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Пункт 1 предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня и план 
работы 
 
 

  Записка секретариата Исполнительного совета 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы. 

2. Стратегический план. 

3. Оценка. 

4. Мероприятие по объявлению взносов. 

5. Вопросы ревизии. 

6. Совместные выездные миссии. 

7. Прочие вопросы. 

 

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 14 мая 2014 года. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 Исполнительный совет утвердит повестку дня и план работы ежегодной 
сессии 2014 года и согласует повестку дня и план второй очередной сессии 
2014 года. Исполнительный совет может также утвердить доклад о работе пер-
вой очередной сессии, состоявшейся 20 января 2014 года (UNW/2014/1). 
 

  Документация 
 

 – Аннотированная предварительная повестка дня и план работы  

 – Доклад о работе первой очередной сессии, состоявшейся 20 января 
2014 года (UNW/2014/1) 

 – Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы второй оче-
редной сессии  

 

 2. Стратегический план 
 

 В соответствии с пунктом 9 своего решения 2011/3 (UNW/2011/13) Ис-
полнительный совет рассмотрит ежегодный доклад заместителя Генерального 
секретаря/Исполнительного директора Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (структура «ООН-женщины») о ходе осуществления стратегического 
плана Cтруктуры на 2011–2013 годы. 
 

  Документация 
 

 – Доклад заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора 
о прогрессе, достигнутом в деле осуществления стратегического плана на 
2011–2013 годы за 2013 год  

 

 3. Оценка 
 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о деятельности струк-
туры «ООН-женщины» по оценке за 2013 год (UNW/2014/3) и общеорганиза-
ционный план по оценке на 2014–2017 годы. В соответствии с решения-
ми 2012/9 (UNW/2012/16) и 2013/4 (UNW/2013/11) Исполнительного совета и в 
контексте соблюдения Структурой норм и стандартов Группы Организации 
Объединенных Наций по оценке эффективность деятельности Структуры по 
оценке анализируется в докладе на базе основных показателей результативно-
сти глобальной системы надзора за проведением мероприятий по оценке. В до-
кладе речь идет также о мерах, принятых с целью обеспечить общесистемную 
координацию мероприятий по оценке деятельности в интересах установления 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и укрепить 
потенциал национальных и региональных структур, отвечающих за проведение 
такой оценки. 

 Наряду с этим будут представлены результаты совместной оценки совме-
стных программ по обеспечению гендерного равенства в системе Организации 
Объединенных Наций. В 2012 и 2013 годах Детский фонд Организации Объе-
диненных Наций (ЮНИСЕФ), Программа развития Организации Объединен-

http://undocs.org/ru/UNW/2014/1
http://undocs.org/ru/UNW/2014/1
http://undocs.org/ru/UNW/2011/13
http://undocs.org/ru/UNW/2014/3
http://undocs.org/ru/UNW/2012/16
http://undocs.org/ru/UNW/2013/11
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ных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселения (ЮНФПА), структура «ООН-женщины» и Фонд для достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в рамках 
партнерства с правительствами Норвегии и Испании провели совместную оценку 
таких программ, с тем чтобы ликвидировать пробел в плане наличия данных по ре-
зультатам оценок совместных гендерных программ, осуществлявшихся в странах 
после 2006 года. В докладе в адрес подразделений системы Организации Объеди-
ненных Наций (включая Группу Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития), правительств принимающих стран, гражданского общества и доноров вы-
несены четыре всеобъемлющие рекомендации в отношении совершенствования сле-
дующего поколения программ, нацеленных на обеспечение гендерного равенства. 
 

  Документация 
 

 – Доклад о деятельности по оценке Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин за 2013 год (UNW/2013/3) 

 – Общеорганизационный план по оценке на 2014–2017 годы 

 – Совместная оценка совместных программ по обеспечению гендерного ра-
венства в системе Организации Объединенных Наций 

 – Совместный ответ руководства в связи с итогами совместной оценки со-
вместных программ по обеспечению гендерного равенства в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций 

 

 4. Мероприятие по объявлению взносов 
 

 Членам исполнительных советов и наблюдателям предлагается объявить 
свои взносы на текущий и последующие годы (2014–2017 годы) в целях повы-
шения степени предсказуемости и устойчивости финансирования структуры 
«ООН-женщины». 

 Предварительной документации не ожидается. 
 

 5. Вопросы ревизии 
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад о мероприятиях в области 
внутренней ревизии и расследований за период с 1 января по 31 декабря 
2013 года и ответ руководства в этой связи. Исполнительному совету будет 
также представлен доклад Консультативного комитета по ревизии и ответ ру-
ководства в связи с ним. 
 

  Документация 
 

 – Доклад о мероприятиях в области внутренней ревизии и расследований за 
период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 – Доклад Консультативного комитета по ревизии 
 

http://undocs.org/ru/UNW/2013/3
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 6. Совместные выездные миссии 
 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о совместных выезд-
ных миссиях Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и Управления Орга-
низации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и исполнительных 
советов ЮНИСЕФ, структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольст-
венной программы в Панаму и Сальвадор, состоявшихся в период с 23 марта 
по 1 апреля 2014 года.  
 

  Документация 
 

 – Доклад о совместных выездных миссиях исполнительного совета Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций, Фонда Организа-
ции Объединенных Наций в области народонаселения и Управления Ор-
ганизации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и исполни-
тельных советов Детского фонда Организации Объединенных Наций, 
структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы 
в Панаму и Сальвадор в период с 23 марта по 1 апреля 2014 года 

 

 7. Прочие вопросы 
 

 Исполнительный совет обсудит и примет решение по любому другому во-
просу, который может возникнуть. 

 Предварительной документации не ожидается. 
 

  Предварительный план работы 
 
 

Дата/время 
Пункт по-
вестки дня Тема 

Вторник, 17 июня    

10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.  Открытие сессии 

• Заявление Председателя Исполнительного совета и 
главы структуры «ООН-женщины» 

 1 Организационные вопросы 

• Выборы заместителя Председателя (от африканских 
государств) 

• Утверждение аннотированной предварительной по-
вестки дня и плана работы ежегодной сессии 
2014 года  

• Утверждение доклада о работе первой очередной 
сессии, состоявшейся 20 января 2014 года 

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 2 Стратегический план  

• Доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора о прогрессе, достигну-
том в деле осуществления стратегического плана на 
2011–2013 годы за 2013 год  
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Дата/время 
Пункт по-
вестки дня Тема 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 2 Стратегический план (продолжение) 

  Неофициальные консультации по проектам решений 

Среда, 18 июня   

10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 3 Оценка 

• Доклад о деятельности по оценке Структуры Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам гендер-
ного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин 

• Общеорганизационный план по оценке на 2014–
2017 годы 

• Совместная оценка совместных программ по обес-
печению гендерного равенства в системе Организа-
ции Объединенных Наций 

• Совместный ответ руководства в связи с итогами со-
вместной оценки совместных программ по обеспе-
чению гендерного равенства в системе Организации 
Объединенных Наций 

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 4 Мероприятие по объявлению взносов 

13 ч. 20 м. – 14 ч. 30 м.  Неофициальные консультации по проектам решений 

15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м.  Специальный брифинг, посвященный оперативной де-
ятельности структуры «ООН-женщины» на страновом 
уровне 

16 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.  Неофициальные консультации по проектам решений  

Четверг, 19 июня   

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 5 Вопросы ревизии 

• Доклад о мероприятиях в области внутренней реви-
зии и расследований за период с 1 января по 31 де-
кабря 2013 года 

• Доклад Консультативного комитета по ревизии 
11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 6 Совместные выездные миссии 

• Доклад о совместных выездных миссиях Исполни-
тельного совета Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Фонда Организации Объеди-
ненных Наций в области народонаселения и Управ-
ления Организации Объединенных Наций по обслу-
живанию проектов и исполнительных советов Дет-
ского фонда Организации Объединенных Наций, 
структуры «ООН-женщины» и Всемирной продо-
вольственной программы в Панаму и Сальвадор в 
период с 23 марта по 1 апреля 2014 года 
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Дата/время 
Пункт по-
вестки дня Тема 

 7 Прочие вопросы 

  Утверждение проектов решений  

 1 Организационные вопросы  

• Утверждение предварительной повестки дня и плана 
работы второй очередной сессии 2014 года  

  Закрытие сессии  

• Заявления Председателя Исполнительного совета и 
главы структуры «ООН-женщины» 

 
 


