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Комитет по программе и координации 
Шестидесятая сессия 
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Пункт 7 повестки дня 

Утверждение доклада Комитета о работе 

его шестидесятой сессии 
 

 

 

  Проект доклада 
 

 

  Докладчик: г-н Феликс-Фиc Ибоа Ибонг (Камерун) 
 

  Добавление 
 

 

  Вопросы программ: предлагаемый бюджет 
по программам на 2021 год 

  (Пункт 3 a)) 
 

 

  Программа 22 

  Палестинские беженцы 
 

 

1. На своем 16-м заседании Комитет рассмотрел программу 22 «Палестин-

ские беженцы» предлагаемого плана по программам на 2021 год и информацию 

о выполнении программы на 2019 год (A/75/6 (Sect.26)).   

2. Представитель Генерального секретаря внес программу на рассмотрение и 

ответил на вопросы, заданные в ходе обсуждения программы Комитетом. 

 

  Обсуждение 
 

3. Делегации выразили признательность за работу, которую в рамках про-

граммы проводит Ближневосточное агентство Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и 

заявили о ее поддержке. Было отмечено, что работа БАПОР имеет огромное зна-

чение для стабильности в регионе, а некоторые делегации указали, что они уве-

личили свой вклад в работу по осуществлению программы и поддержке пале-

стинских беженцев. Одна делегация подчеркнула свою поддержку прав пале-

стинского народа и принципа сосуществования двух государств.  

4. Было отмечено, что, поскольку программа была разработана и составлена 

в начале 2020 года, в этом документе нет упоминания о воздействии пандемии 

коронавирусной болезни (COVID-19). Высоко оценивая замечания 
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представителя БАПОР в отношении работы, которую Агентство выполняло и 

будет выполнять по этому вопросу, одна делегация рекомендовала полностью 

обновить программу с учетом вызванных пандемией изменений. Одна из деле-

гаций поинтересовалась, как программы будут осуществляться в 2021 году в 

свете тех трудностей, с которыми Агентство столкнулось в последние годы из -

за недофинансирования. Что касается приоритетности программ, то одна из де-

легаций задала вопрос о том, как БАПОР будет решать новые задачи в ситуации, 

когда предположения, положенные в основу планирования, более не приме-

нимы. Было высказано мнение о том, что БАПОР быстро и успешно адаптиро-

валось к пандемии, а также было одобрено то, что Агентство, несмотря на пан-

демию, продолжает поддерживать и выступать за достойный уровень жизни. 

Кроме того, с одобрением были восприняты усилия БАПОР по сбору средств, с 

тем чтобы еще больше расширить свою донорскую базу и обеспечить устойчи-

вое финансирование. 

5. Было высказано мнение о том, что программа нацелена на оказание круп-

номасштабной социальной помощи и что логику укрепления устойчивого и са-

модостаточного потенциала в интересах беженцев (например, в виде создания 

рабочих мест, профессиональной подготовки и поощрения инвестиций в произ-

водство) можно было бы дополнительно продемонстрировать вне рамок микро-

финансовой деятельности, результаты которой можно было бы также изложить 

более подробно. 

6. Что касается подпрограммы 1 «Защита и поощрение прав палестинских бе-

женцев в соответствии с международным правом», то была высказана просьба 

разъяснить, в какой степени можно было бы обеспечить более полный учет ген-

дерной проблематики, отмеченной в качестве одной из стратегических целей. 

Одна из делегаций подчеркнула важность основных услуг в области образова-

ния. Другая делегация отметила, что имеется мало информации о проверках со-

блюдения требований в отношении распределения финансовых средств, хотя в 

Палестине распространены случаи коррупции, и что это могло бы стать важным 

показателем эффективности распределения помощи со стороны БАПОР.  

7. Была запрошена информация о пункте 26.38 предлагаемого бюджета по 

программам на 2021 год (A/75/6 (Sect. 26)), который касается подпрограммы 2 

«Охрана здоровья палестинских беженцев и сокращение масштабов заболевае-

мости», в частности о том, как программа будет способствовать достижению 

цели подпрограммы в условиях пандемии. 

8. Что касается результата 1 «Совместное обучение: инклюзивное образова-

ние» по подпрограмме 3 «Предоставление детям школьного возраста возможно-

сти получить качественное базовое образование на основе принципов справед-

ливости и всеохватности», то была высказана просьба разъяснить, почему пока-

затель результативности, показанный на рисунке 26.VIII в виде процентной доли 

получающих помощь учащихся-инвалидов, уменьшается с 53 процентов в 

2020 году до 45 процентов в 2021 году. Было высказано мнение, что эта цель не 

имеет особого упреждающего характера.  
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9. Было высказано мнение о том, что запланированные результаты по подпро-

грамме 4 «Расширение возможностей палестинских беженцев для получения до-

полнительных средств к существованию» и подпрограмме 5 «Предоставление 

палестинским беженцам возможности удовлетворять основные человеческие 

потребности в продовольствии, жилье и здоровых условиях проживания», по-

видимому, излишни. 

 

  Выводы и рекомендации 
 

10. Комитет высоко оценил важнейшую работу БАПОР по улучшению 

бедственного положения палестинских беженцев, в частности женщин и де-

тей, в условиях ожидания справедливого и давно назревшего урегулирова-

ния вопроса палестинских беженцев, а также выразил сотрудникам 

Агентства признательность за работу в исключительно тяжелых политиче-

ских и финансовых условиях и за их вклад в укрепление региональной ста-

бильности и жизнеспособности принципа сосуществования двух госу-

дарств.   

11. Комитет с глубокой признательностью отметил усилия по обеспече-

нию более качественного и инклюзивного образования для детей школь-

ного возраста, включая начальное и подготовительное образование, и реко-

мендовал Генеральной Ассамблее призвать БАПОР уделять более при-

стальное внимание этому важному вопросу. 

12. Комитет подчеркнул, что важно и далее учитывать вопросы защиты и 

гендерной проблематики при проведении операций и соответствующим об-

разом отражать гендерную проблематику в оперативной деятельности, осу-

ществляемых мероприятиях и достигнутых результатах.  

13. Комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее утвердить описатель-

ную часть программы 22 «Палестинские беженцы» предлагаемого бюджета 

по программам на 2021 год.   

 


