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

В соответствии с правилами процедуры Исполнительного совета Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (UNW/2011/6) Исполнительный 

совет каждый год на своей первой очередной сессии утверждает годовой 

план работы. Проект данного годового плана работы на 2022 год был 

представлен Исполнительному совету для обсуждения на его второй 

очередной сессии 2021 года, проведенной 14 и 15 сентября. Он будет 

представлен Совету для утверждения на первой очередной сессии 2022 года 

с учетом соответствующих изменений, внесенных в течение года.  

https://undocs.org/UNW/2011/6
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  Годовой план работы Исполнительного совета Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2022 год  
 
 

  Выборы Бюро Исполнительного совета: 11 января 2022 года 
 

1. Организационные вопросы 

• Выборы Председателя Исполнительного совета и членов Бюро 

 

  Первая очередная сессия: 14–15 февраля 2022 года 
 

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  

• Принятие предварительной повестки дня и плана работы ежегодной сессии  

2022 года 

2.  Вопросы ревизии 

• Брифинг по вопросу о финансовом докладе и аудированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и докладе 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  

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 ориентированном на интересы 

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

направленных на решение проблем сексуальной эксплуатации, сексуальных 

надругательств и сексуальных домогательств   

4.  Оценка эффективности 

• Метасинтез оценок, проведенных под руководством Структуры «ООН–

женщины»  

• Позиция руководства 

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 

https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
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7. Прочие вопросы 

  

   

Ежегодная сессия: 21–22 июня 2022 года 
 

1. Организационные вопросы 

• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана работы 

ежегодной сессии 2022 года 

• Утверждение доклада о работе первой очередной сессии 2022 года 

• Утверждение предварительной повестки дня и плана работы второй очередной 

сессии 2022 года  

2. Ежегодный доклад Директора-исполнителя 

• Ежегодный доклад Заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин о ходе 

работы по реализации Стратегического плана на 2018–2021 годы 

3. Оценка эффективности 

• Доклад о функционировании системы оценки эффективности Структуры 

«ООН–женщины» за 2021 год 

• Корпоративная оценка работы Структуры «ООН–женщины» по пропаганде 

политики  

• Позиция и ответные действия руководства  

4. Вопросы ревизии и расследований 

• Доклад о мероприятиях по внутренней ревизии и расследованиям за период 

с 1 января по 31 декабря 2021 года 

• Доклад Консультативного комитета по надзору за период с 1  января по 

31 декабря 2021 года 

• Ответы руководства 

5. Вопросы политики и программной деятельности 

• Обновленная информация о ходе осуществления резолюции  72/279 

Генеральной Ассамблеи 

• Брифинг по вопросам оперативного реагирования Структуры «ООН–женщины» 

на региональном уровне 

6. Прочие вопросы 

• Принятие решений 

   

   

Вторая очередная сессия: 13 сентября 2022 года 
 

1. Организационные вопросы 

• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана работы 

второй очередной сессии 2022 года 

• Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2022 года  

• Утверждение предварительной повестки дня и плана работы первой 

очередной сессии 2023 года 
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• Обсуждение проекта годового плана работы на 2023  год  

2. Структурированный диалог по вопросам финансирования 

• Доклад о структурированном диалоге по вопросам финансирования  

3. Прочие вопросы 

 


