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Первая очередная сессия 

14 и 15 февраля 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня1 

Организационные вопросы 
 
 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня и план 
работы 
 

 

 

  Записка Секретариата Исполнительного совета 
 

  

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы 

2. Вопросы ревизии 

3. Вопросы политики и программной деятельности  

4. Оценка 

5. Заседание Координационного совета Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу  

6. Выступление Председателя Совета персонала Программы развития 

Организации Объединенных Наций / Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения / Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Структуры «ООН–

женщины» и меры, принятые руководством  

7. Прочие вопросы 

 

 

 

Аннотации 

 

 

 
1 UNW/2022/L.1 

  Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает Структура «ООН–женщины».   
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  Пункт 1 

  Организационные вопросы 

 

 В соответствии с решением Исполнительного совета 2014/5 о выборах 

Президиума исполнительного совета и правилом 7 правил процедуры 

Исполнительного совета Структуры -«ООН–женщины» Совет избирает новый 

Президиум в составе председателя и четырех заместителей председателя на 

первом заседании первой очередной сессии, которая состоится 11 января 2022 

года. 

 Совет примет повестку дня первой очередной сессии 2022 года 

(UNW/2022/L.1), утвердит годовой план работы на 2022 год и согласует 

повестку дня и план работы ежегодной сессии 2022 года. Совет может также 

утвердить доклад о работе своей второй очередной сессии 2021 года, 

прошедшей 14 и 15 сентября 2021 года.  

 

  Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы (UNW/2022/L.1) 

Годовой план работы Исполнительного совета на 2022 год (UNW/2022/L.2) 

Предлагаемая предварительная повестка дня и план работы ежегодной сессии 

2022 года (UNW/2022/CRP.1) 

Доклад о работе второй очередной сессии 2021 года (UNW/2021/9) 

Решения, принятые Исполнительным советом на его сессиях 2021 года 

(UNW/2021/10) 

 

Пункт 2 

Вопросы ревизии 

 

 Финансовый отчет Структуры «ООН–женщины» и аудированная 

финансовая отчетность и доклад Комиссии ревизоров представляются 

Исполнительному совету ежегодно на первой очередной сессии, с тем чтобы 

Совет мог принять во внимание любые замечания по докладу, высказанные 

пятым комитетом в ходе текущей сессии Генеральной Ассамблеи.  

 Кроме того, Исполнительному совету предлагаются следующие 

соответствующие доклады: a) выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров, 

содержащихся в ее докладах о фондах и программах Организации 

Объединенных Наций за год, завершившийся 31 декабря 2020 года, и b) 

обновленная информация о мерах руководства Структуры «ООН–женщины» по 

осуществлению невыполненных рекомендаций ревизоров.  

 

  Документация 

 

Финансовые доклады и аудированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, и доклад Комиссии ревизоров 

(A/76/5/Add.12) 

https://undocs.org/en/E/RES/2014/5
https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/UNW/2021/10
https://undocs.org/A/76/5/Add.12
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Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров, содержащихся в ее докладах о 

фондах и программах Организации Объединенных Наций за год, 

завершившийся 31 декабря 2020 года (A/76/307. Add.1) 

Обновленный статус управленческих мер Структуры «ООН–женщины» по 

осуществлению невыполненных рекомендаций ревизоров  

 

Пункт 3 

Вопросы политики и программной деятельности 

 Совету будет представлен план оперативного реагирования Структуры 

«ООН–женщины» на региональном уровне.  

 Совету также будет представлена обновленная информация о ходе 

выполнения рекомендаций доклада о независимом и ориентированном на 

интересы потерпевших обзоре политики и процедур Структуры «ООН–

женщины», направленных на решение проблем сексуальной эксплуатации, 

сексуальных надругательств и сексуальных домогательств.   

 

Документация 

 

Справочная записка по вопросам оперативного реагирования Структуры «ООН–

женщины» на региональном уровне 

Защита от сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств и 

сексуальных домогательств — Обновленная информация о ходе выполнения 

рекомендаций доклада о независимом и ориентированном на интересы 

потерпевших обзоре политики и процедур Структуры «ООН–женщины», 

направленных на решение проблем сексуальной эксплуатации, сексуальных 

надругательств и сексуальных домогательств   

 

Пункт 4 

  Оценка эффективности 

 

 Исполнительному совету будут представлены результаты метасинтеза 

оценок, проведенных Структурой «ООН–женщины», и соответствующая 

позиция руководства.  

 

  Документация 

 

Фактические данные и уроки о видах поддержки Структуры «ООН–женщины»: 

метасинтез оценок Структуры «ООН–женщины» (UNW/2022/CRP.2) 

 

https://undocs.org/A/76/307/Add.1
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Пункт 5 

  Заседание Координационного совета Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

 

 Согласно запросу, высказанному на первой ежегодной сессии 

Исполнительного совета в 2018 году, Структура «ООН–женщины» обязана 

предоставлять регулярные обновления информации о выполнении пунктов 

решений Программного координационного совета ЮНЭЙДС.  

 

  Документация 

 

Обновленная информация о заседании Программного координационного совета 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу  

 

  Пункт 6 

Выступление Председателя Совета персонала Программы развития 

Организации Объединенных Наций / Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения / Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Структуры «ООН–

женщины» и меры, принятые руководством 

 

 В соответствии с практикой Исполнительных советов других 

подразделений Председатель Совета персонала ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС и 

Структуры «ООН–женщины» ежегодно выступает перед Исполнительным 

советом в ходе первой очередной сессии, при этом его выступление 

сопровождается ответом относительно мер, принятых руководством.  

 

  Документация 

 

Предварительной документации не ожидается.  

 

  Пункт 7 

  Прочие вопросы 

 

 Исполнительный совет обсудит любые иные вопросы, которые могут 

возникнуть, и примет по ним решения.  

 

  Документация 

 

Предварительной документации не ожидается.  
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План работы 

Дата Время Пункт Тема 

Понедельник, 14 

февраля 

 

10 ч.00 м. —  

13 ч. 00 м. 

 

 Открытие сессии 

• Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря / Директора-

исполнителя 

  1 Организационные вопросы 

• Утверждение аннотированной предварительной 

повестки дня и плана работы первой очередной сессии 

2022 года 

• Утверждение годового плана работы на 2022 год 

• Утверждение доклада о работе второй очередной сессии 

2021 года (UNW/2021/9) 

   Предоставление слова для заявлений 

 13 ч. 15 м. —  

14 ч. 30 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

 15 ч. 00 м. —  

18 ч. 00 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений  

 После 

заседания 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

Вторник, 15 февраля 

 

10 ч. 00 м. —  

13 ч. 00 м. 

2 Вопросы ревизии 

• Финансовые доклады и аудированная финансовая 

отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 

и доклад Комиссии ревизоров (A/76/5/Add.12) 

• Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров, 

содержащихся в ее докладах о фондах и программах 

Организации Объединенных Наций за год, 

завершившийся 31 декабря 2020 года (A/76/307. Add.1) 

• Обновленный статус управленческих мер Структуры 

«ООН–женщины» по осуществлению невыполненных 

рекомендаций ревизоров 

   Предоставление слова для участия в прениях  

  3 Вопросы политики и программной деятельности 

• Брифинг по вопросам оперативного реагирования на 

региональном уровне 

• Защита от сексуальной эксплуатации, сексуальных 

надругательств и сексуальных домогательств — 

Обновленная информация о ходе выполнения 

рекомендаций доклада о независимом и 

https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
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ориентированном на интересы потерпевших обзоре 

политики и процедур Структуры «ООН–женщины», 

направленных на решение проблем сексуальной 

эксплуатации, сексуальных надругательств и 

сексуальных домогательств    

Предоставление слова для участия в прениях 

  4 Оценка эффективности 

• метасинтез оценок Структуры «ООН–женщины» 

(UNW/2022/CRP.2) 

• позиция руководства  

Предоставление слова для участия в прениях 

 13 ч. 15 м. —  

14 ч. 30 м.  

 Неофициальные консультации по проектам решений 

 15 ч. 00 м. —  

18 ч. 00 м. 

5 Заседание Программного координационного совета 

ЮНЭЙДС  

• Последующие меры по выполнению рекомендаций и 

решений заседания Программного координационного 

совета ЮНЭЙДС 

   Предоставление слова для участия в прениях 

  6 Выступление Председателя Совета персонала 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС и Структуры «ООН–женщины» 

и меры, принятые руководством 

• Заявление Председателя Совета персонала 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС и Структуры «ООН–

женщины» 

  Предоставление слова для участия в прениях 

 7 Прочие вопросы 

  Принятие решений 

 1 Организационные вопросы 

• Принятие предварительной повестки дня и плана 

работы ежегодной сессии 2022 года 

  Закрытие сессии 

• Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря / Директора-

исполнителя 

 


