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  Проект доклада  
 

 

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

 

 I. Организация сессии 
 

 

1. Комитет по программе и координации провел свою организационную сес-

сию 8 июня 2020 года и свою основную сессию 8 июня — 3 июля 2020 года. В 

связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) он проводил заседа-

ния в режиме онлайн. 

2. В связи с пандемией COVID-19 и мерами предосторожности, принятыми в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций после решения 

Председателя Генеральной Ассамблеи приостановить проведение очных заседа-

ний, Комитет по программе и координации 1, 13 и 22 мая 2020 года провел три 

подготовительных онлайновых заседания, на которых председательствовал По-

сол и Постоянный представитель Ботсваны при Организации Объединенных 

Наций и Председатель Комитета на его пятьдесят девятой сессии Коллен Виксен 

Келапиле. В ходе этих заседаний члены Комитета обсудили повестку дня шести-

десятой сессии Комитета, а также порядок проведения заседаний, включая ис-

пользование доступной для всех членов онлайновой платформы для проведения 

заседаний, даты проведения сессии и время проведения ежедневных заседаний, 

которое лучше всего подходит для участия членов Комитета, находившихся в 

разных часовых поясах.  

 

 

 A. Повестка дня 
 

 

3. Ниже приводится повестка дня шестидесятой сессии, утвержденная Коми-

тетом на его организационной сессии:  

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы.  
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 3. Вопросы программ: 

  a) предлагаемый бюджет по программам на 2021 год;  

  b) оценка. 

 4. Вопросы координации: 

  a) доклад Координационного совета руководителей системы Орга-

низации Объединенных Наций; 

  b) Новое партнерство в интересах развития Африки.  

 5. Доклад(ы) Объединенной инспекционной группы.  

 6. Предварительная повестка дня шестьдесят первой сессии.  

 7. Утверждение доклада Комитета о работе его шестидесятой сессии.  

 

  Доклады Объединенной инспекционной группы, выбранные 

для рассмотрения  
 

4. На организационном заседании 8 июня вниманию Комитета была предло-

жена записка Секретариата (E/AC.51/2020/L.2), которая была представлена во 

исполнение резолюции 2008 (LX) Экономического и Социального Совета и в 

которой говорится об отсутствии каких-либо докладов Объединенной инспек-

ционной группы, готовых для рассмотрения Комитетом на его шестидесятой 

сессии.  

5. На том же заседании Комитет, принимая во внимание временные ограни-

чения, связанные с своевременным представлением настоящего доклада для 

рассмотрения Экономическим и Социальным Советом — до окончания его сес-

сии 22 июля 2020 года, а также дополнительную проблему, обусловленную про-

ведением обсуждений в режиме онлайн и без устного перевода, решил придер-

живаться, в порядке исключения и без создания прецедента, подхода, в соответ-

ствии с которым он сосредоточит свое внимание лишь на неотложных вопросах. 

Таким образом, Комитет постановил, что доклады по пунктам повестки дня 3 b), 

4 a)и 5 на шестидесятой сессии рассматриваться не будут.   

 

  Программа работы  
 

6. Кроме того, на том же заседании вниманию Комитета были предложены 

аннотированная предварительная повестка дня (E/AC.51/2020/1) и записка Сек-

ретариата о состоянии документации (E/AC.51/2020/L.1), содержащая перечень 

документов, представленных на рассмотрение Комитета. Вниманию Комитета 

были также предложены пересмотренная записка Секретариата о состоянии до-

кументации (E/AC.51/2020/L.1/Rev.1), содержащая перечень документов, пред-

ставленных на рассмотрение Комитета, и записка Секретариата об обзоре пред-

лагаемого плана по программам, проводимом секторальными, функциональ-

ными и региональными органами (E/AC.51/2020/10). 

7. Кроме того, на своем организационном заседании Комитет утвердил свою 

программу работы при том понимании, что Бюро будет вносить в нее необходи-

мые коррективы с учетом хода обсуждений во время сессии. Поскольку заседа-

ния должны были проводиться в онлайновом режиме, а участники находились в 

разных часовых поясах, Комитет принял решение скорректировать расписание 

заседаний и проводить их с 8 ч 30 мин до 11 ч 30 мин и с 12 ч 00 мин до 

15 ч 00 мин (по восточному поясному времени).  

  

https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.2
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.2
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/10
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/10
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8. После организационного заседания были проведены неофициальные бри-

финги исполняющим обязанности Секретаря Комитета — по организационным 

вопросам; заместителем Генерального секретаря по службам внутреннего 

надзора — по вопросам оценки; и Директором Отдела по планированию про-

грамм и бюджету Департамента по стратегии, политике и контролю в области 

управления — по вопросу о предлагаемом бюджете по программам на 2021 год.  

 

 

 B. Выборы должностных лиц  
 

 

9. На своем организационном заседании 8 июня Комитет избрал путем аккла-

мации Георги Великова Панайотова (Болгария) Председателем Комитета на ше-

стидесятой сессии. 

10. На том же заседании Комитет избрал путем аккламации Кристину Каррион 

(Уругвай) и Паоло Кампанини (Италия) заместителями Председателя, а Фе-

ликса-Фиса Ибоа Ибонга (Камерун) Докладчиком шестидесятой сессии.  

11. Таким образом, в состав Бюро на шестидесятой сессии Комитета вошли:  

 

   Председатель:  

  Георги Великов Панайотов (Болгария) 

 

   Заместители Председателя1:  

  Кристина Каррион (Уругвай) 

  Паоло Кампанини (Италия) 

 

   Докладчик:  

  Феликс-Фис Ибоа Ибонг (Камерун) 

 

 

 C. Участники  
 

 

12. В Комитете были представлены следующие государства — члены Органи-

зации Объединенных Наций:  

 

Ангола Иран (Исламская Республика) 

Аргентина Италия 

Беларусь Камерун 

Болгария Китай 

Ботсвана Коморские Острова 

Бразилия Куба 

Буркина-Фасо Либерия 

Германия Мавритания 

Индия Пакистан 

__________________ 

 1  Ввиду отсутствия кандидатов на должность заместителя Председателя от Группы азиатско-

тихоокеанских государств это место оставалось вакантным на шестидесятой сессии 

Комитета. 
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Парагвай Соединенные Штаты Америки 

Португалия Уругвай 

Республика Корея Франция 

Республика Молдова Чад 

Российская Федерация Чили 

Соединенное Королевство Великобрита-

нии и Северной Ирландии 

Эфиопия 

 Япония 

 

13. Следующие государства — члены Организации Объединенных Наций и 

межправительственные организации были представлены наблюдателями:  

 

Австралия Мьянма  

Казахстан Сирийская Арабская Республика 

Кения Европейский союз 

Марокко   

 

14.  На сессии присутствовали также Исполнительный директор Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; Исполнительный 

директор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности; Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана; Исполнительный секретарь Экономической комиссии 

для Африки; Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии; 

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Запад-

ной Азии; Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 

человека; заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по 

наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, и малым островным развивающимся государствам; заместитель Гене-

рального секретаря и Специальный советник Генерального секретаря по Аф-

рике; заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического 

управления; заместитель Генерального секретаря по делам Генеральной Ассам-

блеи и конференционному управлению; заместитель Генерального секретаря по 

глобальным коммуникациям; заместитель Генерального секретаря по службам 

внутреннего надзора; заместитель Генерального секретаря по правовым вопро-

сам, Юрисконсульт; заместитель Генерального секретаря по вопросам страте-

гии, политики и контроля в области управления; заместитель Генерального сек-

ретаря по оперативной поддержке; заместитель Генерального секретаря по во-

просам охраны и безопасности; исполняющий обязанности помощника Гене-

рального секретаря/Главного специалиста по информационным технологиям; 

помощник Генерального секретаря и заместитель Исполнительного директора 

Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»); помощник 

Генерального секретаря по службам внутреннего надзора, помощник Генераль-

ного секретаря по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону (Де-

партамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства); помощ-

ник Генерального секретаря по координации политики и межучрежденческим 

вопросам; помощник Генерального секретаря и глава Отделения Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Нью-Йорке; 
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помощник Генерального секретаря, глава Независимого механизма по расследо-

ванию для Мьянмы; помощник Генерального секретаря, глава Международного 

беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению рас-

следований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серь-

езные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской 

Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию; заме-

ститель Генерального секретаря Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию; Исполнительный директор Центра международ-

ной торговли; инспектор и Председатель Объединенной инспекционной группы; 

Председатель Комиссии по международной гражданской службе; Секретарь Ко-

ординационного совета руководителей системы Организации Объединенных 

Наций (КСР) и Директор Секретариата КСР; и другие старшие должностные 

лица Секретариата. 

 

 

 D. Документация  
 

 

15. Перечень документов, представленных Комитету на его шестидесятой сес-

сии, приводится в приложении к настоящему докладу.  

 

 

 E. Вопросы программ: b) оценка  
 

 

16. Комитет постановил в порядке исключения — в рамках исполнения 

годового бюджета на испытательный период — рассмотреть вопрос о рас-

смотрении имеющихся в настоящее время докладов об оценке за 2021  год, 

как указано ниже:   

 a) для рассмотрения на своей шестьдесят первой сессии в 2021 году 

Комитет отобрал следующие оценки: i) оценку Канцелярии Высокого пред-

ставителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государ-

ствам; ii) оценку программы «Поддержка Организацией Объединенных 

Наций Нового партнерства в интересах развития Африки»; iii) оценку Де-

партамента по экономическим и социальным вопросам; iv) инспекцию 

функции оценки в Структуре «ООН-женщины»; v) оценку Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; и 

vi) оценку Департамента по политическим вопросам и вопросам миростро-

ительства;    

 b) кроме того, Комитет отобрал следующие оценки для рассмотре-

ния соответствующим межправительственным органом: i) оценку усилий 

по предотвращению случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств со стороны сотрудников Секретариата Организации Объ-

единенных Наций и связанного с ней персонала, реагированию на такие 

случаи и оказанию поддержки жертвам; ii) оценку организационной куль-

туры в операциях по поддержанию мира; и iii) оценку Смешанной операции 

Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре.   

17. Комитет отметил, что двухгодичный доклад по вопросу о повышении 

роли оценки представляет собой уже предусмотренный мандатом доклад 

для рассмотрения Генеральной Ассамблеей в соответствии с Положениями 

и правилами, регулирующими планирование по программам, программ-

ные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки.   
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 F. Утверждение доклада Комитета  
 

 

18. 29 июня Председатель Комитета во исполнение решений 74/544 и 74/555 

Генеральной Ассамблеи представил на рассмотрение в соответствии с процеду-

рой «отсутствия возражений» проект доклада Комитета (E/AC.51/2020/L.4 и до-

бавления) и проект предварительной повестки дня его шестьдесят первой сес-

сии (E/AC.51/2020/L.3).  

19. 3 июля Комитет признал принятым проект доклада Комитета 

(E/AC.51/2020/L.4 и добавления) в соответствии с процедурой, изложенной в 

решениях 74/544 и 74/555. Кроме того, Комитет признал принятым проект пред-

варительной повестки дня своей шестьдесят первой сессии (E/AC.51/2020/L.3) 

и постановил, что повестка дня будет обновляться с учетом резолюций и реше-

ний, которые будут приниматься Экономическим и Социальным Советом на его 

сессии 2020 года и Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят пятой сессии.  

  

https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.4
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.4
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.3
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.3
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.4
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.4
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.3
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.3
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Приложение  
 

  Перечень документов, имевшихся в распоряжении Комитета 

на его шестидесятой сессии  
 

 

E/AC.51/2020/1  Аннотированная предварительная повестка дня  

E/AC.51/2020/L.1/Rev.1 Записка Секретариата о состоянии документации 

E/AC.51/2020/L.2 Записка Секретариата о докладе (докладах) Объединенной ин-

спекционной группы 

 Доклады Генерального секретаря о предлагаемом бюджете по 

программам на 2021 год: план по программам с информацией о 

программах и подпрограммах и показателях оценки их выпол-

нения (резолюция 72/266 A Генеральной Ассамблеи):  

A/75/6 (Sect. 2) Программа 1 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического 

и Социального Совета и конференционное управление» 

A/75/6 (Sect. 3) Программа 2 «Политические вопросы» 

A/75/6 (Sect. 4) Программа 3 «Разоружение» 

A/75/6 (Sect. 5) Программа 4 «Операции по поддержанию мира» 

A/75/6 (Sect. 6) Программа 5 «Использование космического пространства в 

мирных целях» 

A/75/6 (Sect. 8) Программа 6 «Правовые вопросы» 

A/75/6 (Sect. 9) Программа 7 «Экономические и социальные вопросы» 

A/75/6 (Sect. 10) Программа 8 «Наименее развитые страны, развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные разви-

вающиеся государства» 

A/75/6 (Sect. 11) Программа 9 «Поддержка Организацией Объединенных Наций 

Нового партнерства в интересах развития Африки» 

A/75/6 (Sect. 12) Программа 10 «Торговля и развитие» 

A/75/6 (Sect. 13) Подпрограмма 6 программы 10 «Центр международной тор-

говли» 

A/75/6 (Sect. 14) Программа 11 «Окружающая среда» 

A/75/6 (Sect. 15) Программа 12 «Населенные пункты» 

A/75/6 (Sect. 16)  

и A/75/6 (Sect. 16)/Corr.1 

Программа 13 «Международный контроль над наркотическими 

средствами, предупреждение преступности и терроризма и уго-

ловное правосудие» 

A/75/6 (Sect. 17) Программа 14 «Гендерное равенство и расширение прав и воз-

можностей женщин» 

A/75/6 (Sect. 18) Программа 15 «Экономическое и социальное развитие в Аф-

рике» 

A/75/6 (Sect. 19) Программа 16 «Экономическое и социальное развитие в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе» 

A/75/6 (Sect. 20) Программа 17 «Экономическое развитие в Европе» 

A/75/6 (Sect. 21) Программа 18 «Экономическое и социальное развитие в Латин-

ской Америке и Карибском бассейне» 

https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.2
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/L.2
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.2)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.2)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.3)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.3)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.4)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.4)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.5)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.5)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.6)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.6)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.8)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.8)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.9)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.9)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.10)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.10)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.11)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.11)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.12)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.12)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.13)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.13)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.14)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.14)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.15)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.15)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.16)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.16)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.16)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.16)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.17)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.17)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.18)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.18)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.20)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.20)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.21)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.21)
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A/75/6 (Sect. 22) Программа 19 «Экономическое и социальное развитие в Запад-

ной Азии» 

A/75/6 (Sect. 24) Программа 20 «Права человека» 

A/75/6 (Sect. 25) Программа 21 «Международная защита беженцев, поиск долго-

временных решений их проблем и оказание им помощи» 

A/75/6 (Sect. 26) Программа 22 «Палестинские беженцы» 

A/75/6 (Sect. 27) 

и A/75/6 (Sect. 27)/Corr.1 

Программа 23 «Гуманитарная помощь» 

A/75/6 (Sect. 28) Программа 24 «Глобальные коммуникации» 

A/75/6 (Sect. 29) Программа 25 «Управленческое и вспомогательное обслужива-

ние» 

A/75/6 (Sect. 29A) Программа 25 «Департамент по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления» 

A/75/6 (Sect. 29B) Программа 25 «Департамент оперативной поддержки» 

A/75/6 (Sect. 29C) Программа 25 «Управление информационно-коммуникацион-

ных технологий» 

A/75/6 (Sect. 29E) Программа 25 «Административное обслуживание, Женева» 

A/75/6 (Sect. 29F) Программа 25 «Административное обслуживание, Вена» 

A/75/6 (Sect. 29G)  

и A/75/6 (Sect. 29G)/Corr.1 

Программа 25 «Административное обслуживание, Найроби» 

A/75/6 (Sect. 30) Программа 26 «Внутренний надзор» 

A/75/6 (Sect. 31) Программа 27 «Совместно финансируемые виды деятельности» 

A/75/6 (Sect. 34) Программа 28 «Охрана и безопасность» 

 Доклады Управления служб внутреннего надзора о трехгодич-

ном обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных Комите-

том по программе и координации на его пятьдесят седьмой сес-

сии (резолюция 72/9 Генеральной Ассамблеи): 

E/AC.51/2020/7 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Департамента Организации Объединенных 

Наций по политическим вопросам  

E/AC.51/2020/2 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Европейской экономической комиссии  

E/AC.51/2020/3 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Экономической и социальной комиссии для 

Западной Азии  

E/AC.51/2020/6 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Управления Организации Объединенных 

Наций по координации гуманитарных вопросов  

https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.22)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.24)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.24)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.25)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.25)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.26)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.26)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.27)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.27)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.27)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.27)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.28)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.28)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29A)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29A)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29B)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29B)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29C)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29C)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29E)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29E)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29F)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29F)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29G)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29G)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29G)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.29G)/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.30)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.30)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.31)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.31)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.34)
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.34)
https://undocs.org/ru/A/RES/72/9
https://undocs.org/ru/A/RES/72/9
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/7
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/7
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/2
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/2
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/3
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/3
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/6
https://undocs.org/ru/E/AC.51/2020/6
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E/AC.51/2020/8 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Управления Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по делам беженцев  

E/AC.51/2020/4 Доклад Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном 

обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценки программ Ближневосточного агентства Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 

организации работ  

E/2020/5 Годовой обзорный доклад Координационного совета руководи-

телей системы Организации Объединенных Наций за 2019 год 

(резолюция 2008 (LX) Экономического и Социального Совета) 

E/AC.51/2020/9/Rev.1 Доклад Генерального секретаря о поддержке системой Органи-

зации Объединенных Наций Нового партнерства в интересах 

развития Африки (резолюция 60/257 Генеральной Ассамблеи) 

E/AC.51/2020/L.3 Записка Секретариата: предварительная повестка дня и доку-

ментация шестьдесят первой сессии Комитета (резолюция 1894 

(LVII) Экономического и Социального Совета) 

E/AC.51/2020/L.4 и  

добавления 

Проект доклада Комитета 
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https://undocs.org/ru/E/RES/2008(LX)
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