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I. Организация работы сессии 

A. Выборы должностных лиц Исполнительного совета 

1. Исполнительный совет избрал Председателем Постоянного представителя 

Норвегии при Организации Объединенных Наций Торе Хаттрема, а заместите-

лями Председателя следующих постоянных представителей при Организации 

Объединенных Наций: Текеду Алему (Эфиопия), Дургу Прасада Бхаттараи 

(Непал), Милоша Вукашиновича (Босния и Герцеговина) и Рубена Армандо Эс-

каланте Асбуна (Сальвадор). 

 

 

 B. Вступительные заявления Председателя Исполнительного 

совета и Директора-исполнителя ЮНИСЕФ 
 

 

2. Председатель Исполнительного совета выразил признательность за умелое 

руководство своему предшественнику Постоянному представителю Антигуа и 

Барбуды при Организации Объединенных Наций г-ну Уолтону Альфонсо Веб-

сону и высоко оценил вклад других членов Бюро Исполнительного совета 

2017 года. Он поздравил Директора-исполнителя ЮНИСЕФ Хенриетту Х. Фор 

с ее недавним назначением на должность, отметив, что ее заслуги и накоплен-

ный опыт работы принесут ЮНИСЕФ большую пользу. 

3. Он заявил, что сессия проводится в критический момент для работы орга-

низации и для детей во всем мире. Несмотря на колоссальный прогресс, достиг-

нутый в мире за последние несколько десятилетий, жизнь и будущее детей во 

всех странах по-прежнему несут на себе следы дискриминации, нищеты, нера-

венства и отсутствия доступа к базовым услугам, а также последствий измене-

ния климата. В то же время происходит самое масштабное со времен Второй 

мировой войны перемещение детей. В своей деятельности, направленной на ре-

шение этих задач, ЮНИСЕФ будет руководствоваться Стратегическим планом 

на 2018–2021 годы, который был составлен с глубоким осознанием двойного 

мандата организации, предусматривающего защиту прав детей как в сфере раз-

вития, так и в сфере оказания гуманитарной помощи.  

4. Амбициозные задачи Стратегического плана могут быть реализованы 

только в том случае, если будут предприняты действия по выполнению рекомен-

даций, вынесенных государствами-членами в четырехгодичном всеобъемлю-

щем обзоре политики (ЧВОП) в области оперативной деятельности в целях раз-

вития в рамках системы Организации Объединенных Наций, в целях переори-

ентации системы развития Организации Объединенных Наций и проведения не-

обходимых реформ.  

5. В этой связи Председатель высоко оценил инициативу, с которой в 2017 

году выступили председатели фондов и программ, выразил надежду на то, что 

она будет продолжена, и призвал к своевременному обсуждению вопросов, ка-

сающихся реформы, с участием всех советов. 

6. Он заявил, что в ходе обсуждения реформы необходимо также изучить во-

прос о том, каким образом следует совершенствовать методы работы Совета. В 

этой связи он заявил, что будет стремиться к тому, чтобы взаимодействие в Со-

вете стало более эффективным, открытым и транспарентным, и рекомендовал 

расширять участие государств-членов. 

7. Директор-исполнитель выразила благодарность Исполнительному совету, 

а также Генеральному секретарю за возможность возглавить одну из самых вли-

ятельных организаций в мире и за их идеи и приверженность миссии ЮНИСЕФ. 
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Нет более важного дела, чем интересы детей. Она также выразила признатель-

ность предыдущим директорам-исполнителям, в частности г-ну Энтони Лейку, 

благодаря руководству которого организация на зависть другим структурам при-

обрела репутацию авторитетного, уважаемого партнера на службе интересов де-

тей и молодых людей во всем мире.  

8. Она рассказала о своих недавних поездках для ознакомления с ходом осу-

ществления программ ЮНИСЕФ и о том, какое большое впечатление на нее про-

извела эффективная работа, проводимая организацией, в том числе в области 

охраны здоровья матери и ребенка и в отношении детей, затронутых вооружен-

ными конфликтами.  

9. Директор-исполнитель подчеркнула, что достижение устойчивого буду-

щего возможно лишь в том случае, если основное внимание будет уделяться де-

тям, находящимся в наиболее неблагоприятном положении: тем, кто живет в 

условиях конфликта, дискриминации и нищеты. Такие дети являются напоми-

нанием о том, почему обеспечение равенства является краеугольным камнем це-

лей в области устойчивого развития, а также Стратегического плана на 2018–

2021 годы, в котором подчеркивается необходимость продолжения сотрудниче-

ства с правительствами и другими партнерами и сохранения приверженности 

планам Генерального секретаря по реформированию Организации Объединен-

ных Наций. Работая совместно со своими партнерскими организациями, 

ЮНИСЕФ выполняет принятые им в общей главе обязательства, разрабатывает 

четкие, гибкие руководящие указания для страновых отделений и использует 

существующие механизмы, процессы и программные мероприятия для стиму-

лирования сотрудничества, избегая при этом дублирования усилий. Он также 

изучает пути использования своего потенциала воздействия на развитие и пре-

имущества, основанные на сотрудничестве. Инициативы на основе этого ана-

лиза будут ориентированы на достижение коллективных результатов и совмест-

ные усилия для трансформационных изменений, с упором на неразрывную связь 

между гуманитарной деятельностью и деятельностью в области развития, и бу-

дут обеспечивать прочную основу для партнерских связей с другими подразде-

лениями системы развития Организации Объединенных Наций и за ее преде-

лами, включая некоммерческие организации, фонды, национальные правитель-

ства и местные органы власти и международные, национальные и местные ком-

мерческие структуры.  

10. Она отметила, что бизнес-сообщества во всем мире уже не ограничиваются 

своей традиционной ролью донора и при оказании помощи ЮНИСЕФ в работе 

с детьми и молодежью используют новые, более эффективные пути. В целях 

ускорения достижения результатов в интересах детей ЮНИСЕФ сформирует по 

меньшей мере 30 приоритетных комплексных партнерств с компаниями, вклю-

чая обеспечение образования для труднодоступных общин с помощью онлайно-

вых учебных материалов; снижение стоимости туалетов и водоснабжения в ла-

герях беженцев и в районах, находящихся в неблагоприятном положении; про-

должение работы по формированию рынков вакцин; и использование беспилот-

ных летательных аппаратов для доставки результатов анализов в отдаленные 

районы.  

11. За предыдущие 20 лет ЮНИСЕФ добился беспрецедентных успехов: 

больше чем когда-либо ранее стало детей, доживающих до пятилетнего возраста 

и посещающих школу, и меньше чем когда-либо ранее стало детей с замедлен-

ным развитием. Однако в условиях, когда международное сообщество, твердо 

решившее завершить неоконченную работу, уделяет основное внимание первым 

десяти годам жизни ребенка, для решения проблем второго десятилетия пред-

стоит еще многое сделать. Многообещающим возможностям, которые сулит 
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подростковый возраст, соответствуют присущие ему огромные проблемы. В со-

ответствии с нынешними тенденциями, к 2030 году лишь 1 из 10 молодых людей 

получит необходимые ему навыки на уровне средней школы. В целях устране-

ния этого пробела ЮНИСЕФ готовит масштабную программу действий, преду-

сматривающую, что к 2030 году все молодые люди должны учиться в школе, 

получать профессиональную подготовку и работать, причем упор делается на 

наиболее уязвимые группы населения: девочек, детей в процессе транзита и тех, 

кто живет в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации. ЮНИСЕФ будет 

разрабатывать и формировать эту программу действий с участием всех заинте-

ресованных партнеров. Что касается революции 1990-х годов в сфере обеспече-

ния выживания детей, то благодаря таким способствующим прогрессу факто-

рам, как знания, данные, цифровые решения и инновации, такое взаимодействие 

позволит добиться еще более значительных результатов.  

12. Директор-исполнитель выразила свое удовлетворение по поводу самого 

ценного актива ЮНИСЕФ — его сотрудников, — отметив, что за то короткое 

время, которое она работает в ЮНИСЕФ, они произвели на нее чрезвычайно 

большое впечатление. Она твердо намерена поддерживать их, а они, в свою оче-

редь, будут оказывать поддержку детям и молодым людям во всем мире.  

13. Она также выразила признательность национальным комитетам и миллио-

нам доноров, которые вносят свой вклад в осуществление целей и задач 

ЮНИСЕФ. Прошлый год стал рекордным для организации в плане мобилизации 

средств, при этом 70 процентов поступлений было получено от государственных 

учреждений-партнеров. Вместе с тем большинство средств без ограничиваю-

щих условий использования, направляемых на содержание персонала ЮНИСЕФ 

и обеспечение его интеллектуального лидерства, было мобилизовано нацио-

нальными комитетами. Она поблагодарила всех партнеров и сторонников 

ЮНИСЕФ за их пожертвования, большие и малые, и за отстаивание интересов 

детей и молодежи в жизни своих общин и в коридорах власти.  

14. В заключение она выразила благодарность членам Совета за то, что из года 

в год они демонстрируют свою приверженность делу улучшения жизни всех де-

тей и свое видение, призванное обеспечить достижение этой цели, а также за то, 

что они являются сторонниками ЮНИСЕФ в деле оказания поддержки детям и 

молодым людям во всем мире. 

15. Председатель предоставил слово желающим выступить с заявлениями об-

щего характера. 

16. Делегации поздравили Председателя и заместителей Председателя Испол-

нительного совета с их избранием и приветствовали нового Директора-испол-

нителя ЮНИСЕФ. Они также выразили свою глубокую признательность за ра-

боту, проделанную предыдущим Директором-исполнителем. 

17. Несколько делегаций подчеркнули, что Стратегический план должен осу-

ществляться в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года и реформы системы развития Организации Объединенных 

Наций, особенно в том, что касается взаимодействия в рамках всей системы, что 

будет иметь решающее значение для достижения целей в области устойчивого 

развития. Некоторые делегации заявили, что ЮНИСЕФ, учитывая его размеры, 

влияние и обширный опыт работы на местах, должен играть ведущую роль в 

обеспечении более комплексного и скоординированного присутствия Организа-

ции Объединенных Наций в странах осуществления программ, сотрудничая с 

другими учреждениями в целях усиления ключевой роли страновых групп и ко-

ординаторов-резидентов, а также Программы Организации Объединенных 

Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР). Отметив, что 
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ЮНИСЕФ, как и другие организации системы развития Организации Объеди-

ненных Наций, в ближайшем будущем может быть затронут реформой, одна из 

делегаций выразила признательность Директору-исполнителю за ее позицию, 

согласно которой цель реформы заключается в том, чтобы улучшить результаты, 

и выразила благодарность ЮНИСЕФ за его зрелый подход как организации, 

имеющей большой опыт работы на местах, широкое представительство в стра-

нах, стабильное финансовое положение и новаторские подходы к достижению 

устойчивого развития. 

18. Одна из делегаций подчеркнула, что реформа Организации Объединенных 

Наций должна быть нацелена на развитие, причем главной задачей должно быть 

искоренение нищеты, и ради этой цели следует осуществлять мобилизацию ре-

сурсов, в то время как другая делегация заявила, что ЮНИСЕФ следует сосре-

доточить свое внимание на целях в области устойчивого развития, непосред-

ственно касающихся матерей и детей.  

19. Группа делегаций настоятельно призвала ЮНИСЕФ взять на себя ведущую 

роль в совместной работе, намеченной в общей главе Стратегического плана, в 

частности, в отношении совместных механизмов финансирования, анализа, пла-

нирования и оценки, причем центральным элементом такого взаимодействия 

должны быть сравнительные и коллективные преимущества организации. Одна 

делегация добавила, что она ожидает, что ЮНИСЕФ будет играть активную роль 

в развитии взаимодополняющих и взаимоукрепляющих партнерств, а не конку-

рировать с другими заинтересованными сторонами. Эта группа делегаций про-

сила представить на ежегодной сессии 2018 года обновленную информацию о 

том, какие меры принимает ЮНИСЕФ для реализации программы реформ, с 

увязкой этих мер с осуществлением Стратегического плана.  

20. Одна делегация подчеркнула, что начало осуществления Стратегического 

плана предоставляет ЮНИСЕФ особенно важную возможность для закрепления 

и сохранения огромных, хотя еще и хрупких, достижений в области обеспечения 

выживания матери и ребенка, в том числе путем укрепления связей между его 

программами в области здравоохранения и питания. Делегация Япония упомя-

нула о своем обязательстве выделить 2,9 млрд. долл. США на содействие делу 

всеобщего медицинского обеспечения в мире, и заявила, что Япония рассчиты-

вает на активную роль ЮНИСЕФ в деле поощрения всеобщего медицинского 

обеспечения на местах, особенно в отношении детей. Директор-исполнитель от-

метила это обязательство и выразила свою признательность Японии за ее веду-

щую роль в области здравоохранения, а также заявила, что, если это увязать с 

работой ЮНИСЕФ в области питания, то результат будет очень впечатляющим.  

21. Несколько делегаций и группа делегаций призвали ЮНИСЕФ в соответ-

ствии со Стратегическим планом использовать свои усилия в интересах детей, 

находящихся в наиболее неблагоприятном положении, при этом некоторые де-

легации отметили, что дети являются наиболее уязвимой частью общества, при-

чем голод, недоедание, неграмотность, насилие, болезни, дискриминация и по-

следствия изменения климата и конфликтов затрагивают их наиболее сильно, 

прежде всего в наименее развитых странах. Ряд делегаций подчеркнули важ-

ность тщательного отслеживания результатов и повышения транспарентности, 

в качестве существенно важных элементов обеспечения того, чтобы помощь 

действительно предоставлялась тем, кто в ней нуждается. Директор-исполни-

тель заявила, что ЮНИСЕФ уделяет особое внимание расширению своего до-

ступа к данным в режиме реального времени для повышения эффективности 

оценки хода выполнения программ и с удовлетворением отметила материалы 
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Совета об инновационной деятельности предприятий и некоммерческих орга-

низаций, которые могут служить примерами катализаторов, применимых в дея-

тельности ЮНИСЕФ. 

22. Делегации обсудили двойной мандат ЮНИСЕФ, объединяющий гумани-

тарную деятельность и деятельность в области развития, и то, каким образом 

организация могла бы наиболее эффективным образом сбалансировать, инте-

грировать и укрепить свою работу в этих двух областях. Одна из делегаций за-

явила, что ЮНИСЕФ следует сосредоточить внимание на том, каким образом 

взаимосвязь между этими двумя мандатами может способствовать осуществле-

нию целей в области устойчивого развития, при этом другая делегация настоя-

тельно призвала ЮНИСЕФ взять на себя ведущую роль путем содействия укреп-

лению устойчивости к кризисам; концентрации внимания не на мерах реагиро-

вания на чрезвычайные ситуации, а на профилактике и устойчивых моделях раз-

вития; и принятия новаторского подхода к гуманитарной деятельности, который 

позволяет преодолевать разобщенность и способствует сотрудничеству. Одна из 

делегаций заявила, что интеграция гуманитарной деятельности в качестве одной 

из междисциплинарных приоритетных задач в рамках Стратегического плана 

создает возможности для укрепления связей между гуманитарной деятельно-

стью и усилиями в области развития в таких жизненно важных секторах, как 

образование, и оказания помощи таким образом, чтобы удовлетворять насущные 

потребности и одновременно содействовать устойчивому развитию. Директор-

исполнитель ответила, что для достижения устойчивых решений важно внед-

рять в гуманитарные программы предпосылки для развития и что ЮНИСЕФ бу-

дет проводить обзор своих программ в этом направлении.  

23. Одна из делегаций предупредила, что, хотя усилия в области развития и в 

области гуманитарной деятельности должны быть взаимодополняющими, 

ЮНИСЕФ не следует сосредоточивать внимание только на кризисных ситуа-

циях, как и не следует рассматривать свою работу через "кризисные очки" в раз-

вивающихся странах, которые не переживают кризис. Проблемы в области раз-

вития встречаются повсеместно, в том числе в странах, где царит мир, поэтому 

взаимосвязь между гуманитарной деятельностью и деятельностью в области 

развития не следует использовать в качестве универсального подхода, скорее ее 

следует применять там, где это уместно. Эта делегация добавила, что повыше-

ние готовности и устойчивости имеет весьма важное значение, однако в плане 

предотвращения кризисов возможности ЮНИСЕФ ограничены. Этого можно 

добиться только в результате предотвращения конфликта, что является одной из 

задач Организации Объединенных Наций в целом и государств-членов в част-

ности. 

24. Несколько делегаций подчеркнули, что при обеспечении согласованности 

своей гуманитарной деятельности и мероприятий в области развития на местах 

ЮНИСЕФ должен соблюдать гуманитарные принципы. Одна из делегаций от-

метила, что такое соблюдение включает нейтралитет и неизбирательный и не-

политизированный подход к гуманитарной помощи, а также национальную от-

ветственность и лидерство в работе в области развития, причем в качестве ос-

новного партнера на страновом уровне должно выступать национальное прави-

тельство.  

25. Одна из делегаций призвала ЮНИСЕФ принять меры по выполнению ре-

комендаций, изложенных в сводном докладе об обобщении оценки "На пути к 

повышению эффективности мер реагирования в чрезвычайных ситуациях: обоб-

щение оценок гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ в 2010–2016 годах", тогда 

как другая делегация рекомендовала организации обеспечить, чтобы она была в 
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состоянии осуществлять необходимое руководство на протяжении всего про-

цесса, начиная с момента возникновения чрезвычайной ситуации, а также под-

черкнула важность взаимодействия со всей системой Организации Объединен-

ных Наций в целях укрепления процесса осуществления, совместной оценки по-

требностей, координации, технического надзора и общего руководства, с тем 

чтобы обеспечить более целостный подход к реагированию на чрезвычайные 

ситуации.  

26. Одна делегация поддержала приверженность ЮНИСЕФ обеспечению за-

щиты и основных прав детей, находящихся в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе в условиях вооруженного конфликта, и добавила, что, с учетом растущего 

числа и интенсивности чрезвычайных ситуаций, усилия ЮНИСЕФ по обеспе-

чению детей питанием, предметами первой необходимости и медицинской по-

мощью, включая психологическую поддержку, заслуживают уважения.  

27. Одна из делегаций отметила, что в результате гуманитарных кризисов пе-

ремещение населения в мире находится на самом высоком уровне за всю исто-

рию, причем наиболее подвержены риску женщины и дети, и что некоторые 

страны несут чрезмерную нагрузку в связи с размещением беженцев. Одна из 

делегаций призвала к более широкому распределению ответственности между-

народного сообщества, поскольку предоставление детям-беженцам возможно-

сти иметь в жизни хороший старт отвечает их общим интересам. Одна из деле-

гаций заявила, что в ходе переговоров по глобальному договору о безопасной, 

упорядоченной и регулируемой миграции и глобальному договору о беженцах в 

соответствии с призывом, содержащимся в Нью-Йоркской декларации о бежен-

цах и мигрантах (резолюция 71/1 Генеральной Ассамблеи), приоритетное вни-

мание должно уделяться молодым беженцам и мигрантам.  

28. Некоторые делегации отметили важное значение основанного на правах че-

ловека подхода к развитию, в том числе в отношении гендерного равенства и 

инвалидности, и твердой поддержки Конвенции о правах ребенка, в то время как 

ряд делегаций заявили о том, что в качестве одного из сквозных приоритетов 

Стратегического плана необходимо подчеркнуть гендерное равенство и расши-

рение прав и возможностей девочек и молодых женщин.  

29. Несколько делегаций выразили согласие с превентивным подходом, пред-

ложенным Генеральным секретарем, при котором проблемы в области здраво-

охранения, образования, питания и другие проблемы в области развития должны 

решаться до того, как они перерастут в кризис.  

30. Одна делегация с удовлетворением отметила повышенное значение, кото-

рое ЮНИСЕФ придает развитию детей в раннем возрасте, а несколько делега-

ций призвали уделять больше внимания укреплению потенциала и расширению 

прав и возможностей подростков, включая готовность решать все вопросы, име-

ющие важное значение в жизни молодежи, от защиты и образования до охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав. Одна из делегаций призвала 

ЮНИСЕФ прислушиваться к мнению детей более старшего возраста и давать 

им возможность высказаться.  

31. Одна из делегаций подчеркнула, что для приобретения навыков, позволяю-

щих получить оплачиваемую работу и вырваться из нищеты, необходимо каче-

ственное образование, дополненное технической и профессиональной подготов-

кой. Одна из делегаций заявила о своей поддержке планов по увеличению вклада 

ЮНИСЕФ в создание доступного образования, нацеленного на удовлетворение 

долгосрочных потребностей рынка труда, работы, которая должна проводиться 

в тесной координации с Организацией Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Директор-исполнитель отметила, что 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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она обсуждала с главой ЮНЕСКО вопрос о том, каким образом они могли бы 

сотрудничать в вопросах образования для молодежи.  

32. Одна из делегаций обратила внимание на связь между всеобщим бесплат-

ным образованием и усилиями ЮНИСЕФ по смягчению последствий 

ВИЧ/СПИДа для детей и подростков, и назвала образование одним из прав че-

ловека. Еще одна делегация заявила, что образование также крайне необходимо 

в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов и должно быть одним 

из приоритетов ЮНИСЕФ, с тем чтобы не были принесены в жертву целые по-

коления. Кроме того, образование вносит вклад в построение мира и является 

важным средством достижения целей в области устойчивого развития.  

33. Одна из делегаций упомянула о возрастающей опасности новых техноло-

гий для детей, включая использование Интернета для вовлечения детей в секс-

индустрию, и настоятельно призвала ЮНИСЕФ продолжить его усилия по 

борьбе с возникающими вызовами. 

34. Несколько делегаций высоко оценили усилия ЮНИСЕФ, направленные на 

повышение его эффективности, рентабельности и подотчетности, тогда как одна 

делегация просила организацию прилагать даже еще больше усилий для сокра-

щения управленческих расходов, согласования договоров о партнерстве, обес-

печения транспарентных и сопоставимых структур расходов и укрепления си-

стемы подотчетности. 

35. Несколько делегаций подчеркнули важность адекватного, предсказуемого, 

надежного и гибкого финансирования. Член делегации Швеции заявил, что его 

страна будет и впредь уделять приоритетное внимание основной поддержке и 

гибкому финансированию по линии неосновных ресурсов, объявив, что в 2018 

году взнос Швеции в ЮНИСЕФ составит примерно 80 млн. долл. США. Дирек-

тор-исполнитель выразила признательность Швеции за ее поддержку и отме-

тила, что основная поддержка обеспечивает укрепление интеллектуального ли-

дерства учреждения и позволяет организации нанимать сотрудников, что явля-

ется наиболее важной частью любой организации.  

36. Одна из делегаций заявила, что ЮНИСЕФ добился замечательных резуль-

татов в мобилизации финансовых средств в частном секторе и налаживании с 

ним партнерских отношений, что позволило обеспечить резкий рост регулярных 

ресурсов и в значительной степени способствовало улучшению положения де-

тей во всем мире. Одна из делегаций приветствовала новаторскую цифровую 

стратегию мобилизации средств в частном секторе. Одна делегация высказала 

предостережение против того, чтобы приоритеты ЮНИСЕФ определялись в со-

ответствии с интересами компаний и частных фондов, а не с интересами прини-

мающих стран. Важно обеспечить истинный дух социального партнерства и не 

позволять использовать ЮНИСЕФ в качестве инструмента содействия коммер-

ческим интересам.  

37. Несколько делегаций подчеркнули, что масштабные цели Повестки дня на 

период до 2030 года и Стратегического плана должны найти свое воплощение в 

росте инвестиций в меры преобразующего характера. Направления могут вклю-

чать в себя использование уникального нормативного статуса ЮНИСЕФ для из-

менения основополагающих факторов, затрагивающих интересы детей, путем 

a) активного использования рекомендаций директивным органам по выработке 

политики; b) взаимодействия и укрепления сотрудничества с частным сектором 

на нефинансовой основе; c) развития многосторонних партнерских отношений; 

и d) стимулирования инновационной деятельности. Одна из делегаций заявила, 

что ЮНИСЕФ надлежит играть свою роль в условиях каждой страны, в том 
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числе в развитых странах, посредством информационно-пропагандистской дея-

тельности, а также через посредство национальных комитетов.  

38. Представитель организации "Уорлд вижн" настоятельно призвал членов 

Совета пристально следить за прениями в Организации Объединенных Наций, 

с тем чтобы быть уверенными в том, что права и благополучие детей занимают 

центральное место в решениях по вопросам политики, которые повлияют на их 

жизнь. Сопредседатель Комитета НПО по делам ЮНИСЕФ и представитель ор-

ганизации «Альянс Чайлдфанд» согласились с тем, что дети и молодые люди 

должны иметь право голоса при принятии решений, затрагивающих их инте-

ресы, и возможность участвовать в выявлении проблем и поиске решений.  

C. Утверждение повестки дня 

39. Исполнительный совет утвердил повестку дня для этой сессии, расписание 

и организацию работы сессии (E/ICEF/2018/1). 

40. Секретарь Исполнительного совета объявил, что 37 делегаций, имеющих 

статус наблюдателя, в том числе 1 межправительственная организация, 1 меж-

дународная организация, 6 неправительственных организаций и 14 националь-

ных комитетов содействия ЮНИСЕФ, представили свои полномочия в соответ-

ствии с правилом 50.2 правил процедуры. 

 

 

 II. Прения в Исполнительном совете 
 

 

 A. Устный доклад о выполнении ЮНИСЕФ рекомендаций 

и решений, принятых на тридцать девятом и сороковом 

заседаниях Координационного совета Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу  
 

 

41. Директор по программам представил доклад (UNICEF/2018/EB/2), с кото-

рым выступил помощник Директора по вопросам ВИЧ/СПИДа.  

42. Несколько делегаций с удовлетворением отметили этот всеобъемлющий 

доклад, в котором ЮНИСЕФ продемонстрировал свою важную роль в качестве 

одного из спонсоров Объединенной программы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Исполнительный совет выразил сожаление 

по поводу того, что в доклад не вошла информация об обмене мнениями на со-

рок первом заседании Программного координационного совета ЮНЭЙДС, по-

скольку там рассматривался вопрос об устранении бюджетного дефицита на ос-

нове пересмотренной модели функционирования.  

43. Одна из делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за успехи в деле 

расширения масштабов ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку, и с удо-

влетворением отметила увеличение охвата женщин во всем мире антиретрови-

русной терапией. В то же время она отметила, что некоторые регионы, в том 

числе Центральная и Западная Африка, отстают как на индивидуальном, так и 

на общественном уровнях, что может иметь серьезные последствия.  

44. Несколько делегаций отметили, что, несмотря на общий прогресс в деле 

борьбы с ВИЧ, в области профилактики ВИЧ инфекций среди детей и подрост-

ков, находящихся в уязвимом положении, положение не улучшается. Группа де-

легаций приветствовала ведущую роль ЮНИСЕФ в осуществлении инициативы 

«Максимальное участие» ("All In") и его усилия по интеграции услуг в области 

профилактики ВИЧ с услугами по лечению от наркотической зависимости. Ею 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/1
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было высказано мнение о том, что в целях обеспечения большего синергизма 

такие меры можно было бы увязать с Дорожной картой профилактики ВИЧ до 

2020 года Глобальной коалиции по профилактике ВИЧ. Эта группа отметила 

важность укрепления систем здравоохранения и общинных систем для обеспе-

чения устойчивых мер реагирования, добавив, что фрагментарные и вертикаль-

ные меры препятствуют эффективному осуществлению на национальном 

уровне.  

45. Что касается профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, то эта деле-

гация отметила, что одним из ключевых факторов, позволяющих добиться пози-

тивных результатов, является укрепление связей между общинными службами, 

и настоятельно призвала к расширению и обеспечению устойчивости таких уси-

лий. Помощник Директора ответил, что одним из важнейших результатов таких 

связей является то, что это влияет не только на профилактику ВИЧ, но и на обес-

печение доступа женщин к дородовой медицинской помощи, прохождение па-

циентом полного курса лечения и увеличение процентной доли женщин, возвра-

щающихся в службы для деторождения. 

46. Эта группа делегаций также настоятельно призвала к наращиванию других 

успешных инициатив, таких как общие платформы тестирования на ВИЧ и ту-

беркулез и объединение тестирования на ВИЧ с услугами по охране здоровья 

матери и ребенка, и с удовлетворением отметила усилия, предпринятые 

ЮНИСЕФ в целях выявления дополнительных научно обоснованных достиже-

ний в области разработки комплексных программ. Первичная профилактика 

ВИЧ, в том числе научно обоснованные биомедицинские процедуры, имеет ре-

шающее значение, особенно среди подростков, и эта группа с удовлетворением 

отметила постоянную поддержку социальной защиты, включая перевод денеж-

ных средств, в целях удержания девочек в школе. 

47. Ряд делегаций указали на то, что разные группы населения сталкивается с 

разными проблемами в отношении ВИЧ, в частности подростки, особенно де-

вочки и молодые женщины, в отношении которых профилактические меры не 

работают. Поэтому крайне важно, чтобы программы ЮНИСЕФ содействовали 

обеспечению гендерного равенства и укреплению связей между профилактикой 

ВИЧ и охраной сексуального и репродуктивного здоровья и правами; всесторон-

ним половым просвещением; и насилием по гендерному признаку. Было отме-

чено, что составление таких комплексных программ имеет смысл с точки зрения 

эффективности, а также потому, что подростки нуждаются в информации, зна-

ниях и услугах, в том числе о профилактических мерах, с тем чтобы повысить 

свою способность защищать себя от ВИЧ-инфекции, незапланированной бере-

менности и заболеваний, передаваемых половым путем. Такое составление про-

грамм будет подразумевать критическую оценку социальных норм и структур 

гендерного характера.  

48. Отмечая недавние финансовые проблемы в этом секторе, эта группа деле-

гаций приветствовала усилия ЮНИСЕФ по смягчению последствий сокращения 

бюджетов за счет внутреннего перераспределения ресурсов и дальнейшей инте-

грации деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках всей организации. Она 

также отметила прогресс, достигнутый в отношении новых страновых пакетов 

финансирования, и добавила, что с интересом ожидает получения обновленной 

информации об извлеченных уроках. Она просила представить информацию о 

том, каким образом страновые пакеты финансирования обеспечат возможность 

решения серьезных проблем, учитывая бедственное положение женщин, детей, 

молодых женщин, а также других основных групп населения во многих районах 

мира. Представитель ЮНЭЙДС ответил, что ресурсы из этих страновых пакетов 
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финансирования будут направляться туда, где они необходимы, и что уроки, из-

влеченные в ходе осуществления этой инициативы, ЮНЭЙДС представила в 

письменном виде в качестве своего вклада в процесс реформирования Органи-

зации Объединенных Наций. Помощник Директора отметил, что ЮНИСЕФ при-

ветствует перераспределение ресурсов на страновой уровень, что позволяет ему 

переориентировать свои усилия в отношении дифференцированных мер реаги-

рования, которые учитывают местные условия. 

49. Эта группа делегаций призвала всех коспонсоров ЮНЭЙДС делать боль-

ший упор на повышение оперативности отчетности о достигнутых результатах, 

включая представление докладов о достижениях в рамках Глобальной коалиции 

по профилактике ВИЧ. 

 

 

 B. Устный доклад, содержащий последнюю информацию 

о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ  
 

 

50. После вступительного слова заместителя Директора-исполнителя по про-

граммам с устным докладом, содержащим последнюю информацию, выступил 

Директор Управления по чрезвычайным программам. Имеется возможность 

ознакомиться со справочным документом (UNICEF/2018/EB/3). 

51. В своих заявлениях общего характера, сделанных на открытии сессии, не-

сколько делегаций высоко оценили работу организации и ее руководящую роль 

в усилиях по защите детей, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций и дру-

гих гуманитарных кризисов. 

52. Группа делегаций признала, что в течение предыдущего года число слож-

ных и крупномасштабных гуманитарных кризисов продолжало расти, причем 

ЮНИСЕФ был вынужден реагировать быстро и эффективно. В этой связи эта 

группа с удовлетворением отметила документ зала заседаний о готовности к 

чрезвычайным ситуациям. Эта группа заявила о стремлении к более глубокому 

диалогу по вопросу о том, каким образом, с учетом их соответствующих ролей, 

государства-члены могли бы наилучшим образом вносить свой вклад в предот-

вращение кризисов и реагирование на них и повышать его эффективность. От 

ЮНИСЕФ ожидают, что он будет играть ключевую роль в деле укрепления вза-

имосвязей между гуманитарными программами и программами в области раз-

вития в целях снижения уязвимости, повышения жизнестойкости и содействия 

оперативному восстановлению и переходу. С повышением расходов на гумани-

тарную деятельность на страновом уровне растет и ответственность за повыше-

ние транспарентности. Эта группа заявила, что ожидает ежегодный доклад о гу-

манитарной деятельности, который будет представлен на ежегодной сессии 

2018 года, и назвала некоторые области, отчетность в которых можно было бы 

расширить. Другая группа делегаций настоятельно призвала в долгосрочных 

программах развития уделять больше внимания повышению устойчивости. 

53. В ходе представления заявлений общего характера несколько делегаций 

подчеркнули, что ЮНИСЕФ следует сосредоточить внимание на объединении 

его экспертного потенциала в области развития и гуманитарной деятельности. 

В частности, это потребует от руководства ЮНИСЕФ более эффективно реаги-

ровать на неотложные потребности и инвестировать средства в обеспечение го-

товности, при этом укрепляя и восстанавливая системы.  

54. В отношении гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ делегации, в частно-

сти, рекомендовали также, чтобы организация для реагирования на чрезвычай-

ные ситуации работала в рамках всей системы Организации Объединенных 

Наций; активизировала усилия по повышению эффективности и представляла 
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отчеты о том, как обеспечивается оптимальное соотношение цены и качества; 

выполнила рекомендации, содержащиеся в докладе об обобщении оценки гума-

нитарной деятельности ЮНИСЕФ; и добивалась того, чтобы доклады о гумани-

тарной деятельности были более оперативными и направленными на более от-

даленную перспективу. Такие доклады должны также содержать информацию о 

вкладе ЮНИСЕФ в глобальные процессы реформирования гуманитарной дея-

тельности и методах, с помощью которых организация устанавливает приори-

теты для финансовых и технических ресурсов и устраняет пробелы в финанси-

ровании. 

55. Несколько делегаций подчеркнули важность обеспечения гибкости и пред-

сказуемости ресурсов для эффективной гуманитарной деятельности, при этом 

одна из делегаций описала свои усилия по повышению качества своей системы 

финансирования с многолетним вкладом в тематический фонд гуманитарной по-

мощи, а другая сообщила о том, что в предыдущем году она удвоила свой еже-

годный бюджет на гуманитарную деятельность и будет продолжать его увели-

чивать в текущем году.  

56. Одна из делегаций подчеркнула ключевую роль, которую играет ЮНИСЕФ 

в сведении к минимуму воздействия на детей кризиса в Сирийской Арабской 

Республике, предоставляя основные услуги и обеспечивая при этом, чтобы дети 

не становились потерянным поколением. Эта делегация заявила, что предстоя-

щие обсуждения в Исполнительном совете вопроса о пересмотренной политике 

ЮНИСЕФ в области оценки будут иметь важнейшее значение для улучшения 

гуманитарной деятельности. 

 

 

 C. Сотрудничество по программам ЮНИСЕФ 
 

 

  Документы по страновым программам 
 

  Регион Ближнего Востока и Северной Африки 
 

57. Директор Регионального отделения представил страновую программу для 

Иордании (E/ICEF/2018/P/L.1). Он высоко оценил гостеприимство данной 

страны в отношении беженцев из стран региона, число которых приближается к 

3 миллионам человек и половину из которых составляют дети, добавив, что им, 

например, открыт доступ в государственную систему школьного образования. 

Он отметил огромные достижения Иордании, наряду с некоторыми проблемами, 

в таких областях, как всеобщее начальное образование, водоснабжение и сани-

тария и сокращение уровня младенческой и детской смертности, и отметил но-

ваторский характер многих инициатив этой страны в области развития, касаю-

щихся подростков и молодежи, в том числе воспитание их таким образом, чтобы 

они стали миротворцами и информированными, активными и здоровыми чле-

нами общества. Он отметил положительный эффект от деятельности страны в 

этой области для региона и сотрудничества по линии Юг-Юг. 

58. Представитель Иордании поблагодарил страновую группу в Аммане и пер-

сонал в Нью-Йорке за их поддержку и сотрудничество в разработке страновой 

программы, которая согласуется с правительственной стратегией на период до 

2025 года и основное внимание в которой уделяется наиболее уязвимым детям 

и повышению потенциала противодействия в семьях и общинах. Он отметил, 

что Иордания является страной со средним уровнем дохода и работает над тем, 

чтобы сохранить свое высокое место в индексе развития человеческого потен-

циала. Он просил государства-члены продолжать оказывать поддержку стране в 

ее усилиях по решению стоящих перед ней проблем, отметив, что ее работа, 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/P/L.1
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направленная на то, чтобы никто не был забыт, принесет пользу не только Иор-

дании, но и всему региону. 

 

  Западная и Центральная Африка 
 

59. Региональный директор представил страновые программы для Ганы 

(E/ICEF/2018/P/L.2) и Мавритании (E/ICEF/2018/P/L.3), а также общую страно-

вую программу для Кабо-Верде (DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1). В Гане 

ЮНИСЕФ будет оказывать правительству поддержку через посредство инфор-

мационно-пропагандистской деятельности по вопросам политики, направлен-

ной на обеспечение равенства; документирования инновационных решений в 

целях укрепления национальных систем; и предоставления услуг, ориентиро-

ванных на наиболее уязвимых детей и подростков. Программа для Мавритании 

была согласована с национальной Стратегией ускоренного роста и всеобщего 

процветания на 2016–2030 годы. Она будет содействовать производству данных 

и проведению анализа в целях оказания более эффективной поддержки инфор-

мационно-пропагандистской деятельности и мобилизации ресурсов в интересах 

детей, и вносить вклад в осуществление межсекторальных стратегий, основан-

ных на мероприятиях в целях обеспечения равенства. Общая страновая про-

грамма для Кабо-Верде Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Фонда Организации Объединенных Наций в области народо-

населения (ЮНФПА) и ЮНИСЕФ была разработана на основе Повестки дня на 

период до 2030 года и мандатов этих трех учреждений. Программа будет под-

держивать Национальный план устойчивого развития на 2017–2021 годы, с уде-

лением особого внимания технической помощи, укреплению потенциала и ин-

формационно-пропагандистской деятельности в сочетании с мероприятиями в 

муниципалитетах, находящихся в особенно неблагоприятном положении, в рам-

ках подхода, основанного на учете всего периода жизни ребенка. ЮНИСЕФ бу-

дет способствовать достижению четырех приоритетов этой программы.  

60. Представитель Ганы поблагодарил ЮНИСЕФ за его помощь в деле содей-

ствия заметному сокращению в стране смертности детей в возрасте до пяти лет, 

улучшению доступа к чистой воде и санитарии и расширению охвата детей 

начальным школьным образованием, а также за его программы защиты детей и 

сокращения масштабов нищеты. Ожидается, что новая страновая программа бу-

дет способствовать развитию этих успехов.  

61. Принимая во внимание недавний переход этой страны в категорию стран 

со средним уровнем дохода и прогнозируемое снижение объема официальной 

помощи в целях развития, ЮНИСЕФ потребуется изменить подход к взаимодей-

ствию с правительством, а именно уравновесить усилия по оказанию услуг 

укреплением систем. Правительство надеется на продолжение поддержки со 

стороны ЮНИСЕФ в выполнении своих обязательств в отношении детей, 

направленных на достижение целей в области устойчивого развития и осу-

ществление соответствующих национальных стратегий в области развития для 

обеспечения благополучия детей.  

62. Представитель Мавритании заявил, что эта страновая программа рассмат-

ривается в региональном и межрегиональном контексте, характеризуемом при-

нятием Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня Африканского со-

юза на период до 2063 года. Страны Сахельского региона вовлечены в субреги-

ональное партнерство и работают над осуществлением государственной поли-

тики в целях решения задач по достижению мира, безопасности и устойчивого 

развития. С учетом обеспокоенности положением в области защиты детей и со-

циальной защиты, особенно среди уязвимых групп населения, роль ЮНИСЕФ 

имеет важное значение для поддержки Молодежной сети Группы пяти по 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/P/L.2
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/P/L.3
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Сахелю, в которой также участвуют Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер и Маври-

тания. Усилия различных учреждений, работающих с Группой пяти по Сахелю, 

были также учтены организациями, содействующими внедрению комплексной 

стратегии Организации Объединенных Наций для Сахеля. Представитель выра-

зил ЮНИСЕФ благодарность правительства за его сотрудничество и отметил 

хорошую работу и постоянные усилия страновой группы.  

63. Представитель Кабо-Верде подчеркнул важнейшую роль, которую играет 

система Организации Объединенных Наций в процессе развития страны, при 

этом совместное отделение на высоком уровне предоставляет межсекторальные 

и комплексные консультации по вопросам политики, позволяющие мобилизо-

вать и координировать стратегическое партнерство с правительством. Для до-

стижения целей Повестки дня на период до 2030 года система развития Органи-

зации Объединенных Наций должна будет предоставлять услуги на более функ-

циональной и эффективной основе, используя комплексный, универсальный и 

согласованный подход. Делегация оратора с удовлетворением отметила усилия 

Генерального секретаря по переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 2030 года. 

64. Представитель Кабо-Верде заявил, что озабоченность вызывает дисбаланс 

между основными и неосновными финансовыми средствами, предназначен-

ными для Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказа-

нию помощи в целях развития (РПООНПР) и страновой программы. Необхо-

димо изучить возможность использования более гибких и предсказуемых мето-

дов финансирования. Ключевым фактором для полного осуществления совмест-

ной программы будет мобилизация средств, причем для мобилизации иннова-

ционного финансирования и устранения пробелов в осуществлении требуется 

специальная помощь. 

65. Исполнительный совет принял решение 2018/1 (см. приложение). 

 

 

 D. План глобальных оценок на 2018–2021 годы  
 

 

66. Директор-исполнитель сделала несколько коротких замечаний, подчерк-

нув, что оценка должна рассматриваться в качестве инструмента обучения. 

ЮНИСЕФ будет обращать внимание на скорость, направленность и масштабы 

оценок, в том числе, по возможности, проводя оценку одного пункта каждые 30 

дней, с тем чтобы оценка могла стать мощным инструментом для организации, 

увязанным с ее учебной программой. 

67. После выступления Директора-исполнителя заместитель Директора-испол-

нителя по вопросам управления внесла на рассмотрение план (E/ICEF/2018/3), 

который затем представил Директор Управления по вопросам оценки.  

68. Группа делегаций выразила признательность Управлению по вопросам 

оценки за принятие последующих мер по рекомендациям оценок предыдущего 

плана и приветствовала его намерение повысить качество оценок и сотрудни-

чать с другими учреждениями Организации Объединенных Наций в целях 

укрепления компетентности в области оценки на страновом уровне.  

69. Эта группа также высоко оценила прогресс в деле оценки работы 

ЮНИСЕФ в гуманитарных ситуациях, особенно ежегодной оценки чрезвычай-

ных ситуаций 3-го уровня. Она выразила удовлетворение по поводу гуманитар-

ных оценок, запланированных в рамках каждой цели Стратегического плана.  

70. Эта группа выразила обеспокоенность по поводу того, что на период 2018–

2021 годов было запланировано меньшее число оценок, чем на период 2014–

https://undocs.org/ru/E/RES/2018/1
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/3
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2017 годов, и что проведение ряда оценок было перенесено с предыдущего пе-

риода. Эта делегация просила ЮНИСЕФ позаботиться о том, чтобы оценки 

были завершены вовремя, особенно с учетом того, что число запланированных 

на 2020 и 2021 годы оценок выросло. Директор ответил, что такова практика, 

что проведение оценок, которые не были завершены в течение предыдущего 

срока, переносится на следующий год. Кроме того, в предыдущем плане были 

указаны сроки, когда проведение оценок начинается, а не завершается, при том 

понимании, что некоторые из них будут перенесены. Важно также учитывать 

возможность задержек, особенно в условиях гуманитарных ситуаций, когда нет 

ничего необычного в том, что время от времени места осуществления программ 

оказываются недоступными. Он подчеркнул, что Управление по вопросам 

оценки всегда будет делиться такой информацией с Исполнительным советом. 

Что касается увеличения числа оценок на 2020 и 2021 годы, то до этого срока в 

некоторых областях Стратегического плана не будут готовы условия для прове-

дения оценки. 

71. Эта группа делегаций заявила, что в целях обеспечения проведения каче-

ственных оценок необходимо выделять достаточные ресурсы для функции 

оценки, однако отметила, что в плане упоминается опасность задержек в работе, 

если объем ресурсов будет меньше запланированного. Она просила разъяснить, 

каким образом нынешняя согласованная политика возмещения расходов способ-

ствует проведению оценки и как достаточные ресурсы могли бы обеспечить кор-

рективы. В своем ответе заместитель Директора-исполнителя отметила, что фи-

нансовые средства на проведение оценок поступают частями из институцио-

нального бюджетного механизма возмещения расходов и что разрабатывается 

объединенный фонд для проведения оценок, который будет представлен на ра-

бочем совещании, намеченном на следующую неделю. Она добавила, что, как и 

другие области, оценка должна демонстрировать эффективность, действенность 

и оптимальное соотношение цены и качества. В этой связи приходится решать, 

следует ли в целях проведения оценки в режиме реального времени и соблюде-

ния сроков использовать крупную фирму или частного консультанта.  

72. Эта группа также поинтересовалась, почему в плане не предусмотрено фи-

нансирование методологических исследований. Директор ответил, что план со-

держит раздел о методологических исследований и что такое финансирование 

частично обеспечивается в рамках оценок страновых программ в соответствии 

с тенденцией проведения оценок в режиме реального времени.  

73. Эта группа отметила, что вопросам гендерного равенства посвящена только 

одна оценка, и настоятельно призвала интегрировать этот и другие критерии ра-

венства во все оценки. Директор ответил, что равенство между мужчинами и 

женщинами является одним из критериев, используемых для каждой оценки, 

при этом всеобъемлющей оценкой работы ЮНИСЕФ в этой области служит 

оценка Плана действий по обеспечению гендерного равенства. Эта группа при-

ветствовала пять запланированных совместных оценок, намеченных для прове-

дения с ПРООН, ЮНФПА и Структурой Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

("ООН-женщины"), и подчеркнула, что расширение взаимодействия имеет ре-

шающее значение для достижения целей в области устойчивого развития. Она 

предложила провести совместную оценку с охватом пяти направлений сотруд-

ничества, указанных в общей главе Стратегического плана.  

74. Эта группа просила, чтобы каждый доклад об оценке сопровождался отве-

том руководства и чтобы в годовой доклад о функции оценки была включена 

обновленная информация об осуществлении мероприятий. Она просила также 

сориентировать, какие оценки и ответы руководства могут быть рассмотрены на 
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сессиях Исполнительного совета в следующем году. Директор ответил, что ин-

формация о ходе осуществления ответов руководства будет включена в годовой 

доклад. Он просил дать ему возможность гибко подходить к определению того, 

какие оценки будут представлены на сессиях Совета.  

75. В заключение эта группа отметила, что доклад Генерального секретаря, 

озаглавленный "Переориентация системы развития Организации Объединенных 

Наций для выполнения Повестки дня на период до 2030 года: наше обещание 

достоинства, процветания и мира на здоровой планете» (A/72/684-E/2018/7), 

включает в себя цель создания независимого общесистемного подразделения по 

оценке. Эта группа призвала Управление по вопросам оценки поддержать идею 

создания такого подразделения. Директор ответил, что ЮНИСЕФ активно со-

трудничает с Группой по оценке Организации Объединенных Наций в целях 

участия в продолжающемся обсуждении вопроса о создании общесистемного 

подразделения по оценке. 

76. Исполнительный совет принял решение 2018/2 (см. приложение). 

 

 

 E. Программа действий по пересмотру политики ЮНИСЕФ 

в области оценки  
 

 

77. После вступительного заявления заместителя Директора-исполнителя по 

вопросам управления программа действий была представлена Директором 

Управления по вопросам оценки. 

78. Группа делегаций и еще одна делегация заявили, что предыдущие обзоры 

функции оценки, в том числе Объединенной инспекционной группой, Сетью по 

оценке эффективности работы многосторонних организаций и Группой Органи-

зации Объединенных Наций по вопросам оценки, показали, что в новой поли-

тике некоторые области требуют принятия дополнительных мер, а именно ее 

согласования и гармонизации с функциями других фондов и программ; обеспе-

чения самостоятельности Управления по вопросам оценки в выборе своего Ди-

ректора по согласованию с Исполнительным советом; установления порядка 

подчиненности между Управлением и Советом; выбора тем для оценки Советом; 

использования оценки для обучения, руководства и подотчетности в целях об-

щесистемного обучения на глобальном и страновом уровнях; укрепления потен-

циала в области оценки и профессионализма в рамках ЮНИСЕФ, в том числе 

национального потенциала; уточнения способов контроля и оценки теории пре-

образований применительно к оценке; доработки вопросов взаимодействия, от-

ветственности и подотчетности в отношениях между тремя уровнями оценоч-

ной функции; и дополнительных разъяснений о том, каким образом новая поли-

тика будет способствовать использованию новых и усовершенствованных тех-

нологий. 

79. Одна из делегаций заявила, что предлагаемые реформы в отношении 

оценки и Стратегического плана соответствуют ожиданиям государств-членов. 

Предлагаемая методология, инструменты и рамки подотчетности соответствуют 

рамкам, принятым другими фондами и программами, например, ПРООН, и, как 

представляется, смогут обеспечить достижение ожидаемых результатов.  

80. Учитывая важность политики в области оценки, делегации настоятельно 

призвали ЮНИСЕФ предоставить государствам-членам достаточное время для 

рассмотрения данного проекта и представления своих мнений.  

81. В заявлениях стран, сделанных на открытии сессии, группа делегаций от-

метила вклад, который ЮНИСЕФ продолжает вносить в целях улучшения жизни 

https://undocs.org/ru/E/RES/2018/7
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миллионов детей, рекомендовав при этом организации ускорить свои институ-

циональные улучшения, извлекая уроки из своей работы и проблем на основе 

процесса оценки, направленного на дальнейшее повышение эффективности ра-

боты на национальном уровне. 

82. Одна из делегаций заявила, что оценка имеет чрезвычайно важное значение 

для обучения и укрепления институциональных процессов принятия решений, 

подотчетности и эффективности. Эта делегация выразила надежду на то, что 

ЮНИСЕФ проанализирует методологию оценки страновых программ и запро-

сит мнения членов Исполнительного совета и стран, в которых осуществляются 

программы, и что в ходе пересмотра своей политики в области оценки 

ЮНИСЕФ будет в полной мере учитывать практические ситуации, с которыми 

сталкиваются страновые группы.  

83. Заместитель Директора-исполнителя заявила, что она готовится к рабочему 

совещанию с участием государств-членов, которое запланировано на 12 февраля 

2018 года. Эта встреча позволит внести в этот вопрос большую ясность, что бу-

дет полезно для государств-членов, а также для ЮНИСЕФ. Она подчеркнула, 

что новая политика в области оценки будет хорошим стимулом для обеспечения 

последовательности в работе ЮНИСЕФ, поскольку в ней будут четко опреде-

лены полномочия и необходимый потенциал. Поэтому скорейшее одобрение 

этой политики будет иметь решающее значение для своевременного осуществ-

ления реформ. Организация будет прилагать все усилия для обеспечения свое-

временного пересмотра данного проекта и активного взаимодействия с государ-

ствами-членами для достижения этой цели. 

84. Исполнительный совет принял решение 2018/2 (см. приложение). 

 

 

 F. Доклад о результатах оценки и ответ руководства  
 

 

  На пути к повышению эффективности мер реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: обобщение оценок гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ 

в 2010–2016 годах 
 

85. Директор Управления по вопросам оценки представил доклад об обобще-

нии оценок (основные положения: E/ICEF/2018/4), после чего выступил Дирек-

тор Управления по чрезвычайным программам, который представил ответы ру-

ководства (E/ICEF/2018/5). 

86. Группа делегаций высоко оценила всеобъемлющую деятельность 

ЮНИСЕФ в области оказания гуманитарной помощи в период 2010–2016 годов, 

как это отражено в докладе об обобщении оценок, и поздравила организацию с 

достижением значительного прогресса и повышением эффективности.  

87. Эта группа отметила, что в 2016 году ЮНИСЕФ в 108 странах отреагировал 

на 344 кризисные гуманитарные ситуации, число которых наглядно демонстри-

рует тенденцию роста частоты, сложности и периодичности кризисов, и при-

звала к активизации усилий в целях предотвращения кризисов или, как мини-

мум, повышения эффективности реагирования на них. В свете этого роста дан-

ная группа выразила обеспокоенность по поводу того, что лишь 12 процентов 

оценок, проведенных в период 2010–2016 годов, касается гуманитарной дея-

тельности, что значительно меньше в процентном соотношении, чем доля бюд-

жетных средства, выделяемых на такие действия. В связи с этим она привет-

ствовала приверженность ЮНИСЕФ делу увеличения доли оценок гуманитар-

ной деятельности, о чем свидетельствует план глобальных оценок на 2018–

2021 годы, и настоятельно призвала его выполнить свое обещание выделять по 

https://undocs.org/ru/E/RES/2018/2
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меньшей мере 1 процент программных средств на проведение оценки, как это 

предусмотрено в предыдущих решениях Исполнительного совета.  

88. В докладе об обобщении поднимаются важные вопросы, касающиеся теку-

щих проблемы оказания масштабной помощи детям в сложных условиях, при 

одновременном сохранении приверженности ЮНИСЕФ гуманитарным принци-

пам и Основным обязательствам в отношении детей в процессе оказания гума-

нитарной помощи. Эта группа делегаций выразила обеспокоенность в связи с 

тем, что эти проблемы затронуты лишь в нескольких оценках, рассматриваемых 

в докладе. Для того чтобы помочь обеспечить соблюдение соответствующих 

принципов, эта группа просила ЮНИСЕФ обновить Основные обязательства, 

более четко определив основание для конкретных оперативных условий, и обес-

печить, чтобы они были подкреплены четкими стратегическими рамками для 

работы ЮНИСЕФ в условиях затяжных кризисов и для его интеграции гумани-

тарной деятельности и деятельности в целях развития и всесторонне отражали 

эти рамки. Одна делегация обратилась к секретариату с просьбой высказать свое 

мнение о сроках обновления Основных обязательств. Директор Управления по 

чрезвычайным программам сообщил, что предварительная проработка вопроса 

о внесении изменений в Основные обязательства уже началась, как и подведение 

итогов работы механизмов 2-го и 3-го уровней. Поскольку секретариат намерен 

внести существенные изменения, особенно в том, что касается чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения и затяжных кризисов, потребуется опреде-

ленное время, и Директор предложил представить Совету обновленную инфор-

мацию в начале 2019 года. 

89. Эта группа делегаций приветствовала стремление ЮНИСЕФ пересмотреть 

критерии для проведения оценки гуманитарной деятельности, включая охват 

чрезвычайных ситуаций 1-го уровня, и его приверженность делу совершенство-

вания оценки взаимосвязей между гуманитарными программами и програм-

мами развития и менее оцененных гуманитарных вопросов, причем особое вни-

мание должно обращаться на новаторские и стратегически важные программы.  

90. Эта группа отметила вывод о необходимости повышения эффективности 

партнерских связей в области гуманитарной деятельности, в том числе с дру-

гими органами системы Организации Объединенных Наций, и высказала свои 

замечания по поводу отсутствия рекомендаций по решению этой проблемы как 

в докладе, так и в ответах руководства. Эта группа обратилась к ЮНИСЕФ с 

просьбой уделить внимание вопросу о партнерских связях при составлении 

своих будущих программ и обеспечить, чтобы оценки по-прежнему содержали 

конкретную информацию о координации, взаимодействии и вкладе в достиже-

ние коллективных результатов в гуманитарной деятельности, что является од-

ним из ключевых аспектов программы реформ Генерального секретаря. Дирек-

тор Управления по чрезвычайным программам отметил, что ЮНИСЕФ добился 

прогресса в налаживании партнерских связей с местными гуманитарными орга-

низациями и привержен укреплению потенциала реагирования национальных и 

местных партнеров. Заместитель Директора-исполнителя по программам доба-

вила, что в своей гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ действительно тесно 

сотрудничает с партнерами и выступает с ними с единых позиций. В качестве 

примера она привела взаимодействие ЮНИСЕФ со Всемирной продовольствен-

ной программой, без которой невозможно было бы добиться хороших результа-

тов в борьбе с тяжелым кризисом в области острого недоедания.  

91. Эта группа делегаций приветствовала сделанный в докладе упор на оценку 

потребностей и призвала ЮНИСЕФ продолжать ставить потребности в центр 

своей деятельности, включая устранение основополагающих факторов уязвимо-
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сти в области составления программ и совершенствование управления, основан-

ного на конкретных результатах; процессы в отношении совместных действий; 

и потенциал для совместной оценки.  

92. Отмечая, что в докладе указывается на непоследовательное осуществление 

мер по обеспечению равенства, эта группа делегаций призвала организацию ак-

тивизировать свои усилия по интеграции равноправия в свою гуманитарную де-

ятельность и обеспечить, чтобы такие меры были подкреплены адекватными 

данными с разбивкой по признаку пола, возрасту и инвалидности.  

93. Директор Управления по чрезвычайным программам признал важность 

оценки потребностей и дезагрегированных данных и отметил их связь с равен-

ством. Он добавил, что ЮНИСЕФ твердо намерен сделать дополнительный ак-

цент на этих вопросах, как в своей собственной работе, так и в работе кластеров, 

которые он возглавляет.  

94. Эта группа делегаций настоятельно призвала ЮНИСЕФ повысить эффек-

тивность его усилий по обеспечению оптимального перехода от реагирования 

на кризисные ситуации; предотвращению и преодолению последствий затянув-

шихся чрезвычайных ситуаций; и укреплению жизнестойкости в долгосрочной 

перспективе. Она просила ЮНИСЕФ учитывать, когда это возможно, эти импе-

ративы при разработке программ на основе целенаправленных оценок. Замести-

тель Директора-исполнителя отметила, что эффективная разработка программ 

возможна только в том случае, если эти программы финансируются.  

95. Эта группа делегаций отметила сделанный в докладе вывод о том, что не-

возможно определить, способствовали ли ответы руководства на оценки гума-

нитарной деятельности организационным преобразованиям, и в этой связи про-

сила ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на его первой очередной 

сессии 2019 года обновленную информацию о ходе осуществления мер, которые 

ЮНИСЕФ обязался осуществить. 

96. Исполнительный совет принял решение 2018/2 (см. приложение). 

 

 

 G. Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости 

ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, 

и доклад Комиссии ревизоров 
 

 

97. Исполнительный совет имел в своем распоряжении финансовый доклад и 

проверенные финансовые ведомости ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 де-

кабря 2016 года, и доклад Комиссии ревизоров (A/72/5/Add.3), соответствующий 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопро-

сам (A/72/537) и доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций 

Комиссии ревизоров, содержащихся в ее докладах о фондах и программах си-

стемы Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 

2016 года (A/72/355/Add.1).  

98. После вступительных замечаний заместителя Директора-исполнителя по 

вопросам управления Директором по внешней ревизии (Индия) и Председате-

лем Комитета по ревизионным операциям Комиссии ревизоров Организации 

Объединенных Наций был представлен доклад Комиссии ревизоров. Затем Кон-

тролер представил финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости и 

выступил с ответом на доклад Комиссии ревизоров. 

99. Представитель Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций со-

общил, что ЮНИСЕФ получил четкое заключение ревизоров без оговорок и что 

общий вывод сводится к тому, что в последние годы организация предприняла 
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шаги по укреплению финансового и управленческого контроля своей деятель-

ности. Вместе с тем в некоторых областях были выявлены недостатки.  

100. Группа делегаций выразила признательность ЮНИСЕФ за то, что он вновь 

получил ревизорское заключение без оговорок и каких-либо изменений. Она 

приняла к сведению значительное увеличение показателя выполнения рекомен-

даций Комиссии ревизоров за период 2015–2016 годов. Эта группа заявила, что 

она ознакомится с официальным ответом руководства на доклад Комиссии ре-

визоров, который позволит ЮНИСЕФ продемонстрировать свои успехи в вы-

полнении этих рекомендаций и содействовать регулярному и прозрачному об-

щению с государствами-членами. 

101. Эта группа заявила о поддержке плана организации по повышению эффек-

тивности мобилизации средств, но рекомендовала руководству разрабатывать 

консервативные оценки прогнозируемых поступлений для целей составления 

бюджета. Она высоко оценила информацию о ставших известными случаях мо-

шенничества и предполагаемого мошенничества, а также о шагах, предприня-

тых в целях увеличения доли возмещенных убытков. Эта группа настоятельно 

призвала к дальнейшему согласованию усилий в отношениях между ЮНИСЕФ 

и национальными комитетами. Она рекомендовала ЮНИСЕФ предпринять ак-

тивные шаги, направленные на полное осуществление и дальнейшее укрепление 

механизма контроля для обеспечения согласованного подхода к переводу денеж-

ных средств. Она настоятельно призвала придерживаться руководящих указа-

ний, касающихся затрат, покрываемых за счет бюджета по программам, во избе-

жание риска сокращения средств на осуществление программ и повышать 

транспарентность. 

102. Эта группа заявила, что она хотела бы получить дополнительную инфор-

мацию о результатах инвестиционной стратегии ЮНИСЕФ по медицинскому 

страхованию после прекращения службы. Она высказалась в поддержку замеча-

ния аудиторов об обеспечении согласования инвестиций с финансовой полити-

кой организации и повышении эффективности использования долгосрочных со-

глашений. Эта группа настоятельно призвала ЮНИСЕФ укрепить механизмы 

внутреннего контроля, касающиеся информации о поставщиках. Она также от-

метила проблемы, которые повышают риск запоздалого реагирования на чрез-

вычайные ситуации, затрудняют осуществление программ и снижают эффектив-

ность расходования средств, и призвала ЮНИСЕФ их устранить. Эта группа 

подчеркнула важность своевременного завершения расследований и настоя-

тельно призвала ЮНИСЕФ уделять первоочередное внимание заполнению ва-

кантных должностей в его Управлении внутренней ревизии и расследований. 

103. Одна из делегаций из этой группы, выступая в своем национальном каче-

стве, поинтересовалась, на основе каких данных ЮНИСЕФ пришел к выводу о 

том, что уменьшение объема взносов по линии регулярных программ является 

результатом установления донорами очередности чрезвычайных программ.  

104. Директор-исполнитель ответила, что официальный ответ руководства на 

данный доклад уже обсуждался и планируются последующие действия. Важные 

рекомендации и предложения, касающиеся случаев мошенничества и предпола-

гаемого мошенничества, согласования действий с национальными комитетами, 

перевода денежных средств, инвестиционной стратегии, информации о постав-

щиках, управления снабжением и ревизий и расследований, ЮНИСЕФ будет 

принимать во внимание. Все эти меры согласуются с усилиями организации по 

укреплению подотчетности и транспарентности и упрощению своих процедур. 

Организация прилагает постоянные усилия в целях упорядочения и ускорения 

внутренних процессов, повышения рентабельности затрат и сокращения объема 

документации.  
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105. Исполнительный совет принял решение 2018/3 (см. приложение). 

 

 

 H. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское 

сотрудничество: план работы и предлагаемый бюджет 

на 2018 год  
 

 

106. После вступительного слова заместителя Директора-исполнителя по во-

просам партнерств Директор Отдела по мобилизации средств в частном секторе 

и партнерскому сотрудничеству представил план работы и предлагаемый бюд-

жет на 2018 год (E/ICEF/2018/AB/L.1). 

107. Группа делегаций признала, что цели в области мобилизации средств, при-

веденные в данном документе и представляющие собой увеличение на 7,5 про-

цента по сравнению с бюджетом на 2017 год, потребуют напряжения сил. Эта 

группа заявила, что хотела бы получить разъяснения по вопросу о том, покроет 

ли спрос на планируемые новые должности данный четырехлетний период и бу-

дет ли персонал работать на основе нефинансового взаимодействия с предпри-

ятиями, особенно на местном уровне. Она также запросила информацию, каса-

ющуюся a) представления отчетности для более эффективной оценки шести 

ключевых результатов и промежуточных целей плана работы; и b) показателей, 

используемых для оценки эффективности использования средств и их результа-

тов. 

108. В более широком смысле эта группа хотела бы получить дополнительную 

информацию о том, каким образом ЮНИСЕФ намеревается использовать воз-

можности, связи и влияние коммерческих предприятий и как будет добиваться 

того, чтобы такие партнерства основывались на позиции организации в отноше-

нии прав ребенка. Она также просила представить дополнительную информа-

цию о планах по переориентации деятельности частного сектора в качестве од-

ного из приоритетов в рамках более широкого обсуждения реформы системы 

развития Организации Объединенных Наций; и о том, каким образом сотрудни-

чество с частным сектором приведет к разработке новых технологий и иннова-

ционной деятельности в целях удовлетворения потребностей детей и семей.  

109. Председатель Постоянной группы национальных комитетов сообщил о том, 

что, согласно последним оценкам, в 2017 году национальные комитеты внесли 

в бюджет ЮНИСЕФ приблизительно 84 процента от общего объема средств, по-

ступивших из частного сектора, причем 637 млн. долл. США из этой суммы по-

ступили по линии регулярных ресурсов. В Плане работы по мобилизации 

средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству подчеркнуто, что 

итоги за 2018 год будут в значительной степени зависеть от усилий комитетов.  

110. С учетом их доказанной и растущей роли и в русле усилий по модернизации 

структуры управления ЮНИСЕФ национальные комитеты будут приветствовать 

возможность дальнейшего укрепления своего представительства в структурах 

управления.  

111. В замечаниях, сделанных по другому пункту повестки дня, представитель 

Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций заявил, что Комиссия 

согласна с выводами Плана работы ЮНИСЕФ по мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2014–2017 годы о том, что в об-

ласти корпоративной мобилизации средств есть еще не использованные возмож-

ности. 

112. В ответ на замечания, сделанные этой группой делегаций, Директор заявил, 

что план работы был разработан на основе надежных данных. В последние не-

сколько лет отделения ЮНИСЕФ на местах растут значительно более быстрыми 
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темпами, чем национальные комитеты, и есть надежные факты, свидетельству-

ющие в пользу того, что данный план будет успешным, если организация будет 

размещать 35 процентов сотрудников в непосредственной близости от этих рын-

ков или прямо на них и направлять туда значительную долю инвестиционных 

средств. Для достижения этих целей на последующие четыре года в 2018 году 

было запрошено на 12 процентов больше должностей, с тем чтобы обеспечить 

вложение инвестиций с использованием большей части средств в начальный пе-

риод и уделить основное внимание росту аудитории организации. В предстоя-

щие годы Отдел представит доклад о результатах, достигнутых благодаря мерам 

взаимодействия. 

113.  Директор подчеркнул, что пересмотренный подход к привлечению коммер-

ческих предприятий будет иметь основополагающее значение для осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года, в частности цели 17 в области устой-

чивого развития. Внесенные в стратегию изменения, включая использование 

возможностей предпринимательской деятельности, были утверждены в Страте-

гическом плане на 2018–2021 годы, и в своем ежегодном докладе Отдел сообщит 

о связанных с этим ключевых показателях работы. Кроме того, в докладе будет 

представлена информация о том, каким образом будет оцениваться использова-

ние и эффективность средств. 

114. Исполнительный совет принял решение 2018/4 (см. приложение). 

 

 

 I. Прочие вопросы 
 

 

  Предварительный перечень пунктов повестки дня для ежегодной сессии 

2018 года 
 

115. Секретарь Исполнительного совета представил предварительный перечень 

пунктов повестки дня ежегодной сессии 2018 года. 

 

 

 J. Принятие проектов решений 
 

 

116. Исполнительный совет принял решения 2018/1–2018/4 (см. приложение). 

 

 

 K. Заключительные выступления Директора-исполнителя 

ЮНИСЕФ и Председателя Исполнительного совета 
 

 

117. Директор-исполнитель выразила признательность за теплый прием, кото-

рый она получила. Она высоко оценила идеи и мнения участников и заявила о 

своей уверенности в том, что ЮНИСЕФ в целом разделяет ее мнение.  

118. Она отметила, что в условиях, когда ЮНИСЕФ вступает в первый год осу-

ществления Стратегического плана на 2018–2021 годы, поддержка и идеи Ис-

полнительного совета будут иметь важное значение. Организация, в частности, 

приветствует поддержку, оказываемую Советом программе реформ Генераль-

ного секретаря. Организация стремится к достижению общих результатов и 

большей эффективности, при меньшем дублировании действий с родственными 

учреждениями. ЮНИСЕФ принял к сведению обеспокоенность Совета и 

направляет основное внимание на осуществление общей главы Стратегического 

плана.  

119. Директор-исполнитель заявила, что ЮНИСЕФ высоко ценит рекомендации 

Совета по оказанию гуманитарной помощи, особенно рекомендацию рассматри-

вать свои неотложные краткосрочные мероприятия через долгосрочную призму. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2018/4
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/1
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/4
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Хотя в центре работы ЮНИСЕФ всегда будет оказание услуг детям в условиях 

сложных и стремительно развивающихся чрезвычайных ситуаций, Директор-ис-

полнитель отметила, что в тех случаях, когда ЮНИСЕФ после чрезвычайной 

ситуации оказывает поддержку усилиям общин по восстановлению школ или 

систем водоснабжения, здравоохранения или питания, то он не только помогает 

этим общинам стать более жизнеспособными; он оказывает содействие их дол-

госрочному развитию. По мере того как ЮНИСЕФ продолжает усиливать ак-

цент на связке гуманитарной деятельности и деятельности в области развития в 

рамках всех своих программ, он будет приветствовать вклад государств-членов, 

особенно в отношении программ, осуществляемых в их странах.  

120. Директор-исполнитель поблагодарила членов Совета за поддержку намере-

ния ЮНИСЕФ уделить основное внимание второму десятилетию жизни. В усло-

виях, когда организация подтверждает свои обязательства завершить незакон-

ченные дела, касающиеся первых десяти лет жизни ребенка, включая расшире-

ние масштабов работы по развитию детей в раннем возрасте, ЮНИСЕФ также 

должен уделять больше внимания молодым людям во время их второго десяти-

летия жизни: их образованию, развитию у них навыков, их будущим перспекти-

вам трудоустройства. Все это имеет значение для будущего мира. Учитывая 

наличие у некоторых родственных учреждений ЮНИСЕФ экспертных знаний и 

ресурсов в этой области, второе десятилетие открывает возможности для рас-

ширения межучрежденческого сотрудничества в соответствии с обязатель-

ствами, указанными в общей главе. 

121. Директор-исполнитель заявила, что в ходе сессии Совета, первой ее сессии, 

она ощутила стремление участников к тесному взаимодействию и подлинный 

дух партнерства в отношениях между Советом и ЮНИСЕФ. Поддержка, оказы-

ваемая Советом ЮНИСЕФ, предназначается не только для его программ, сути 

его работы, или для его стратегии финансирования и фондирования, методов его 

работы, но и для тех, кто делает эту работу. Такая поддержка для сотрудников 

ЮНИСЕФ, в страновых отделениях и в Нью-Йорке, выливается в поддержку 

детей и молодежи по всему миру. ЮНИСЕФ — это одна команда, и оратор бла-

годарит Председателя и заместителей Председателя Исполнительного совета, 

государства-члены, координаторов и сотрудников по обслуживанию конферен-

ций, которые обеспечили такую хорошую поддержку в ходе этой сессии, за то, 

что они являются членами этой команды. 

122. Председатель отметил, что первая очередная сессия 2018 года является пер-

вой сессией со времени начала осуществления ЮНИСЕФ Стратегического 

плана на 2018–2021 годы, который нацелен не только на четыре года, но и на 

более поздний период, на 2030 год и достижение целей в области устойчивого 

развития. Он подчеркнул, что успех будет зависеть от воли и творческого потен-

циала многих субъектов, включая правительства, гражданское общество и парт-

неров из частного сектора, неправительственные организации, отдельных доно-

ров и сотрудников ЮНИСЕФ по всему миру. Он будет также зависеть от участия 

детей, которые острее всех почувствуют последствия успеха или провала.  

123. Председатель резюмировал некоторые вопросы, которые были обсуждены 

в ходе сессии. Были отмечены достижения, такие как продолжающееся сниже-

ние показателей передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку и новые обязательства 

по инвестированию в обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, и 

признаны проблемы, в том числе в борьбе с ВИЧ/СПИДом среди подростков. 

Он отметил беспрецедентное число гуманитарных кризисов во всем мире, кото-

рые в 2016 году затронули более полумиллиарда детей, и в этой связи признал 

ценное значение доклада об обобщении оценки гуманитарной деятельности 
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ЮНИСЕФ, в котором указаны успешные действия, которые организация пред-

приняла в ряде тяжелых чрезвычайных ситуаций, но также подняты вопросы, 

вызывающие обеспокоенность по поводу некоторых ответных мер, а также 

предложены рекомендации по дальнейшему улучшению положения. Такой ана-

лиз имеет важнейшее значение для разработчиков программ, консультантов по 

вопросам политики и финансовых аналитиков, особенно в условиях, когда на 

меры по оказанию гуманитарной помощи приходится направлять все более зна-

чительную часть бюджета ЮНИСЕФ.  

124. Председатель отметил, что одним из краеугольных камней успешной дея-

тельности по программам является оценка. В эпоху сокращения бюджетных 

средств необходимо знать, что работает, а что нет и почему, и знать это надо на 

самом раннем этапе, чтобы было время для корректировки курса. Он с удовле-

творением отметил всестороннюю координацию запланированных на следую-

щие четыре года оценок с целевыми областями Стратегического плана и важ-

нейшими межсекторальными областями, и предположил, что они послужат цен-

ными уроками для улучшения результатов. Он также отметил консенсус в отно-

шении важности установления очередности и формирования бюджета оценки и 

сбора необходимых дезагрегированных данных.  

125. Председатель заявил, что в ходе сессии его впечатлило качество докладов, 

тщательность подготовки выступлений, масштаб обсуждений и знания и энту-

зиазм, которые продемонстрировали члены Совета. Это вселило в него большую 

надежду на то, что в предстоящем году Совет и ЮНИСЕФ совместными усили-

ями смогут добиться многого. 

126. Председатель вновь приветствовал Исполнительного директора, которая 

участвует в работе сессии Совета впервые. Он поблагодарил своих коллег  — 

членов Бюро и членов Исполнительного совета, а также заместителей Дирек-

тора-исполнителя, сотрудников Канцелярии секретаря Исполнительного совета 

и Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному обслу-

живанию Организации Объединенных Наций за успешное проведение сессии. В 

заключение он выразил признательность всем сотрудникам ЮНИСЕФ во всем 

мире, чья приверженность, энтузиазм и оптимизм в отношении возможности по-

строения лучшего будущего для детей и для всего мира являются источником 

жизненной силы ЮНИСЕФ.  

127. В заключение он заявил, что в следующем году надеется на совместную 

работу в духе надежды и с еще большей приверженностью делу. 
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Приложение  

Решения, принятые Исполнительным советом на его 
первой очередной сессии 2018 года  

2018/1 

Документы по страновым программам 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению, что документы по страновым программам, 

включая сводные ориентировочные бюджеты, для Ганы, Иордании и Маврита-

нии (E/ICEF/2018/P/L.1-E/ICEF/2018/P/L.3) были распространены среди госу-

дарств-членов для представления ими своих замечаний и дополнений в период 

с 13 ноября по 1 декабря 2017 года и что документ по общей страновой про-

грамме, включая сводный ориентировочный бюджет, для Кабо-Верде 

(DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1) был распространен среди государств-

членов для представления ими своих замечаний и дополнений в период с 30 ок-

тября по 17 ноября 2017 года в соответствии с решением 2014/1 Исполнитель-

ного совета о внесении изменений в процедуры рассмотрения и утверждения 

документов по страновым программам;  

2. утверждает на основе процедуры «отсутствия возражений» и в со-

ответствии с решением 2014/1 документы по страновым программам, включая 

сводные ориентировочные бюджеты, для Ганы, Иордании и Мавритании 

(E/ICEF/2018/P/L.1-E/ICEF/2018/P/L.3) и общий документ по страновой про-

грамме, включая сводный ориентировочный бюджет, для Кабо-Верде 

(DP/FPA/OPS-ICEF/CCPD/2018/CPV/1).  

Первая очередная сессия 

6 февраля 2018 года 

2018/2 

Доклад об оценке и ответы руководства, программа действий по пересмотру 

политики ЮНИСЕФ в области оценки и план глобальных оценок на 2018–

2021 годы 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению посвященный обобщению оценок доклад под 

названием «На пути к повышению эффективности мер реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях: обобщение оценок гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ в 

2010–2016 годах» и его основные положения (E/ICEF/2018/4), включая содер-

жащиеся в нем выводы, заключения и рекомендации; 

2. выражает удовлетворение в связи с ответами руководства на доклад, 

посвященный обобщению оценок (E/ICEF/2018/5), включая меры по повышению 

эффективности деятельности в условиях гуманитарных кризисов и укреплению 

директивного руководства и программной деятельности;  

3. просит ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на его пер-

вой очередной сессии 2019 года последнюю информацию об осуществлении мер, 

которые ЮНИСЕФ обязался выполнить в ответах его руководства на доклад, по-

священный обобщению оценок;  

4. приветствует план глобальных оценок на 2018–2021 годы 

(E/ICEF/2018/3); 

https://undocs.org/ru/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ru/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ru/DP/FPA/OPS
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/4
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/5
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/3
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5. просит ЮНИСЕФ и далее учитывать уроки, извлеченные из предыду-

щих обзоров, докладов об оценках и ответов руководства, в целях обеспечения 

эффективности проведения планируемых оценок;  

6. просит также ЮНИСЕФ представлять вместе с каждым докладом об 

оценке официальные ответы руководства, в которых указываются предусматри-

ваемые меры и сроки их осуществления;  

7. просит далее ЮНИСЕФ включать в ежегодный доклад о функции 

оценки в ЮНИСЕФ подробную информацию о выполнении рекомендаций, кото-

рые содержатся в докладах об оценках и с которыми руководство согласилось в 

своих ответах, в целях отслеживания хода их выполнения, включая проблемы, 

возникающие при их осуществлении;  

8. просит ЮНИСЕФ изыскивать возможности проведения совместно с 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций оценок совместной 

программной деятельности, а также выполнения общей для них главы Стратеги-

ческого плана на 2018–2021 годы;  

9. одобряет план глобальных оценок на 2018–2021 годы;  

10. приветствует разработку пересмотренной политики ЮНИСЕФ в об-

ласти оценки, включая планы консультаций с государствами-членами; просит 

ЮНИСЕФ учесть руководящие указания, содержащиеся в предыдущих реше-

ниях, оценках, докладах и обзорах, в целях повышения независимости, эффек-

тивности, обеспеченности ресурсами и полезности функции оценки и доверия к 

ней; и просит также ЮНИСЕФ представить указанную политику на рассмотре-

ние и для принятия решения на ежегодной сессии 2018 года.  

Первая очередная сессия 

7 февраля 2018 года 

2018/3 

Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости ЮНИСЕФ 

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и доклад Комиссии ревизоров 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению доклад Комиссии ревизоров за финансовый пе-

риод, закончившийся 31 декабря 2016 года (A/72/5/Add.3), а также рекомендации, 

относящиеся к предыдущим годам;  

2. отмечает вынесенное без оговорок заключение Комиссии ревизоров 

Организации Объединенных Наций в отношении ЮНИСЕФ за 2016 год;  

3. отмечает также сделанный Комиссией ревизоров вывод о том, что в 

последние годы ЮНИСЕФ предпринял шаги по усилению финансового и управ-

ленческого контроля своей деятельности;  

4. рекомендует ЮНИСЕФ уделить первоочередное внимание выполнению 

семи основных рекомендаций, вынесенных Комиссией ревизоров по итогам ре-

визии за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;  

5. рекомендует также ЮНИСЕФ в полной мере осуществить невыпол-

ненные рекомендации, вынесенные в предыдущих докладах Комиссии ревизо-

ров, и, в частности, усилить работу по выполнению рекомендаций по итогам ре-

визии в тех областях, в отношении которых они выносились повторно;  

6. просит ЮНИСЕФ и далее прилагать усилия к предотвращению и выяв-

лению случаев мошенничества, тщательно проанализировать обстоятельства, ко-

торые привели к случаям мошенничества, с тем чтобы свести к минимуму риски 

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.3
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этого в будущем, и предпринять шаги к повышению эффективности мер по взыс-

канию средств;  

7. просит также Директора-исполнителя готовить отдельный доклад о 

реагировании администрации на основные выводы и рекомендации, содержащи-

еся в годовом докладе Комиссии ревизоров, и представлять Исполнительному 

совету этот доклад вместе с годовым докладом Комиссии ревизоров начиная с 

первой очередной сессии 2019 года.  

Первая очередная сессия 

7 февраля 2018 года 

2018/4 

Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: 

план работы и предлагаемый бюджет на 2018 год 

A. Смета расходов на деятельность по мобилизации средств в частном секторе 

и партнерскому сотрудничеству на 2018 финансовый год (специальная це-

левая деятельность) 

Исполнительный совет 

1. утверждает на 2018 финансовый год (1 января — 31 декабря) смету 

расходов на специальную целевую деятельность в размере 223 млн долл. США, 

которая приводится в нижеследующей таблице: 

(В млн долл. США) 

Расходы на инвестиционные фонды, покрываемые за счет бюджета 

расходов на специальную целевую деятельность — регулярные ре-

сурсы 

105,0 

Прочие расходы на мобилизацию средств в частном секторе, покры-

ваемые бюджетом расходов на специальную целевую деятель-

ность — регулярные ресурсы 

64,4 

Общая сумма расходов на мобилизацию средств в частном 

секторе и партнерское сотрудничество, покрываемых из ре-

гулярных ресурсов, выделяемых на специальную целевую 

деятельность 

169,4 

Расходы на мобилизацию средств в частном секторе и партнер-

ское сотрудничество, покрываемые из прочих ресурсов, выделя-

емых на специальную целевую деятельность  

53,6 

Итого, расходы на специальную целевую деятельность  223,0 

2. уполномочивает ЮНИСЕФ 

 a) производить расходы в объемах, указанных в колонке II таблицы 3 до-

кумента E/ICEF/2018/AB/L.1, а также уменьшать или увеличивать эти расходы 

до уровней, указанных в колонках I и III этой же таблицы, если фактические 

поступления от мобилизации средств уменьшатся или возрастут до уровней, 

указанных в колонках I и III; 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/AB/L.1
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 b) перераспределять ресурсы между различными статьями бюджета по 

линии регулярных ресурсов (как отражено в пункте 1 выше) в объеме, не пре-

вышающем 10 процентов от утвержденных сумм; 

 c) при необходимости расходовать в период между сессиями Исполни-

тельного совета дополнительную сумму, не превышающую величину, обуслов-

ленную колебаниями валютных курсов, для выполнения утвержденного плана 

работы на 2018 год; 

3. призывает Директора-исполнителя выявлять и учитывать новые ры-

ночные возможности, в случае их возникновения, в период между сессиями Ис-

полнительного совета и представлять Совету соответствующую информацию.  

4. просит ЮНИСЕФ представить в рамках среднесрочного обзора Стра-

тегического плана на 2018–2021 годы обзор результативности его нефинансового 

сотрудничества с частным сектором и в 2021 году обзор воздействия инвестици-

онных фондов. 

B. Смета поступлений на 2018 год 

Исполнительный совет 

отмечает, что, как показано в колонке II таблицы 3 документа 

E/ICEF/2018/AB/L.1, смета поступлений Отдела по мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерскому сотрудничеству на период с 1 января по 31 декабря 

2018 года составляет 1,6 млрд долл. США. 

C. Вопросы политики 

Исполнительный совет 

1. одобряет выделение на 2018 год инвестиционных средств в размере 

105 млн долл. США; 

2. утверждает также выделение на январь 2019 года в порядке проме-

жуточного финансирования одномесячных ассигнований на сумму 16,9 млн 

долл. США (или 10 процентов от суммы регулярных ресурсов, выделяемых на 

специальную целевую деятельность, в размере 169,4 млн долл. США), которые 

подлежат покрытию из годового бюджета Отдела по мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2019 год.  

Первая очередная сессия 

7 февраля 2018 года 
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