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  Продление текущих страновых программ 
 
 

  Записка секретариата 
 
 
 
 

 Резюме 
 В соответствии с решением 2009/11 Исполнительного совета в настоящей 
записке Исполнительному совету представляется информация о продлении на 
один год сроков осуществления следующих страновых программ, утвержден-
ных Директором-исполнителем: Куба, Мексика, Нигерия и Того, а также субре-
гиональной программы для района Залива. 

 В записке также приводятся причины, по которым предлагается продлить 
на два года сроки осуществления страновых программ для Колумбии и Комор-
ских Островов, второй раз на один год сроки осуществления страновых про-
грамм для Туниса и Мадагаскара и третий раз на один год срок осуществления 
страновой программы для Намибии. Исполнительному совету предлагается ут-
вердить продление сроков осуществления этих программ. 

Проект решения 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению продление на один год сроков осуществления 
страновых программ, утвержденное Директором-исполнителем, как это указано 
в таблице 1, для Кубы, Мексики, Нигерии и Того, а также субрегиональной про-
граммы для района Залива; 

__________________ 
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 2. утверждает продление на два года сроков осуществления страновых 
программ для Колумбии и Коморских Островов, второй раз на один год сроков 
осуществления страновых программ для Туниса и Мадагаскара и продление на 
третий год срока осуществления страновой программы для Намибии, как это 
указано в таблице 2. 
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  Таблица 1 
  Предложения о продлении на один год сроков осуществления страновых программ, утвержденные 

Директором-исполнителем 
 

 

Страна 

Первоначальный срок 
осуществления  
страновой программы 

Предлагаемые сроки
продления Причины продления 

Куба 2008–2012 годы 2013 год Согласование с продленной Рамочной программой Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи в области развития (РПООНПР), утвер-
жденной региональным подразделением Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам развития (ГООНВР) и правительством в целях ее увязки 
с графиком осуществления процесса национального планирования. 

Мексика 2008–2012 годы 2013 год Выделение достаточного времени, необходимого страновой группе Органи-
зации Объединенных Наций и новому правительству для планирования оче-
редной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в области развития и новой страновой программы.  

Нигерия 2009–2012 годы 2013 год Согласование с расширенной Рамочной программой Организации Объеди-
ненных Наций по оказанию помощи в области развития, утвержденной ре-
гиональным подразделением ГООНВР и правительством, в целях ее увязки с 
графиком осуществления процесса национального планирования. 

Того 2008–2012 годы 2013 год Согласование с продленной РПООНПР, утвержденной региональным подраз-
делением ГООНВР и правительством, в целях ее увязки с циклом нацио-
нального планирования. 

Район Залива 
(субрегиональная 
программа) 

2010–2012 годы 2013 год Обеспечение для ЮНИСЕФ и его стратегических партнеров в районе Залива 
возможности сформулировать стратегические принципы работы по налажи-
ванию взаимодействия в этих странах с высоким уровнем дохода. Официаль-
ное согласие на продление сроков осуществления было получено от всех пя-
ти стран (Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и 
Саудовской Аравии). 
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  Таблица 2 
  Предложения о продлении сроков осуществления страновых программ, которые Исполнительному совету 

предлагается утвердить  
 

 Причины продления 

Страна 

Первоначальный срок 
осуществления страно-
вой программы 

Предлагаемые сроки 
продления События в стране 

Согласование в рамках Организации 
Объединенных Наций Осуществление или прочие вопросы 

Колумбия 2008–2012 годы 2013–2014 годы В консультации с прави-
тельством и региональ-
ным подразделением 
ГООНВР учреждения 
системы Организации 
Объединенных Наций 
продлили срок осуществ-
ления Рамочной про-
граммы Организации 
Объединенных Наций по 
оказанию помощи в об-
ласти развития до 
2014 года в целях согла-
сования ее с националь-
ным планом развития на 
период 2010–2014 годов. 

В результате продления 
на два года срока осуще-
ствления страновой про-
граммы будет обеспечена 
ее увязка с продленной 
Рамочной программой 
Организации Объединен-
ных Наций по оказанию 
помощи в области разви-
тия и национальным пла-
ном в области развития. 

В ходе среднесрочного 
обзора 2011 года 
ЮНИСЕФ и правительст-
во согласились продол-
жать осуществление про-
граммы в соответствии с 
установленными приори-
тетами и разработанными 
стратегиями. 

Коморские  
Острова 

2008–2012 годы 2013–2014 годы В консультации с прави-
тельством и региональ-
ным подразделением 
ГООНВР учреждения 
системы Организации 
Объединенных Наций 
продлили нынешний срок 
осуществления Рамочной 
программы Организации 
Объединенных Наций по 
оказанию помощи в об-
ласти развития до 
2014 года в целях согла-
сования ее со стратегией 
сокращения масштабов 
нищеты на период  

В результате продления 
на два года срока осуще-
ствления страновой про-
граммы будет обеспечена 
ее увязка с продленной 
Рамочной программой 
Организации Объединен-
ных Наций по оказанию 
помощи в области разви-
тия и национальной стра-
тегией сокращения мас-
штабов нищеты. 

В ходе среднесрочного 
обзора было подтвержде-
но, что в рамках этой про-
граммы основное внима-
ние по-прежнему уделя-
ется активизации мер по 
обеспечению выживания 
и развития детей, качест-
венного базового образо-
вания, равенства мужчин 
и женщин, а также по во-
просам социальной поли-
тики, информационно-
пропагандистской дея-
тельности и коммуника-
ции с уделением более 
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 Причины продления 

Страна 

Первоначальный срок 
осуществления страно-
вой программы 

Предлагаемые сроки 
продления События в стране 

Согласование в рамках Организации 
Объединенных Наций Осуществление или прочие вопросы 

2011–2014 годов. пристального внимания 
находящимся в наиболее 
маргинализированном 
положении детям и жен-
щинам. 

Мадагаскар 2008–2012 годы 2013 год, 
второе очеред-
ное продление 
срока осуществ-
ления на один 
год 

В консультации с прави-
тельством и региональ-
ным подразделением 
ГООНВР учреждения 
системы Организации 
Объединенных Наций 
продлили на один год 
нынешний срок осущест-
вления Рамочной про-
граммы Организации 
Объединенных Наций по 
оказанию помощи в об-
ласти развития в целях 
согласования следующей 
Рамочной программы с 
новым планом нацио-
нального развития.  

В результате продления 
срока осуществления про-
граммы на один год будет 
обеспечена ее увязка с 
очередной страновой про-
граммой в рамках нового 
пятилетнего плана нацио-
нального развития.  

В рамках этой страновой 
программы будет 
по-прежнему оказываться 
поддержка национальным 
усилиям по обеспечению 
выживания и развития 
матерей и детей, качест-
венному образованию, 
обеспечению равенства 
мужчин и женщин, борьбе 
с ВИЧ/СПИДом, защите 
детей с уделением более 
пристального внимания 
наиболее уязвимым слоям 
населения. 
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 Причины продления 

Страна 

Первоначальный срок 
осуществления страно-
вой программы 

Предлагаемые сроки 
продления События в стране 

Согласование в рамках Организации 
Объединенных Наций Осуществление или прочие вопросы 

Намибия 2006–2012 годы 2013 год,  
третье очеред-
ное продление 
на один год 

Учреждения системы Ор-
ганизации Объединенных 
Наций продлили срок 
осуществления нынешней 
Рамочной программы Ор-
ганизации Объединенных 
Наций по оказанию по-
мощи в области развития 
до 2013 года в целях 
увязки сроков осуществ-
ления следующей Рамоч-
ной программы Органи-
зации Объединенных На-
ций по оказанию помощи 
в области развития с чет-
вертым планом нацио-
нального развития.   

В результате продления 
на один год срока осуще-
ствления программы бу-
дет обеспечена увязка 
очередной страновой про-
граммы с Рамочной про-
граммой Организации 
Объединенных Наций по 
оказанию помощи в об-
ласти развития и четвер-
тым планом национально-
го развития.  

В рамках этой страновой 
программы внимание бу-
дет по-прежнему уделять-
ся вопросам обеспечения 
выживания и развития де-
тей и матерей, просвети-
тельской работы по про-
филактике ВИЧ и смягче-
нию его последствий, а 
также по вопросам обес-
печения специальной за-
щиты социально уязви-
мых детей. 

Тунис 2007–2012 годы 2013 год, 
второе очеред-
ное продление 
на один год 

Учреждения системы Ор-
ганизации Объединенных 
Наций продлили срок 
осуществления нынешней 
Рамочной программы Ор-
ганизации Объединенных 
Наций по оказанию по-
мощи в области развития 
в целях увязки сроков 
осуществления новой 
РПООНПР с новым пла-
ном национального раз-
вития. 

В результате продления 
на один год срока осуще-
ствления программы бу-
дет обеспечена увязка 
очередной страновой про-
граммы с процессами 
планирования, осуществ-
ляемыми правительством.

Эта страновая программа 
будет по-прежнему осу-
ществляться в соответст-
вии с установленными 
приоритетами и разрабо-
танными стратегиями 
осуществления программ. 

 
 


