

2015 годы», и ответ руководства в контексте разработки Стратегического плана 

на 2018–2021 годы, и настоятельно призывает ЮНИСЕФ активизировать ме-

роприятия и повысить показатели достижения результатов и действенности в 

консультации с подразделениями организации, ответственными за осуществ-

ление программ;  

 4. напоминает о решении 2013/5, в котором Исполнительный совет 

просил ЮНИСЕФ рекомендовать корректировку утвержденных ставок возме-

щения расходов, по мере необходимости, для представления на ежегодной сес-

сии Исполнительного совета в 2016 году, отмечает, что этот процесс был отло-

жен, и просит ЮНИСЕФ, совместно с Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Фондом Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения (ЮНФПА) и Структурой Организации Объединен-

ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-
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стей женщин («ООН-женщины»), продолжить консультации с государствами-

членами относительно политики возмещения расходов и представить предло-

жения, выработанные на основе фактических данных в целях разработки со-

гласованной политики возмещения расходов ПРООН, ЮНФПА, Структуры 

«ООН-женщины» и ЮНИСЕФ, с необходимыми корректировками, на рассмот-

рение соответствующих исполнительных советов не позднее чем на их ежегод-

ных сессиях в 2018 году;  

 5. подчеркивает, что ЮНИСЕФ необходимо продолжать повышать 

транспарентность в использовании ресурсов для достижения результатов в 

осуществлении программ и повышения организационной эффективности и ре-

зультативности, и просит ЮНИСЕФ представлять в своих будущих финансо-

вых планах и докладах более подробные сведения о том, как распределяются и 

используются регулярные (основные) ресурсы, и в частности более подробные 

финансовые данные в разбивке по областям бюджета, включая расходы по пер-

соналу; 

 6. постановляет препровождать вышеупомянутые доклады Экономи-

ческому и Социальному Совету вместе с резюме замечаний и руководящих 

указаний Исполнительного совета.  

 


