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4–7 сентября 2018 года, Нью-Йорк
Пункт 4 предварительной повестки дня
Страновые программы и смежные вопросы

Продление страновых программ
Записка Администратора
Резюме
В настоящей записке содержится информация о продлении страновых программ для Афганистана, Кубы, Либерии и Мексики. Просьбы о первом продлении страновых программ на один год одобрены Администратором и представляются Исполнительному совету для информации. Просьбы о втором продлении
страновых программ на один год, о продлении на два года и о продлении в порядке исключения на третий год представляются Совету на утверждение.
Элементы решения
Исполнительный совет может пожелать: a) принять к сведению первое продление страновых программ для Кубы и Мексики на один год — с 1 января по
31 декабря 2019 года; b) утвердить продление страновой программы для Афганистана на два года — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — и второе
продление страновой программы для Либерии на один год — с 1 января по 31 декабря 2019 года.

18-11106 (R)

090718

*1811106*

100718

DP/2018/22

2/2

Приложение
Таблица 1
Исполнительному совету для информации: продление страновых программ
Продление

Обоснование и пояснения

Страна

Срок действия первоначального ДСП

Срок уже утвержденного про- Предлагаемый срок
дления
нового продления

Куба

2014–2018 годы

Н/п

2019 год

x

Цель продления — привести программный цикл
в соответствие с национальным циклом планирования.

Мексика

2014–2018 годы

Н/п

2019 год

x

Цель продления — привести текущий ДСП в соответствие с РПООНПР на 2014–2019 годы.

На один год

На два года

Согласование циклов планирования

Развитие политической ситуации в
стране

Прочее

Развитие политической ситуации в
стране

Прочее

Таблица 2
Исполнительному совету на утверждение: продление страновых программ
Продление

Страна

Срок действия первоначального ДСП

Срок уже утвержденного про- Предлагаемый срок
дления
нового продления

Афганистан

2015–2019 годы

Н/п

2020–2021 годы

Либерия

2013‒2017 годы

2018 год

2019 год

На один год

Обоснование и пояснения

На два года

Согласование циклов планирования

x Цель продления — привести программный цикл
в соответствие с новым национальным циклом
планирования (Афганская национальная рамочная программа мира и развития на 2017–
2021 годы) и продленной РПООНПР.
x

В настоящее время правительство разрабатывает
новый национальный план развития. Продление
позволит обеспечить, чтобы страновая программа согласовывалась с приоритетами правительства и новой РПООНПР.

ДСП — документ по страновой программе.
РПООНПР — Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.
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