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  Проект решения, представленный Исполнительному совету  
 

 

  Доклад о среднесрочном обзоре Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы и годовой доклад Директора-

исполнителя ЮНИСЕФ за 2019 год 
 

 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению результаты среднесрочного обзора Стратеги-

ческого плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы и ежегодный доклад Директора-

исполнителя ЮНИСЕФ за 2019 год, а также предлагаемые таблицы пересмот-

ренных результатов выполнения Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–

2021 годы; доклад о достижении результатов, предусмотренных в сводных таб-

лицах результатов и ресурсов к Стратегическому плану ЮНИСЕФ на 2018–

2021 годы; доклад о проведении четырехгодичного всеобъемлющего обзора по-

литики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций; доклад об осуществлении положений об-

щей главы стратегических планов на 2018–2021 годы Программы развития Ор-

ганизации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины»); документ об извлеченных уроках; и 

подборку данных c оценочным листом; и постановляет препроводить Экономи-

ческому и Социальному Совету вышеупомянутые доклады вместе с кратким из-

ложением замечаний и руководящих указаний Исполнительного совета;  

 2. с признательностью отмечает реакцию ЮНИСЕФ на COVID-19 со-

образно общесистемным усилиям Организации Объединенных Наций и просит 

ЮНИСЕФ представлять обновленную информацию о своей работе и вкладе в 

общесистемные усилия на глобальном, региональном и страновом уровнях по 

борьбе с воздействием пандемии на детей и на его операции и программную 

деятельность, начиная со второй очередной сессии 2020 года;  
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 3. призывает ЮНИСЕФ обеспечить достижение целей Стратегического 

плана на 2018–2021 годы в контексте кризиса с COVID-19 и продолжать рабо-

тать в рамках скоординированных международных мер реагирования с уделе-

нием особого внимания оказанию поддержки странам, в которых осуществля-

ются программы, в целях более эффективного их восстановления при одновре-

менном учете компонента экологически устойчивой политики в своей оператив-

ной деятельности и обеспечении при этом того, чтобы никто не был забыт;  

 4. принимает к сведению результаты, достигнутые на среднесрочном 

этапе, и просит ЮНИСЕФ активизировать усилия, признавая при этом, что воз-

действие COVID-19 на осуществление Стратегического плана на 2018–

2021 годы в ходе его второй половины неизвестно;  

 5. отмечает приоритетную задачу ЮНИСЕФ по ускорению учета дей-

ствий в связи с изменением климата в русле основной деятельности и просит 

ЮНИСЕФ сообщить Исполнительному совету в ежегодном докладе Директора-

исполнителя о своих оперативных и программных целях, соответствующих уси-

лиях и результатах, достигаемых в том числе с помощью своих экологических и 

социальных гарантий, с тем чтобы привести свои программы и операции в со-

ответствие с требованиями в отношении сопротивляемости изменению климата 

и низкоуглеродного развития, как это изложено в таблице пересмотренных ре-

зультатов выполнения Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы; 

 6. с признательностью принимает к сведению  четкую и активную при-

верженность ЮНИСЕФ формированию позитивной культуры работы в ответ на 

доклад Независимой целевой группы по вопросам гендерной дискриминации, 

сексуальных домогательств, преследований и злоупотребления служебным по-

ложением на рабочем месте и добавление пятого «инструмента» для формиро-

вания организационной культуры в Стратегический план в целях институциона-

лизации подотчетности;  

 7. настоятельно призывает ЮНИСЕФ добиться увеличения прогресса 

в отношении частично достигнутых конкретных результатов Стратегического 

плана на 2018–2021 годы, в том числе в области образования, борьбы с 

ВИЧ/СПИДом и детской нищетой, и просит ЮНИСЕФ проанализировать и оце-

нить целевые показатели, установленные для конкретных результатов Стратеги-

ческого плана на 2018–2021 годы, особенно те из них, которые постоянно недо-

выполняются и перевыполняются, и представить выводы Исполнительному со-

вету в контексте консультаций по Стратегическому плану на 2022–2025 годы, 

учитывающие в том числе проблемы с существующими стратегиями для отра-

жения в новых и пересмотренных стратегиях достижения его конкретных ре-

зультатов;  

 8. просит ЮНИСЕФ принять во внимание уроки, извлеченные в первые 

два года осуществления Стратегического плана на 2018–2021 годы, а также в 

ходе осуществления своих предыдущих стратегических планов;  

 9. с удовлетворением принимает к сведению курс действий, предложен-

ный в среднесрочном обзоре Стратегического плана на 2018–2021 годы, и про-

сит ЮНИСЕФ как можно скорее начать подготовку Стратегического плана на 

2022–2025 годы на основе всесторонних консультаций с Исполнительным сове-

том, принимая во внимание уроки, извлеченные из среднесрочного обзора, сов-

местного доклада от 30 марта 2020 года об анализе оцениваемости общей главы 

и итогов четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области разви-

тия в рамках системы Организации Объединенных Наций на период до 

2020 года, и просит также ЮНИСЕФ обеспечить своевременное проведение ос-

нованного на широком участии процесса разработки Стратегического плана на 
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2022–2025 годы, предоставив всем государствам-членам достаточно времени 

для проведения консультаций и обеспечения обратной связи по проектам вари-

антов Стратегического плана, и представить ориентировочный график работы 

на второй очередной сессии 2020 года;  

 10. приветствует прогресс ЮНИСЕФ в достижении конкретных резуль-

татов, предусмотренных в Стратегическом плане на 2018–2021 годы, и призы-

вает ЮНИСЕФ продолжать ускорять прогресс в выполнении согласованных 

обязательств и мандатов в рамках реформы системы развития Организации Объ-

единенных Наций, включая договор о финансировании и резолюции Генераль-

ной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, в оставшийся период действия Стратегического плана на 

2018–2021 годы;  

 11. с удовлетворением отмечает приверженность ЮНИСЕФ делу ре-

формирования системы развития Организации Объединенных Наций и призы-

вает ЮНИСЕФ продолжать тесно сотрудничать со структурами Организации 

Объединенных Наций под руководством координаторов-резидентов и в рамках 

страновых групп Организации Объединенных Наций, а также с соответствую-

щими заинтересованными сторонами и другими партнерами в области развития 

в целях поддержки усилий стран по достижению целей в области устойчивого 

развития на основе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития;  

 12. просит ЮНИСЕФ активизировать усилия по осуществлению общей 

главы совместно с ПРООН, ЮНФПА и Структурой «ООН-женщины», в том 

числе путем разработки необходимой системы отслеживания в рамках соответ-

ствующих комплексных систем оценки результатов и ресурсов их текущих стра-

тегических планов, в соответствии с рекомендациями совместного доклада об 

анализе оцениваемости общей главы от 30 марта 2020 года и в контексте пере-

ориентации системы развития Организации Объединенных Наций, как это 

предусмотрено в резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи, и просит также 

ЮНИСЕФ представить Исполнительному совету на второй очередной сессии 

2020 года сводную обновленную информацию о достигнутом прогрессе;  

 13. отмечает, что ЮНИСЕФ необходимо активизировать выполнение 

своих обязательств по договору о финансировании, многие из которых установ-

лены на 2021 год, и просит ЮНИСЕФ продолжать практику представления в 

письменном виде обновленной информации и проведения неофициального бри-

финга в контексте структурированных диалогов по финансированию до второй 

очередной сессии 2020 года по вопросу о том, как итоги среднесрочного обзора 

Стратегического плана на 2018–2021 годы соотносятся с эффективным осу-

ществлением договора о финансировании в оставшийся период Стратегического 

плана на 2018–2021 годы.  

 


