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Первая очередная сессия 

9 февраля 2015 года 

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. Оценка. 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы.  

4. Вопросы ревизии. 

5. Прочие вопросы. 
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  Аннотации  
 

 

  Пункт 1  

Организационные вопросы 
 

 Исполнительный совет примет решения по ряду вопросов. Совет примет 

повестку дня первой очередной сессии 2015 года (UNW/2015/L.1), утвердит го-

довой план работы на 2015 год и согласует повестку дня и план работы еже-

годной сессии 2015 года. Совет может также утвердить доклад о работе своей 

второй очередной сессии 2014 года, прошедшей 15 и 16 сентября 

(UNW/2014/7). 

 

  Документация  
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы (UNW/2015/L.1)  

Годовой план работы Исполнительного совета на 2015 год  

Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы ежегодной сессии 

2015 года 

Доклад о работе второй очередной сессии 2014 года (UNW/2014/7) 

Решения, принятые Исполнительным советом на его сессиях 2014  года 

(UNW/2014/6) 

 

  Пункт 2  

Оценка 
 

 В рамках этого пункта повестки дня Исполнительный совет обсудит ре-

зультаты анализа функции оценки Структуры «ООН-женщины». В основу ана-

лиза положены итоги профессионального коллегиального обзора функции 

оценки Структуры "ООН-женщины", проведенного Группой Организации Объ-

единенных Наций по вопросам оценки, и внешнего анализа функции оценки в 

системе Организации Объединенных Наций, проведенного Объединенной ин-

спекционной группой. 

 

  Документация 
 

Документ зала заседаний об анализе функции оценки Структуры «ООН-

женщины»  

 

  Пункт 3  

Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 В ходе обсуждения этого пункта повестки дня основное внимание будет 

уделено продолжению диалога между Исполнительным советом и Структурой 

«ООН-женщины» по вопросам финансирования стратегического плана на 

2014–2017 годы, как это предусмотрено в резолюции 67/226 Генеральной Ас-

самблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области опера-

тивной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объед и-

ненных Наций. Цель диалога состоит в осуществлении контроля и последую-

щей деятельности в связи с необходимостью  обеспечить предсказуемость, гиб-

кость и согласованное распределение ресурсов, выделяемых на осуществление 

стратегического плана на 2014–2017 годы, в том числе посредством предостав-

http://undocs.org/ru/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/ru/UNW/2014/7
http://undocs.org/ru/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/ru/UNW/2014/7
http://undocs.org/ru/UNW/2014/6
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ления Структурой «ООН-женщины» информации о существующем дефиците 

финансовых средств с упором на меры по расширению, укреплению и дивер-

сификации ее донорской базы.  

 

  Документация  
 

Документ зала заседаний о финансировании стратегического плана Структуры 

«ООН-женщины» на 2014–2017 годы 

 

  Пункт 4  

Вопросы ревизии 
 

 По данному пункту повестки дня для сведения Исполнительного совета 

Комиссия ревизоров представит Совету финансовый доклад и проверенные 

финансовые ведомости за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и доклад 

Комиссии ревизоров (A/69/5/Add.12). 

 

  Документация 
 

Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости за год, закончив-

шийся 31 декабря 2011 года, и доклад Комиссии ревизоров (A/69/5/Add.12)  

 

  Пункт 5 

Прочие вопросы 
 

 Исполнительный совет, возможно, пожелает обсудить любые другие во-

просы, которые могут возникнуть, и принять по ним решения.  

 

  Документация 
 

Предварительной документации не ожидается.  

 

 В дополнение к вышеупомянутым пунктам повестки дня будет проведен 

неофициальный брифинг, посвященный оперативной деятельности Структуры 

«ООН-женщины» на страновом уровне. 

http://undocs.org/ru/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ru/A/69/5/Add.12
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  План работы 
 

 

Дата Время Пункт Вопрос  

    Понедельник, 

9 февраля  

10 ч. 00 м. —  

11 ч. 00 м. 

 Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета 

и заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя 

  1 Организационные вопросы 

 • Утверждение аннотированной предварительной 

повестки дня первой очередной сессии 2015  года  

 • Утверждение доклада о работе второй очередной 

сессии 2014 года (UNW/2014/7) 

 11 ч. 00 м. —  

12 ч. 00 м. 

2 Оценка 

 • Анализ функции оценки 

 12 ч. 00 м. —  

13 ч. 00 м. 

 Брифинг на тему изменения гендерных отношений: ра-

бота Структуры «ООН-женщины» с мужчинами и 

мальчиками и кампания “HeforShe” 

 13 ч. 30 м. —  

14 ч. 30 м. 

 Неформальный брифинг по вопросу об оперативной 

деятельности Структуры на страновом уровне  

 15 ч. 00 м. —  

16 ч. 30 м. 

3 Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 • Брифинг по вопросу о финансировании стратеги-

ческого плана на 2014–2017 годы 

 16 ч. 30 м. —  

17 ч. 30 м. 

4 Вопросы ревизии 

 • Брифинг по докладу Комиссии ревизоров 

(A/69/5/Add.12)  

 17 ч. 30 м. — 

18 ч. 00 м. 

5 Прочие вопросы 

  1 Организационные вопросы 

 • Утверждение предварительной повестки дня еже-

годной сессии 2015 года 

 • Утверждение проекта годового плана работы на 

2015 год  

   Закрытие сессии  

 • Заявления Председателя Исполнительного совета 

и заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя 
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