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Первая очередная сессия 2015 года 

9 февраля 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 
 

 

 

  Годовой план работы Исполнительного совета 
Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин на 2015 год 
 

 

 

 В соответствии с правилами процедуры Исполнительного совета Структу-

ры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

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

вет каждый год на своей первой очередной сессии утверждает годовой план р а-

боты. Проект годового плана работы на 2015 год был представлен Исполни-

тельному совету для обсуждения на его второй очередной сессии 2014 года, 

проведенной 15 и 16 сентября. Он будет представлен Совету для утверждения 

на первой очередной сессии 2015 года, и в него на протяжении года могут вно-

ситься надлежащие изменения. 

 

 

http://undocs.org/ru/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 

2015 год 
 

 

  Выборы Бюро Исполнительного совета: 7 января 2015 года 
 

1. Организационные вопросы 

 • Выборы Председателя Исполнительного совета и членов Бюро  

 

  Первая очередная сессия: 9 февраля 2015 года 
 

Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин («ООН-женщины») 

1. Организационные вопросы 

 • Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана ра-

боты первой очередной сессии 2015 года (UNW/2015/L.1) 

 • Утверждение доклада о работе второй очередной сессии 2014 года 

(UNW/2014/7) 

 • Утверждение проекта годового плана работы на 2015 год 

 • Утверждение предварительной повестки дня и плана работы годовой сес-

сии 2015 года 

2. Оценка 

 • Анализ функции оценки Структуры «ООН-женщины»  

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 • Брифинг по вопросу о финансировании стратегического плана на 2014–

2017 годы 

4. Вопросы ревизии 

 • Брифинг по вопросу о финансовом докладе и проверенных финансовых 

ведомостях за год, закончившийся 31  декабря 2013 года, и докладе Ко-

миссии ревизоров (A/69/5/Add.12) 

5. Прочие вопросы 

 • Принятие решений 

 Заключительные заявления 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя 

 

  Годовая сессия: 30 июня — 3 июля 2015 года 
 

Открытие сессии 

http://undocs.org/ru/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/ru/UNW/2014/7
http://undocs.org/ru/A/69/5/Add.12
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 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя 

1. Организационные вопросы 

 • Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана ра-

боты годовой сессии 2015 года 

 • Утверждение доклада о работе первой очередной сессии 2015 года 

 • Утверждение предварительной повестки дня и плана работы второй оче-

редной сессии 2015 года 

2. Стратегический план  

 • Годовой доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-испол-

нителя  

3. Оценка 

 • Доклад о функции оценки Структуры «ООН-женщины» за 2014 год 

 • Общеорганизационная оценка вклада Структуры «ООН-женщины» в дело 

расширения экономических прав и возможностей женщин  

 • Ответ руководства на общеорганизационную оценку 

 • Совместный системный обзор гендерных стратегий в структурах Органи-

зации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства  

4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 • Проект сводного бюджета на период 2016–2017 годов 

5. Вопросы ревизии 

 • Доклад о деятельности, связанной с внутренней ревизией и расследова-

ниями, за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 • Доклад Консультативного комитета по ревизии 

6. Поездки на места 

7. Прочие вопросы 

 • Принятие решений 

 Заключительные заявления 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Генераль-

ного секретаря/Директора-исполнителя 

 

  Вторая очередная сессия: 15–17 сентября 2015 года 
 

Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя 

1. Организационные вопросы 

 • Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана ра-

боты второй очередной сессии 2015 года 
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 • Утверждение доклада о работе годовой сессии 2015 года 

 • Утверждение предварительной повестки дня и плана работы первой оче-

редной сессии 2016 года 

 • Утверждение годового проекта годового плана работы на 2016 год 

2. Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 • Сводный бюджет Структуры «ООН-женщины» на двухгодичный период 

2016–2017 годов 

 • Соответствующий доклад Консультативного комитета по административ-

ным и бюджетным вопросам  

 • Меморандум о стратегии мобилизации ресурсов  

3. Оценка  

 • Мета-анализ оценок, проведенных Структурой «ООН-женщины» в 

2014 году, и ответы руководства на них  

 • Общеорганизационная оценка вклада Структуры «ООН-женщины» в вы-

работку глобальных норм, стратегий и стандартов в области обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и ответ 

руководства на эту оценку 

 • Совместный системный обзор вклада структур Организации Объединен-

ных Наций в результаты деятельности по обеспечению гендерного равен-

ства в контексте развития на страновом уровне  

4. Прочие вопросы 

 • Принятие решений 

 Заключительные заявления  

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя. 
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