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Отчет о совместном рабочем визите в Колумбию членов
Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС,
ЮНИСЕФ, «ООН-женщины» и ВПП в период с 11 по
18 мая 2019 года
I.

Справочная информация

A.

Обзор визита
1.
Совместный рабочий визит в Колумбию членов Исполнительного совета
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/Фонда
Организации
Объединенных
Наций
в
области
народонаселения
(ЮНФПА)/Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию
проектов (ЮНОПС), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Структуры Организации
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Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин («ООН-женщины») и Всемирной продовольственной
программы (ВПП) состоялся в период с 11 по 18 мая 2019 года. Делегацию из 22 членов
Совета возглавил Его Превосходительство г-н Хишам Мохамед Бадр, Посол и
Постоянный представитель Египта в учреждениях ООН в Риме, Италия, Президент
Исполнительного совета ВПП. Кроме того, впервые в рабочем визите принимали
участие Президент Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, Президент
Исполнительного совета ЮНИСЕФ и Президент исполнительного совета Структуры
«ООН-женщины». Полный перечень членов делегации приведен в приложении.
2.
Целью визита было помочь членам исполнительных советов понять масштабы и
способы взаимодействия учреждений системы Организации Объединенных Наций на
основе партнерства и сотрудничества в рамках инициативы «Единство действий» и
работы с другими сторонами, включая национальные и местные правительства,
бенефициаров, неправительственные организации (НПО), гражданское общество,
частный сектор и других участников процесса развития, в целях поддержки
реализации национальных приоритетов развития, включая согласование с Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
3.
Программой первых двух дней визита были предусмотрены встречи с участием
членов Страновой группы Организации Объединенных Наций (СГ ООН),
исполняющего обязанности министра и высших должностных лиц Министерства
иностранных дел, Конгресса, Комиссии по правовым вопросам в отношении равенства
женщин и других представителей правительства, а также представителей доноров и
посольств.
4.
На следующие три дня делегация была разделена на две группы. Первая группа,
возглавляемая Его Превосходительством г-ном Чо Тае-Юл, Послом и Постоянным
представителем Республики Корея в Организации Объединенных Наций и
Президентом Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, посетила
департамент Мета, а вторая группа, возглавляемая Послом Бадром, посетила
департамент Нариньо.
5.
По прибытии в Вильявисенсио, Мета, во вторник, 14 мая 2019 года мэр города
Его Превосходительство г-н Вильмар Барбоса Розо оказал теплый прием делегации.
Члены группы провели брифинг с представителями местной координационной группы
и Организации Объединенных Наций на местах. Затем последовали официальная
встреча с мэром Барбоса Розо и деловой завтрак с региональными органами власти
департамента Мета. Затем группа посетила Мемориальный парк в честь жертв
вооруженного конфликта в стране, после чего встретилась с группой представителей
жертв и членов Комплексной системы установления истины, достижения
справедливости, возмещения ущерба и недопущения новых нарушений. На
следующий день группа вертолетом вылетела в район Месетас, где посетила объекты
созидательных проектов по экотуризму, направленных на реинтеграцию бывших
комбатантов, и муниципальную школу, присутствовала на беседе с общественностью
на тему сексуального и репродуктивного здоровья, посетила бригаду здоровья матери
и ребенка и управляемую женщинами пекарню. Перед возвращением в Вильявисенсио
группа пообедала с Советником Президента по вопросам стабилизации. В четверг
группа провела встречу за завтраком с представителями Национального управления
реинтеграции, Национального управления территориального восстановления и
Национального союза жертв. Члены группы посетили район 13 de Mayo, где
ознакомились с результатами работы Инициативы переходных решений,
направленных на реинтеграцию женщин-жертв перемещения. Затем делегация
направилась в парк Лас-Малокас, где провела встречу с представителями
общественных организаций и бенефициарами помощи ООН в рамках различных
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платформ обеспечения мира и устойчивого развития. Далее группа встретилась в
губернаторов Меты. Вечером группа вернулась в Боготу.
6.
По прибытии в Ипиалес, Нариньо, во вторник, 14 мая 2019 года, делегация
провела встречу за завтраком с представителями органов местного самоуправления,
прежде чем ее членов доставили к приграничному мосту Румикача, соединяющему
Колумбию с Эквадором, где они ознакомились с результатами принятия комплексных
мер в связи с прибытием мигрантов из Венесуэлы, заключающихся в передвижных
инициативах по здравоохранению, питанию, водоснабжению, обеспечению
средствами санитарии и гигиены, а также проекте по созданию дружественного к
детям пространства. Затем группа направилась в приют для мигрантов,
организованный католической организацией Pastoral Social. За обедом делегация
встретилась с представителями двухстороннего Миротворческого фонда, целью
которого является укрепление институционального потенциала для защиты девочек,
мальчиков, подростков и молодых людей из приграничных районов. Затем группа
провела встречу с губернатором Нариньо, г-ном Камило Ромеро Галеано. На
следующий день члены группы встретились с местной координационной группой и
Межведомственной группой по вопросам миграции, после чего их доставили в
природный заповедник Ла-Коча, где они ознакомились с проектом ВПП по
устойчивым и адаптированным территориям. Во второй половине дня группа
встретилась с общественными организациями, реализующими проекты по содействию
правам женщин, детей и молодых людей ради укрепления мира, а позже провела ужин
с секретарями из Управления Губернатора. В четверг, 16 мая 2019 года, группа
встретилась с секторальными представителями (здравоохранение, образование,
академическое сообщество, юстиция, частный сектор, продовольственная
безопасность, питание и изменение климата) и провела заключительное совещание с
группой по международному сотрудничеству при Губернаторе, прежде чем вылететь
в Боготу.
7.
В последний день визита делегация встретилась с представителями гражданского
общества и провела заключительное совещание с представителями руководства.
8.
По результатам визита делегация выработала рекомендации по усилению
a) влияния Организации Объединенных Наций в Колумбии; b) работы
исполнительных советов; и c) планирования будущих рабочих визитов.
9.
Это особенно важно для улучшения понимания того, как Организация
Объединенных Наций выполняет свой мандат в отношении реформирования системы
развития Организации Объединенных Наций, внедрения стратегических планов
учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, а также
положений общей главы, изучения Рамочной программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) в Колумбии и
максимального усиления влияния в рамках инициативы «Единство действий»
Организации Объединенных Наций.
10. Делегация также встретилась с несколькими бенефициарами, представителями
НПО, гражданского общества и Государств-Членов.
11. Члены исполнительных советов выразили свою благодарность Правительству
Колумбии за гостеприимство и готовность делиться опытом с делегацией. Большая
благодарность также была выражена СГ ООН за отлично подготовленный совместный
рабочий визит, секретариату Исполнительного совета за постоянную поддержку и
всем партнерам, с которыми делегация встречалась во время визита.
12. Делегация выразила признательность и одобрение Правительству Колумбии за
его солидарность и поддержку, оказываемую мигрантам из Боливарианской
Республики Венесуэла. Колумбия взяла на себя ведущую роль в продвижении
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политики открытых границ и внедрении передового опыта в сфере оказания услуг
мигрантам и поддержки принимающих общин – от образования и здравоохранения до
трудоустройства и гуманитарной помощи. В ходе рабочего визита в Нариньо
делегация имела возможность ознакомиться с участием учреждений ООН в
смешанных мерах реагирования в связи с миграцией, обменяться опытом с местными
органами управления, профильными министрами, организациями гражданского
общества и религиозными организациями в области поддержки как мигрантов, так и
принимающих общин в вопросах получения доступа к базовым услугам и защите.
Данная работа стала хорошим примером эффективности и стимулирующей роли
учреждений ООН в вопросах координации гуманитарных мер реагирования,
объединяя усилия различных партнеров.

B.

Краткие сведения о Колумбии
13. Колумбия, страна со средним уровнем дохода размером с Францию, Испанию и
Кувейт вместе взятые, разделена на 32 департамента (провинции), на территории
которых проживает население страны, составляющее около 48 миллионов человек. Во
главе действующего правительства стоит Президент Иван Дуке Маркес.
14. Открытые в настоящее время перед Колумбией возможности для обеспечения
устойчивого развития являются наилучшими в новейшей истории. За период с 1948
года характерной чертой развития страны и ее политической, экономической и
социальной истории являлось насилие. Женщины особенно пострадали от насилия,
продолжавшегося более пятидесяти лет.
15. В ноябре 2016 года между правительством Колумбии во главе с Президентом
Хуаном Мануэлем Сантосом и РВСК-АН (Революционные вооруженные силы
Колумбии) было подписано заключительное мирное соглашение о прекращении
конфликта и установлении стабильного и прочного мира. Совет Безопасности ООН
учредил Контрольную миссию Организации Объединенных Наций в Колумбии своей
резолюцией 2366 от 10 июля 2017 года. Мандат миссии предусматривает проверку
реинтеграции бывших членов РВСК-АН в политическую, экономическую и
социальную жизнь, а также гарантий безопасности для бывших членов РВСК-АН, их
семей и общин.
16. Страна переживает переломный период перехода от гуманитарного кризиса к
устойчивому миру и развитию. В то же время прогресс омрачен развитием многих
факторов, таких как миграционный кризис, проблемы реализации заключительного
мирного соглашения, возрождение незаконных групп и новый виток насилия в
некоторых районах, существование постоянных гуманитарных потребностей,
связанных с наземными минами и внутренне перемещенными лицами, а также другие
проблемы структурного развития, в частности вырубка лесов.
17. Хотя мирный процесс и создал основу для экономического и социального
развития в Колумбии за последние три года, он остается хрупким. Необходимо
приложить больше усилий для защиты жизни общественных и других лидеров
местных общин и необходимо уделять больше внимания реинтеграции бывших
комбатантов, с тем чтобы пресечь их перевооружение, возобновление насилия и
возврат к незаконной экономической деятельности. В ходе рабочего визита члены
делегации отметили сильное стремление среди жителей Колумбии к мирному
сосуществованию. Во многих отношениях СГ ООН, совместно с Правительством,
помогает выявить необходимый потенциал и навыки среди реинтегрированного
населения с тем, чтобы проложить пути к миру посредством проектов по развитию. В
Мете члены делегации ознакомились с работой некоторых бывших участников РВСКАН, которые были активно задействованы в различных проектах по развитию.
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18. Цель сотрудничества Организации Объединенных Наций с Колумбией –
направить усилия и ресурсы на оказание помощи наиболее уязвимым группам
населения, в частности тем, кто пострадал в результате вооруженного конфликта,
мигрантам из Боливарианской Республики Венесуэла, детям, подросткам, молодежи и
женщинам, уделяя при этом особое внимание этническим и гендерным аспектам, и
учитывая необходимость защиты и развития прав человека для обеспечения
выполнения мирного соглашения в долгосрочной перспективе и реализации
обязательства, заключающегося в том, что никто не должен быть забыт.

C.

Организация Объединенных Наций в Колумбии
19. Миссия ООН в Колумбии состоит из 27 учреждений Организации Объединенных
Наций, в числе которых 22 учреждения являются резидентами, а 5 – нерезидентами.
СГ ООН широко представлена на местах, имея свыше 170 отделений, расположенных
в 67 населенных пунктах по всей территории Колумбии, и персонал общей
численностью 2330 сотрудников, из которых 93 процента набираются на местной
основе. В 2018 году учреждения ООН реализовали 61 совместную инициативу, что
позволило СГ ООН предпринять действия, способствующие устранению барьеров
между сферами гуманитарной помощи, развития, мира и прав человека.
20. Деятельность Организации Объединенных Наций в Колумбии, осуществляемая
под руководством Координатора-резидента и при поддержке канцелярии
Координатора-резидента, охватывает широкий круг областей, включая гуманитарную
деятельность, развитие, миротворческую деятельность и права человека. Наличие
эффективного Координатора-резидента имеет решающее значение для решения
сложных задач, стоящих перед страной.
21. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (РПООНПР) на 2015–2019 годы – это стратегическая основа,
отражающая вклад Организации Объединенных Наций в Колумбии в работу по
достижению целей национального развития и приоритетов, изложенных в
Национальном плане развития Колумбии на 2014–2018 годы. Основные усилия
РПООНПР направлены на обеспечение a) всестороннего и устойчивого роста, а также
b) миротворческой деятельности и мирного урегулирования конфликта.
22. Учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций строят
свою работу в Колумбии на основе стратегических страновых планов в соответствии
с РПООНПР и приоритетами национального развития. В соответствии с реформой
Организации Объединенных Наций и ввиду необходимости уделять больше внимания
разработке совместных программ и координации усилий со своими партнерами СГ
ООН начала подготовку к проведению общего странового анализа, являющегося
значимым элементом следующей РПООНПР на период 2020–2024 годов.

II. Эффективность работы Организации Объединенных
Наций в Колумбии
A.

Поддержка выработки национальных приоритетов развития и
целей в области устойчивого развития, включая реализацию
мирного процесса
23. Деятельность Организации Объединенных Наций в Колумбии осуществляется в
широких масштабах и охватывает множество вопросов. Тем не менее в ходе рабочего
визита работа делегации была сфокусирована на оценке следующих ключевых тем,
связанных с РПООНПР на 2015–2019 годы: a) общая согласованность, b) всеохватный
и устойчивый рост, а также c) миротворческая деятельность и мирное урегулирование
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конфликта. Помимо перечисленного выше важно отметить, что на момент визита
колумбийские власти только приступили к выполнению Национального плана
развития на 2018–2022 годы «Пакт ради Колумбии, пакт ради справедливости», а
система Организации Объединенных Наций находилась в процессе разработки новой
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях
устойчивого развития (РПООНСУР на 2020–2024 годы).
(a)

Общая согласованность

24. Делегация нашла доказательства наличия прочной взаимосвязи между работой
Организации Объединенных Наций в Колумбии и национальными приоритетами
развития, изложенными в Национальном плане развития Колумбии на 2014–2018
годы: Все для новой страны. Исходя из обсуждений как с Правительством, так и с
СГ ООН текущая работа фондов и программ ООН образует прочную основу для
укрепления сотрудничества в Колумбии согласно Национальному плану развития на
2018–2022 годы. Делегация засвидетельствовала тесные рабочие отношения между
Координатором-резидентом, СГ ООН, Контрольной миссией Организации
Объединенных Наций и Правительством Колумбии по всем ключевым вопросам:
развитию, гуманитарной помощи, миру и правам человека. В ходе визита делегация с
удовлетворением наблюдала результаты работы СГ ООН, проводившейся в тесном
сотрудничестве с национальными и местными властями (на уровне департаментов и
муниципалитетов с расширением охвата до местного уровня благодаря местным
координационным группам (ELC)), по достижению наиболее исключенных и
уязвимых групп населения с особым вниманием, направленным на детей, женщин,
представителей коренных народов, мигрантов и перемещенных лиц, параллельно
работая с соответствующими органами власти на национальном и местном уровнях в
области социально-экономической реинтеграции бывших участников РВСК-АН.
25. Делегация приветствует усилия СГ ООН в плане применения ее сравнительных
преимуществ для поддержки Правительства Колумбии при реализации
межсекторальных инициатив и стратегий, руководствуясь принципом «никто не
должен быть забыт», в частности в сельских и других труднодоступных районах
страны. Организация Объединенных Наций, посредством расширения своего
присутствия на территории страны, а также путем межсекторальной координации,
поддерживает усилия правительства Колумбии по укреплению своего присутствия в
наиболее изолированных, уязвимых и затронутых конфликтом районах. СГ ООН во
главе с новым Координатором-резидентом должна приложить все усилия для
дальнейшего укрепления взаимодействия учреждений при разработке программ с
учетом приоритетов правительства на национальном и местном уровне, сосредоточив
при этом внимание на сравнительных преимуществах и использовании значительного
присутствия Организации Объединенных Наций на местах на совместной основе, с тем
чтобы помочь Колумбии i) достичь Целей устойчивого развития; ii) обеспечить более
существенную государственную защиту соблюдения основных прав человека в
соответствующих областях; iii) поддержать выполнение заключительного мирного
соглашения; iv) содействовать социальной и экономической интеграции внутренне
перемещенных лиц, бывших комбатантов РВСК-АН, жертв стихийных бедствий, а
также мигрантов из Венесуэлы, особенно в приграничных районах, а также
предоставлять эффективную помощь колумбийским репатриантам.
26. Правительство Колумбии однозначно определило необходимость обеспечения
устойчивости и поддержки развития национального потенциала в контексте всех
проектов, осуществляемых под руководством или при поддержке Организации
Объединенных Наций. Правительство выразило мнение, что Организация
Объединенных Наций могла бы сделать больше для разработки и осуществления
программ в соответствии с потребностями и приоритетами страны для укрепления
национальной ответственности и лидерства путем наращивания потенциала и
7/19

DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2019/CRP.1

повышения перспектив Колумбии по достижению стоящих перед ней целей в области
устойчивого развития и недавно утвержденного Национального плана развития на
2018–2022 годы. Правительство подчеркнуло важность того, чтобы учреждения
Организации Объединенных Наций и далее продолжали действовать совместно и
согласованно. Делегация подчеркнула, что ООН должна активизировать свою работу
для эффективной коммуникации с Правительством Колумбии в целях согласования
своих программ с приоритетами государства на национальном и местном уровнях.
РПООНСУР на 2020–2024 годы, которая в настоящее время находится в процессе
разработки, дает возможность определить взаимодействие учреждений в вопросах
поддержки Колумбии исходя из логики взаимодополняемости мандатов и
оптимизации ресурсов.
27. На уровне департаментов руководство Нариньо и Меты позитивно оценило роль
Организации Объединенных Наций. Сотрудничество с международными партнерами
носило основополагающий характер; при этом усилия, предпринимаемые
Организацией Объединенных Наций, были охарактеризованы как хорошо
скоординированные. Присутствие ООН на местном уровне ясно показывает четкую
направленность работы СГ ООН на формирование местной ответственности при
наращивании потенциала на местном уровне за счет взаимосвязанных мероприятий (в
области здравоохранения, питания, образования, водоснабжения, санитарии и
гигиены, защиты детей, продовольственной безопасности и гендерных аспектов, а
также в целях укрепления потенциала социальных организаций и объединений
коренных народов при разработке и осуществлении государственной политики,
направленной на консолидацию мира и достижение ЦУР). Работа на местном уровне
позволила лучше понять местные особенности и имеет хорошие перспективы в плане
содействия выполнению уникальных задач, стоящих перед департаментом. Работа
СГ ООН имела решающее значение для усиления роли руководства департаментов и
муниципалитетов как основного поставщика услуг.
28. Учитывая сложность, стремительность развития событий и длительный характер
миграции из Боливарианской Республики Венесуэла в Колумбию, основной задачей
является переход от контекста гуманитарной помощи к развитию. Организация
Объединенных Наций в части Региональной платформы по реагированию на
миграцию, созданную Генеральным секретарем, работает с Правительством
Колумбии, а также с другими международными и местными организациями с целью
решения данной задачи, в том числе в области здравоохранения, образования,
обеспечения защиты, продовольственной безопасности, водоснабжения, санитарии и
информационной поддержки.
(b)

Всеохватный и устойчивый рост

29. Несмотря на стремительное сокращение масштабов бедности за последние 10
лет, данный показатель в Колумбии все еще выше, чем в среднем по Латинской
Америке. Сохраняются значительные традиционные диспропорции между городскими
и сельскими районами.
30. Всеохватный и устойчивый рост стал главным приоритетом для Правительства
Колумбии и одной из тех областей, куда Организация Объединенных Наций направила
свои основные усилия по оказанию поддержки. В сотрудничестве с другими
участниками процесса развития, включая международные финансовые институты,
частный сектор и гражданское общество, Организация Объединенных Наций
оказывает поддержку Колумбии в создании благоприятных условий для всеохватного
роста, помогая ликвидировать экономические, социальные и экологические пробелы,
препятствующие достижению устойчивого развития.
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31. Организация Объединенных Наций сотрудничает с правительством Колумбии,
инвестируя в созидательные проекты, целью которых является усиление
экономических и социальных инициатив территориальной, гендерной и этнической
направленности, а также поддержка реинтеграции бывших комбатантов, в том числе
посредством создания условий для осуществления приносящих доход видов
деятельности.
(c)

Женщины, молодежь и дети

32. Создание благоприятных условий для женщин и девочек путем расширения
экономических прав и возможностей, обеспечения возможностей для получения
образования, охраны сексуального и репродуктивного здоровья, защиты прав человека
и гендерного равенства, пресечения насилия по половому признаку, включая
сексуальные домогательства, эксплуатацию и надругательство, предотвращение
феминицида и снижение насилия в отношении детей, имеет решающее значение для
продвижения вперед в рамках процесса по установлению мира и обеспечения
всеохватного и устойчивого развития в Колумбии. Комиссия по правовым вопросам в
отношении равенства женщин определила необходимость в просвещении и обучении
женщин предпринимательству как один из ключевых инструментов, способствующих
снижению уровня насилия в отношении женщин. Организация Объединенных Наций
и ее партнеры по развитию, в том числе Правительство Колумбии, предпринимают
активные усилия в этом направлении.
33. Делегация с удовлетворением узнала, что Правительство Колумбии на
собственном примере содействует гендерному равенству. Действующая
администрация – первая в Колумбии, в которой кабинет сформирован на основе
принципа гендерного равенства, отражая культурные изменения в стране. Женщины
составляют 19,7 процента членов Конгресса. К Организации Объединенных Наций
обратились с призывом последовать этому примеру, установив гендерный баланс на
уровне глав различных учреждений, действующих в Колумбии.
34. В течение 50 лет вооруженного конфликта в Колумбии царило безнаказанное
сексуальное насилие. Многие женщины овдовели, столкнувшись с необходимостью
без посторонней помощи заботиться о членах своей основной семьи, а зачастую и о
дальних родственниках. Делегация с воодушевлением узнала, что женщины берут на
себя ведущую роль в заботе о своих семьях и работают над продвижением мирного
процесса.
35. Организация Объединенных Наций продолжает поддерживать усилия по
обеспечению представительства и участия женщин в управлении государством на всех
уровнях, поскольку это способствует укреплению демократии в Колумбии и
расширению прав и возможностей женщин, помогая таким образом улучшить условия
развития человека и искоренить гендерные стереотипы, повышая одновременно с этим
степень устойчивости мирного процесса.
36. В Колумбии находится самое большое страновое отделение Структуры «ООНженщины» в Латинской Америке. Структура «ООН-женщины» рассматривается в
качестве ключевого партнера и союзника в продвижении принципов гендерного
равенства и расширении экономических прав и возможностей женщин в Колумбии.
Продолжая консультировать по техническим вопросам, «ООН-женщины» усиливает
свое участие и лидерство в совместных программах. Делегация отметила, что
женщины активно выступают в роли агентов перемен в Колумбии, сотрудников
Организации Объединенных Наций, бенефициаров проектов или членов
Правительства. В Нариньо «ООН-женщины» сотрудничает с местными НПО в рамках
проектов, направленных на борьбу с насилием по гендерному признаку и расширение
участия женщин в политической жизни, в том числе в выборах в местные органы
власти, тогда как в Мете одним из основных направлений является содействие
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формированию бюджета с учетом гендерных факторов. Еще одним основным
направлением деятельности является обучение молодых женщин понимать и
отстаивать свои права человека.
37. В Мете Организация Объединенных Наций, действуя через Структуру «ООНженщины», УВКПЧ ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, Контрольную миссию Организации
Объединенных Наций, ЮНФПА, ФАО и других партнеров, содействует обеспечению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин путем
осуществления государственной политики по формированию бюджета с учетом
гендерных факторов и проектов, направленных на сокращение масштабов насилия по
гендерному признаку, создание местных комплексных моделей, облегчающих доступ
к Комплексной системе установления истины, достижения справедливости,
возмещения ущерба и недопущения новых нарушений, и улучшение реализации прав
женщин с точки зрения участия граждан в миротворческой деятельности.
38. Молодежь и дети – это в равной степени как настоящее, так и будущее Колумбии.
Защита детей от всех форм насилия и надругательства, а также совместная работа с
общинами по формированию защищенной среды для всех детей и подростков, лежат
в основе устойчивого мирного процесса. Надежда на будущее Колумбии зиждется на
здоровой и образованной молодежи и детях. Доступ к качественному
здравоохранению, питанию, образованию - включая жизненные навыки, инклюзивное
образование и всестороннее половое воспитание - и защите откроет перед
колумбийской молодежью и детьми путь к социальной и экономической
самостоятельности.
39. В Мете совместные проекты ПРООН, ФАО, «ООН-женщины», УВКБ, ЮНИСЕФ
и ВПП, координируемые Управлением территориального восстановления (ART) и
Национальной архиепископской социальной наставнической системы, направленные
на ускорение осуществления планов развития с учетом местных особенностей,
демонстрируют наглядный пример всесторонней помощи, основанной на опыте,
накопленном каждой из организаций ООН. Делегация отметила, что основанный на
сотрудничестве подход к разработке и осуществлению данного проекта, который
заключается в поддержке бывших участников РВСК-АН в их социальной и
экономической интеграции с применением различных моделей формирования доверия
и содействия национальному единству с одновременным предоставлением общинам,
и в частности детям, доступа к базовым услугам и продовольствию, представляет
собой позитивную стратегию поддержки общин, развития их организационных
навыков и содействия примирению и мирному сосуществованию на территории Зон
реинтеграции и обучения. Этим учреждениям рекомендуется продолжить укрепление
своей совместной работы на местном уровне и пересмотреть некоторые используемые
стратегии и способы оказания помощи Правительству Колумбии в плане исполнения
законов по защите женщин и помощи женщинам в преодолении насилия и участия во
всех сферах экономической жизни, в том числе посредством обучения большего
количества женщин основам предпринимательства, поддержки доступа к
качественным услугам здравоохранения и образования для молодежи и детей, а также
расширения программ школьного питания с целью улучшения здоровья и питания
детей. Члены делегации также посетили Совместную территориальную программу по
формированию доверия и мира, возглавляемую ЮНИСЕФ, ПРООН, «ООН-женщины»
и ФАО, с проектом «Здоровье ради мира», проводимым Международной организацией
по
миграции
(МОМ),
Панамериканской
организацией
здравоохранения
(ПАОЗ)/Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНФПА в Месетас,
департамент Мета. Программа стала наглядным примером разработки
ориентированного на общину, семью и школу предложения, которое помогает детям
исключить дублирование школьного обучения и содействует наращиванию
образовательного потенциала.
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40. В Нариньо делегация отметила положительный результат взаимодействия
ЮНИСЕФ, «ООН-женщины», УВКБ и Программы добровольцев Организации
Объединенных Наций с местным и национальным руководством, а также с
гражданским обществом, общинами коренного населения и выходцев из Африки
посредством осуществления совместного двухстороннего проекта с Эквадором по
наращиванию институционального потенциала с целью защиты детей и подростков,
пострадавших от насилия и вооруженного конфликта в приграничной зоне.
Мероприятия в рамках проекта, связанного с созданием среды, защищающей от всех
типов насилия, включая насилие по гендерному признаку, вербовку и использование
детей организованными вооруженными группами, отражают синергию и
сотрудничество между организациями ООН в вопросах защиты детей, подростков и
молодежи путем миротворческой деятельности на их собственных территориях.
Особенно большое впечатление на делегатов оказало использование коллективных
стратегий, поддерживающих подростков и молодых людей в борьбе с основными
барьерами, препятствующими реализации их прав.
(d)

Сельское хозяйство

41. Развитие сельского хозяйства – это залог обеспечения прочного мира и
продовольственной безопасности в Колумбии. Из 2,7 миллионов фермеров в
Колумбии почти половина живут в бедности. Организация Объединенных Наций,
среди прочего, помогает мелким производителям достичь экономической
устойчивости.
42. В Мете делегация встретилась с рядом фермеров, большинство из которых
составили женщины. Среди беспокоящих их факторов назывались конфликты по
поводу землепользования и землевладения, приватизация водных источников,
ограничивающая доступ к воде, и затрудненный тяжелыми дорожными условиями
доступ к рынкам для своей продукции.
43. В Нариньо делегация ознакомилась с Проектом ПРООН–ВПП по устойчивым и
адаптированным территориям, который помогает местным фермерам адаптироваться
к последствиям изменения климата и восстановить местные экосистемы. В рамках
проекта особое внимание уделяется созданию потенциала местных общин, в том числе
путем оказания помощи фермерам в превращении плодово-овощной продукции в
продукты, которые можно продать на местных рынках. Благодаря этому проекту, 44
фермера получили сертификаты о прохождении курса в области изменения климата.
44. Организация Объединенных Наций и ее партнеры способствуют работе и
консолидации фермерских организаций, повышают их технический потенциал,
качество их продуктов и маркетинговые возможности, а также расширяют
возможности для индивидуального и коллективного фермерства. В ходе рабочего
визита члены делегации выразили свою озабоченность наметившейся тенденцией
вырубки лесов, что вредит экосистеме Колумбии, особенно в сельских районах.
45. Программа замещения культур, закрепленная положениями мирного соглашения
и предусматривающая стимулирование Правительством Колумбии плантаторов коки
выращивать другие культуры, потерпела ряд неудач, что могло, в конечном итоге,
побудить семьи задуматься о возвращении к выращиванию коки, тем самым
увеличивая объемы ее производства. Создание социально-экономических
возможностей, особенно в сельскохозяйственном секторе, дает реальную возможность
сделать так, чтобы программа замещения культур работала. Это одна их тех областей,
где СГ ООН может использовать свой опыт для расширения поддержки.
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(e)

Миграционный кризис

46. Прибытие около 1,2 миллиона мигрантов из Венесуэлы и 400 000 колумбийских
репатриантов из других стран региона оказывает значительное давление на
национальные системы и муниципалитеты, особенно вблизи границы с Эквадором. За
период с 2017 года население Колумбии увеличилось на 4 процента за счет миграции.
Кроме того, Колумбия служит местом, куда съезжаются «маятниковые мигранты»,
пересекающие границу ради получения услуг. Ключевой проблемой мигрантов,
препятствующей их трудоустройству, является отсутствие надлежащих документов.
Команда осмотрела большое количество мигрантов в Ипиалесе, и была
проинформирована о том, что все большее количество мигрантов составляют семьи с
детьми, дети без присмотра и дети, разлученные со своими семьями, а также пожилые
люди и инвалиды.
47. Предоставляя доступ к продовольствию, образованию и базовым медицинским
услугам благодаря работе Структуры «ООН-женщины», ВПП, ЮНИСЕФ, ПАОЗ/ВОЗ,
ЮНФПА, УВКБ и МОМ, Организация Объединенных Наций дополняет усилия
правительства Колумбии по удовлетворению потребностей мигрантов.
48. В рамках Проекта дружественного к детям пространства ЮНИСЕФ и ВПП
проводят диспансеризацию детей-мигрантов и их родителей, включая вакцинацию и
предоставление психосоциальной поддержки, а также продовольственной поддержки
в форме детских продовольственных наборов. В период с августа 2018 года по май
2019 года более 55 600 детей и матерей воспользовались услугами данного проекта.
Проект дружественного к детям пространства также обеспечивает безопасную среду
для кормления грудью, эмоционального восстановления, оказания содействия раннему
развитию детей и отождествления личности детей, разлученных со своими семьями.
По сообщениям учреждений, ввиду увеличивающегося количества мигрантов, они
сталкиваются с проблемами, связанными с инфраструктурой, доступом к лекарствам
и внедрением системы эпидемиологической отчетности. Ими разрабатываются
системы для обмена медицинскими данными о мигрантах с Эквадором. Организация
Объединенных Наций также сотрудничает с местным департаментом здравоохранения
в целях разработки рассчитанных на долгосрочную перспективу и недорогостоящих
мероприятий для удовлетворения потребностей мигрантов в области здравоохранения.
49. ВПП работает в партнерстве с католической организацией Pastoral Social,
предоставляя приют мигрантам. Приют ежедневно обеспечивает питанием около 250
мигрантов и ежемесячно предоставляет юридическую, психосоциальную помощь и
медицинское обслуживание примерно 2000 человек, пребывающим в переходном
статусе. Лидеры венесуэльской общины занимают первостепенное положение в
приюте.
50. СГ ООН в Колумбии и Эквадоре совместно работают над проектом по созданию
фонда поддержки миротворческой деятельности, осуществляемого «ООН-женщины»,
УВКБ и ЮНИСЕФ. Этот инновационный проект, стартовавший в 2019 году,
ориентирован на координированное решение совместных трансграничных задач,
направленных на наращивание институционального потенциала в вопросах защиты
девочек, мальчиков, подростков и молодежи из приграничных районов.
51. Донорам настоятельно рекомендуется увеличить финансирование, с тем чтобы
учреждения Организации Объединенных Наций, целью которых является оказание
помощи венесуэльским мигрантам и репатриантам, могли расширить
предпринимаемые ими меры реагирования и поддержать усилия Правительства
Колумбии по преодолению кризиса. По сообщению ЮНИСЕФ, объем
финансирования, полученный в ответ на призыв организации, составил всего
21 процент от необходимого.
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(f)

Миротворческая деятельность и мирное урегулирование конфликта

52. Поддержка строительства и упрочения мира в Колумбии затрагивает все сферы
деятельности Организации Объединенных Наций и оказывает наглядное воздействие
на тех, кто пострадал и подвергся перемещению в результате конфликта. Организация
Объединенных Наций осуществляет свою деятельность в Колумбии в течение
нескольких десятилетий, поддерживая проекты, направленные на устранение причин
и последствий вооруженного конфликта: «Нет мира без развития, и нет развития без
мира». Усилия направлены на наиболее уязвимых, чтобы никто не остался забытым.
53. Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Колумбии
отслеживает и контролирует осуществление мирного соглашения, играя ключевую
надзорную роль в вопросах реинтеграции бывших комбатантов в политической,
экономической и социальной жизни, обеспечивая их личную и коллективную
безопасность и действуя совместно с учреждениями ООН с тем, чтобы предоставить
возможность получения средств к существованию для тысяч бывших комбатантов. В
рамках трехстороннего механизма Организация Объединенных Наций способствовала
укреплению доверия между обеими сторонами мирного процесса путем ослабления
напряженности на хрупких этапах последовавшего за конфликтом периода.
54. Организация Объединенных Наций участвует в различных миротворческих
проектах, действуя через Многосторонний целевой фонд ООН, представляющий собой
важный стратегический альянс правительства Колумбии, Организации Объединенных
Наций и международного сообщества, которые взаимодействуют ради продвижения
повестки дня, предусматривающей установление мира и стабильности в Колумбии в
пост-конфликтный период. Фонд поддерживает проекты, связанные с обеспечением
стабильности и укреплением доверия в пост-конфликтный период, и направлен на
выполнение мирных соглашений. Он помог снизить риск возникновения новых циклов
конфликта и насилия и укрепить доверие в пострадавших районах.
55. Организация Объединенных Наций прилагает усилия, направленные на
поддержку создания миротворческого центра по сокращению масштабов насилия и
содействию мирному урегулированию конфликта, расширению участия гражданского
общества, усилению местного самоуправления, обеспечению готовности и
выполнению мирного соглашения путем налаживания Комплексной системы
установления истины, достижения справедливости, возмещения ущерба и
недопущения новых нарушений и восстановления прав жертв.
56. Делегация встретилась с бенефициарами Многостороннего целевого фонда
Организации Объединенных Наций, большинство из которых составляют женщины и
дети. Делегация отметила, что фонд способствовал улучшению условий жизни и
позволил жертвам вооруженного конфликта получить доступ к правосудию.
Делегация также отметила возможности фонда по поддержке небольших
инфраструктурных проектов, приоритетных для местных общин, и то, что эти проекты
оказали положительное влияние на их жизнь, создавая рабочие места и возможности
для получения дохода, а также укрепляя доверие к мирному процессу.
57. Делегация с радостью узнала, что колумбийские женщины внесли
исключительный вклад в процесс мирного урегулирования. Они участвовали в
переговорах по мирному соглашению и играют значимую роль в обеспечении
общественной поддержки мирного процесса.
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B.

Партнерские отношения и сотрудничество
58. Организация Объединенных Наций ведет работу с широким кругом партнеров,
включая национальные и местные органы власти, бенефициаров, представителей НПО
и организации гражданского общества, Государства-Члены, частный сектор и других
участников процесса развития.
Единство действий Организации Объединенных Наций
59. Инициатива «Единство действий» позволила учреждениям, фондам и
программам Организации Объединенных Наций объединить свои усилия,
направленные на взаимодействие с Правительством Колумбии, в одно целое.
РПООНПР на 2015–2019 годы способствовала усилению национальной
ответственности и ведущей роли правительства. Имея в своем распоряжении
уполномоченного Координатора-резидента в сочетании со крупной СГ ООН,
характеризующейся согласованными и скоординированными действиями, «Единая
Организация Объединенных Наций» в Колумбии работает над разработкой РПООНПР
«нового поколения» на 2020–2024 годы, которая будет учитывать положения
национального плана устойчивого развития, отражать взаимосвязь между
гуманитарной, миротворческой деятельностью и усилиями в области развития и
указывать на новые возможности для совместной разработки программ. Наблюдается
тесное сотрудничество на межучрежденческом уровне. Учреждения Организации
Объединенных Наций проводят контекстный анализ и полевые миссии на совместной
основе.
Национальное и местное правительство
60. Для руководства Колумбии всех уровней Организация Объединенных Наций
является важным и ценным стратегическим партнером и партнером по реализации.
Национальные органы власти возглавляют реализации РПООНПР и управляют им.
Организации Объединенных Наций необходимо продолжать демонстрировать
«единство действий» в отношении совместного планирования и координирования
деятельности с национальными властями, с тем чтобы РПООНПР на 2020–2024 годы
ориентировалась на потребности, а СГ ООН была качественно представлена в
Колумбии и имела возможность оказать лучшую, более эффективную и качественную
поддержку в деле достижения Целей в области устойчивого развития на всех уровнях
государственного управления. Продолжение открытого диалога с Правительством
Колумбии для поддержания прочных отношений и осуществления совместного
мониторинга хода выполнения РПООНПР станет значительным шагом вперед.
Бенефициары
61. Делегация смогла встретиться с несколькими бенефициарами и провести с ними
обсуждения, что помогло из первых рук получить информацию о деятельности
Организации Объединенных Наций и ее воздействии, включая как положительные
аспекты, так и то, что требует улучшения, а также взглянуть в более широком
контексте на обсуждения и решения, имеющие место на самом высоком уровне
деятельности Организации Объединенных Наций. Бенефициары в целом высказались
положительно о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, приведя
примеры того, как с ее помощью были расширены возможности и права местного
населения, в том числе в сфере предпринимательской деятельности.
62. Члены делегации лично ознакомились с проектами, которые помогли
перемещенным лицам реинтегрироваться в общество и стать экономически и
финансово независимыми. Они засвидетельствовали то, что ряд предприятий,
получивших начальный капитал от ПРООН, стали процветающими.
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63. По наблюдениям членов делегации, большое число женщин заняли ведущие
позиции в предпринимательстве. Многим из них выбирать не приходилось, и они
вынуждены были пойти по этому пути, чтобы позаботиться о своей семье. Благодаря
воздействию, оказываемому усилиями Организации Объединенных Наций на
жизнедеятельность этих семей, их жизнь меняется. Делегация также
засвидетельствовала важность участия подростков и молодежи в миротворческих
инициативах на местном уровне, с вовлечением коренных народов.
Неправительственные организации и организации гражданского общества
64. НПО и ОГО играют важную роль в поддержке реализации приоритетов развития
Колумбии. Несколько представителей местных НПО и ОГО в ряде районов
встретились с делегацией для неформального общения. Они призвали Организацию
Объединенных Наций активизировать усилия, направленные на упрочение гендерного
равенства и усиление учреждений, содействующих расширению прав и возможностей
женщин, а также механизмов контроля, с тем чтобы гарантировать соблюдение прав
детей и молодежи и продолжить стимулировать диалог между руководством на разных
уровнях и колумбийским народом для поддержания доверия к процессу установления
мира. Кроме того, они призвали Организацию Объединенных Наций расширить
деятельность по координации усилий с НПО и ОГО для укрепления связи между
гуманитарными мероприятиями и мероприятиями в области устойчивого развития,
включая мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности.
Государства-Члены
65. Государства-Члены играют важную роль в поддержке достижения приоритетов
национального развития, а также в качестве партнеров Организации Объединенных
Наций. В рамках неофициального общения члены делегации встретились с рядом
высокопоставленных дипломатов для обмена мнениями, в том числе о том, как
Организация Объединенных Наций может повысить эффективность своей
деятельности на местах.
66. Делегация получила положительные отзывы о деятельности Организации
Объединенных Наций в Колумбии. Кроме того, были приведены примеры прочных
партнерских отношений между Государствами-Членами и Организацией
Объединенных Наций. Организации Объединенных Наций было рекомендовано
применять комплексный подход к осуществлению деятельности, повышая
координацию и согласованность действий своих учреждений.
67. Ссылаясь на свои наблюдения, СГ ООН отметила «усталость доноров». После
вооруженного конфликта Организация Объединенных Наций столкнулась с
трудностями с точки зрения мобилизации ресурсов, достаточных для реагирования на
текущий миграционный кризис.
Частный сектор и другие факторы развития
68. В Нариньо делегация встретилась с местными представителями частного сектора,
сотрудничающего со Структурой «ООН-женщины» в целях увеличения доли женщин
в структуре трудовых ресурсов и оказания им помощи в понимании и защите своих
прав. В Университете Нариньо делегации рассказали об университетской
исследовательской сети, созданной для содействия разработке гендерных показателей
ведения исследовательской деятельности, направленной на оказание влияния на
процесс выработки политики.
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III. Рекомендации
69. На основании приведенных замечаний об эффективности работы Организации
Объединенных Наций в Колумбии и принимая во внимание отсутствие
унифицированного подхода, делегация составила ряд рекомендаций по усилению: (a)
влияния Организации Объединенных Наций в Колумбии; (b) работы исполнительных
советов; и (c) планирования будущих рабочих визитов.

(а)

Укрепление влияния Организации Объединенных Наций в
Колумбии
Рекомендация 1
70. Продолжить работу по расширению возможности СГ ООН в Колумбии
обеспечивать «единство действий», используя сравнительные преимущества и избегая
дублирования принимаемых мер. Эффективное сотрудничество между различными
учреждениями в Колумбии является ключевым фактором. СГ ООН должна
сосредоточиться на вовлечении более широкого круга учреждений в совместную
разработку программ в рамках следующей РПООНПР. СГ ООН должна
активизировать свою работу для эффективной коммуникации с Правительством
Колумбии в целях согласования своих программ с приоритетами государства на
национальном и местном уровнях. Для начала СГ ООН могла бы привести на своем
веб-сайте ссылки на следующую РПООНПР, всю документацию по программам
отдельных учреждений Организации Объединенных Наций на страновом уровне,
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и принятый
Правительством Национальный план развития.
Ответственность: СГ ООН.
Рекомендация 2
71. Обеспечить полную ориентированность на обеспечение устойчивости и развитие
национального потенциала в долгосрочной перспективе, включая использование
опыта, полученного на основе уже существующих программ и проектов, например
ведение всей деятельности с учетом Целей устойчивого развития, концепции развития
потенциала на местном уровне и региональных масштабов; укрепление связей между
гуманитарными программами, программами, направленными на миротворческую
деятельность и учет гендерных факторов, а также программами в области развития.
Ответственность: СГ ООН.
Рекомендация 3
72. Продолжать применять инновационные подходы при разработке программ,
направленных на решение проблем трансграничного характера. В частности, СГ ООН
рекомендуется и далее сотрудничать со Страновой группой Организации
Объединенных Наций в Эквадоре с учетом уроков, извлеченных при создании
двустороннего Фонда поддержки миротворческой деятельности. СГ ООН должен
обеспечить, чтобы новый РПООНСУР обозначил возможности для совместных
программ, признавая, что для реализации двунациональных совместных программ
необходимо дополнительное финансирование.
Ответственность: СГ ООН.
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Рекомендация 4
73. Разработать стратегию коммуникации для широкого обмена результатами.
Организация Объединенных Наций добивается впечатляющих результатов в странах,
однако, по наблюдениям членов делегации, информация о таких результатах
практически не выходит за рамки СГ ООН. Стратегия коммуникации установит линии
непрерывной связи и повышения осведомленности о миссии и роли учреждений ООН
с целью формирования лучшего понимания миссии СГ ООН принимающей страной.
Ответственность: СГ ООН.

(b)

Усиление работы исполнительных советов
Рекомендация 5
74. Усилить понимание проблем страны, включая основные многосторонние
проблемы, такие как гуманитарная помощь/развитие и гендерное равенство, на уровне
Исполнительного совета, в том числе с помощью более динамичных и интерактивных
брифингов в ходе совещаний и неофициальных встреч Совета; использовать это как
возможность укрепить работу учреждений в системе Организации Объединенных
Наций; привлекать к работе Координатора-резидента, СГ ООН, глав страновых
учреждений, местных партнеров и политических лидеров там, где это уместно; а также
согласовывать пострановую программную документацию отдельных учреждений в
рамках более широкой РПООНСУР по факту ее поступления в Исполнительный совет
на утверждение.
Ответственность: Секретариаты советов.

(c)

Планирование будущих визитов Совета
Рекомендация 6
75. Обеспечить эффективность и воздействие рабочих визитов, в том числе за счет
получения более четкого представления о стратегических целях и углубления диалога
с СГ ООН, Координатором-резидентом и всеми соответствующими партнерами. В
ходе рабочих визитов делегации необходимо предоставить возможность увидеть, как
СГ ООН осуществляет реформу Системы развития ООН на страновом уровне, а также
воспользоваться ее преимуществами.
Ответственность: Секретариаты совета директоров

IV. Заключение
76. Делегация хотела бы выразить глубокую признательность правительству
Колумбии, исполняющему обязанности Координатора-резидента, СГ ООН и ВПП,
являющейся координирующим учреждением, за все усилия, предпринятые для
предоставления возможности получить широкое представление о деятельности
учреждений Организации Объединенных Наций в Колумбии, за прекрасное
отношение принимающей стороны в ходе совместного рабочего визита и за усилия,
предпринятые для того, чтобы визит оказался успешным и результативным.
77. Визит помог определить ключевые задачи для оценки эффективности работы
Организации Объединенных Наций в Колумбии с точки зрения содействия выработке
национальных приоритетов развития и Целей устойчивого развития, а также
формирования партнерских отношений и сотрудничества. Делегация выражает
надежду, что данные рекомендации будут приняты к сведению и найдут практическое
применение.
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Приложение: Перечень участников
Регион/учреждение
Африка

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС
Д-р Эдгар СИСА
Министр-советник Постоянного
представительства Ботсваны при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

ЮНИСЕФ
Е.П. г-н Омар ХИЛАЛЕ
Президент Исполнительного
совета ЮНИСЕФ,
Посол и Постоянный
представитель Королевства
Марокко при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк

«ООН-женщины»

ВПП

Е.П. г-жа Коки Мули
ГРИНЬОН
Вице-президент
Исполнительного совета
Структуры «ООН-женщины»
Посол и заместитель
Постоянного представителя
Кении при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк

Е.П. Хишам Мохамед БАДР*
Президент Исполнительного
совета ВПП
Посол и Постоянный
представитель Арабской
Республики Египет при
учреждениях Организации
Объединенных Наций, Рим
*Глава делегации

Г-н Марван Али Номан АЛЬДОБХАНИ
Советник и заместитель
Постоянного представителя
Йемена при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк

Е.П. Мохаммад ХУССЕЙН
ЭМАДИ
Посол и Постоянный
представитель Исламской
Республики Иран при ФАО,
ВПП и МФСР, Рим

Д-р Навал Ахмед Мухтар
АХМЕД
Советник Постоянного
представительства Республики
Судан при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк
АзиатскоТихоокеанский регион

Е.П. г-н ЧО Тае-Юл
Президент Исполнительного
совета
ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС,
Посол и Постоянный
представитель Республики Корея
при Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк
Г-н Сильвен КАЛСАКАУ
Министр-советник и заместитель
Постоянного представителя
Республики Вануату при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк
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Е.П. г-н Масуд БИН МОМЕН
Вице-президент
Исполнительного совета
ЮНИСЕФ
Посол и Постоянный
представитель Народной
Республики Бангладеш при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк
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Регион/учреждение

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС

ЮНИСЕФ

«ООН-женщины»

ВПП

Восточная Европа

Е.П. г-жа Бесиана КАДАРЕ
Вице-президент
Исполнительного совета
ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС,
Посол и Постоянный
представитель Албании при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Е.П. г-н Мирослав КЛИМА
Министр-советник и заместитель
Постоянного представителя
Чешской Республики при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Е.П. г-жа Каталин Аннамария
БОДЖАЙ
Вице-президент
исполнительного совета
Структуры «ООН-женщины»
Посол и Постоянный
представитель Венгрии при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Г-н Евгений ВАКУЛЕНКО
Первый секретарь Постоянного
представительства Российской
Федерации при ФАО и других
учреждениях ООН, Рим

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Г-жа Флор ДЕ ЛИС ВАСКЕС
МУНЬОС
Советник Постоянного
представительства Мексики при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Г-н Омар КАСТАНЬЕДА
СОЛАРЕС
Министр-советник и заместитель
Постоянного представителя
Гватемалы при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк

Е.П. г-жа Пеннелопа Алтея
БЕКЛЕС
Вице-президент
Исполнительного совета
Структуры «ООН-женщины»,
Посол и Постоянный
представитель Тринидада и
Тобаго при Организации
Объединенных Наций, НьюЙорк

Е.П. г-жа Карла Габриэлла
САМАЙОА РЕКАРИ
Посол и Постоянный
представитель Гватемалы при
Организации Объединенных
Наций, Рим

Западная Европа и
другие государства

Г-жа Мелина ЛИТО
Старший советник по
политическим вопросам
Постоянного представительства
Соединенного Королевства при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Г-н Даниэль ГИМЕНЕС
Советник Постоянного
представительства Норвегии при
Организации Объединенных
Наций, Нью-Йорк

Г-жа Розмари О'ХЕХИР
Первый секретарь Постоянного
представительства Австралии
при Организации Объединенных
Наций

Г-н Маркус А. ДЖОНСОН
Советник по вопросам развития
Представительства Соединенных
Штатов Америки при
учреждениях Организации
Объединенных Наций, Рим

Секретариаты
исполнительных
советов

Г-н Йорди ЛЛОПАРТ
Секретарь

Г-жа Хай Кюн ДЖУН
Секретарь

Г-н Жан-Люк БОРИЕС
Секретарь

Г-жа Харриет СПАНОС
Секретарь

OB-EB22019-17757R-

Г-жа Елена КАСКО
Специалист по организации и
управлению Совета ЮНФПА

Г-жа Сара КОЛБУРН
Младший специалист
Исполнительного совета

Г-н Драган МИЧИЧ
Руководитель группы Бюро
связи ЮНОПС в Нью-Йорке

Г-жа Элиза ГРИФОНИ
Помощник по вопросам
поддержки бизнеса
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