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  Проект годового плана работы Исполнительного совета 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин на 2013 год 

 
 
 

 В соответствии с правилами процедуры Исполнительного сове-
та Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам ген-
дерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(UNW/2011/6) Исполнительный совет на своей первой очередной 
сессии утверждает свой годовой план работы. Обсуждение этого 
плана должно начинаться не позже, чем на последней сессии Испол-
нительного совета в предыдущем году. Проект годового плана рабо-
ты на 2013 год был представлен Исполнительному совету для обсу-
ждения на его второй очередной сессии, проведенной с 28 по 
30 ноября 2012 года. Он будет представлен Совету для утверждения 
на первой очередной сессии 2013 года, и в него на протяжении года 
могут вноситься надлежащие изменения. 
 

 
 

__________________ 

 * UNW/2013/L.1. 
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  Проект годового плана работы Исполнительного совета 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин на 2013 год 
 
 

  Первая очередная сессия: 23 и 24 января 2013 года 
 

Открытие сессии 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета 

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-жен-
щины») 

1. Организационные вопросы 

 • Выборы Бюро Исполнительного совета на 2013 год 

 • Утверждение повестки дня и плана работы первой очередной сессии 
2013 года 

 • Утверждение доклада о работе второй очередной сессии 2012 года 

 • Утверждение проекта годового плана работы на 2013 год 

 • Утверждение предварительной повестки дня и плана работы ежегодной 
сессии 2013 года 

2. Оперативная деятельность 

 • Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя об 
оперативной деятельности 

3. Прочие вопросы 

 Принятие проектов решений 

 Заключительные заявления 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета 

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
 

  Ежегодная сессия: 24–28 июня 2013 года 
 

Открытие сессии 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета  

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
структуры «ООН-женщины» 

1. Организационные вопросы 

 • Утверждение повестки дня и плана работы ежегодной сессии 2013 года 

 • Утверждение доклада о работе первой очередной сессии 2013 года 
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 • Утверждение повестки дня и плана работы второй очередной сессии 
2013 года 

2. Достигнутый прогресс в деле осуществления стратегического плана на 
2011–2013 годы 

 • Доклад о достигнутом прогрессе в деле осуществления стратегического 
плана на 2011–2013 годы  

3. Оценка  

 • Доклад о функции оценки структуры «ООН-женщины» за 2012 год 

4. Прочие вопросы 

 Принятие проектов решений 

 Заключительные заявления 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета 

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
 

  Вторая очередная сессия: 16–18 сентября 2013 года 
 

 Открытие сессии 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета 

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
структуры «ООН-женщины» 

1. Организационные вопросы 

 • Утверждение повестки дня и плана работы второй очередной сессии 
2013 года 

 • Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2013 года 

 • Утверждение повестки дня и плана работы первой очередной сессии 
2014 года 

 • Обсуждение проекта годового плана работы на 2014 год 

2. Стратегический план на 2014–2017 годы 

 • Стратегический план Структуры Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин на 2014–2017 годы 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

 • Сводная бюджетная смета Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин на 2014–2015 годы 

4. Вопросы ревизии 

 • Годовой доклад о внутренней ревизии 
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5. Совместные поездки на места 

 • Доклад о совместной поездке на места в Мьянму Исполнительного совета 
Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения/Управления Ор-
ганизации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и исполни-
тельных советов Детского фонда Организации Объединенных Наций, 
структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы 

 • Доклад о совместной поездке на места в Таиланд Исполнительного совета 
Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения/Управления Ор-
ганизации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и исполни-
тельных советов Детского фонда Организации Объединенных Наций, 
структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы 

6. Прочие вопросы 

 Принятие проектов решений 

 Заключительные заявления 

 • Заявление Председателя Исполнительного совета 

 • Заявление заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя. 
 

 
 


