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Ежегодная сессия 2015 года 

30 июня — 2 июля 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. Стратегический план. 

3. Оценка. 

4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы.  

5. Мероприятие по объявлению взносов.  

6. Вопросы ревизии. 

7. Поездки на места.  

8. Прочие вопросы. 

 

 
 

 * Переиздано по техническим причинам 27 мая 2015 года. 
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  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы  
 

 Исполнительный совет выберет новых заместителей Председателя на 

остающийся срок полномочий покидающих свои посты членов Бюро, утвердит 

повестку дня и план работы ежегодной сессии 2015 года и согласует повестку 

дня и план работы второй очередной сессии 2015 года. Исполнительный совет 

может также утвердить доклад о выборах членов Бюро и о работе первой оче-

редной сессии 2015 года. 

 

  Документация  
 

 – Аннотированная предварительная повестка дня и план работы ежегодной 

сессии 2015 года  

 – Доклад о выборах членов Бюро и работе первой очередной сессии, состо-

явшейся 7 января и 9 февраля 2015 года  (UNW/2015/3)  

 – Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы второй оче-

редной сессии 2015 года  

 

 2. Стратегический план  
 

 В соответствии с пунктом 6 своего решения 2013/5 Исполнительный со-

вет рассмотрит ежегодный доклад заместителя Генерального секретаря/ 

Директора-исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций по во-

просам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины») о ходе осуществления стратегического плана 

Структуры на 2014–2017 годы. 

 

  Документация 
 

 – Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя о 

ходе осуществления стратегического плана Структуры Организации Объ-

единенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин на 2014–2017 годы и об оперативной деятельно-

сти в 2014 году (UNW/2015/6). 

 

 3. Оценка  
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад о деятельности Структуры 

«ООН-женщины» по оценке за 2014 год, общеорганизационную оценку роли 

Структуры «ООН-женщины» в расширении экономических прав и возможно-

стей женщин и ответ руководства на нее, а также обзор политики и практики в 

целях поощрения систем оценки с учетом гендерного фактора.  

 

  Документация  
 

 – Доклад о деятельности по оценке Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин за 2014 год (UNW/2015/5) 

http://undocs.org/ru/UNW/2015/3
http://undocs.org/ru/UNW/2015/6
http://undocs.org/ru/UNW/2015/5
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 – Общеорганизационная оценка роли Структуры «ООН-женщины» в рас-

ширении экономических прав и возможностей женщин и ответ руковод-

ства на нее  

 – Обзор политики и практики в целях поощрения систем оценки с учетом 

гендерного фактора  

 

 4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы  
 

 Исполнительный совет обсудит проект сметы сводного бюджета на пери-

од 2016–2017 годов. 

 

  Документация 
 

 – Проект сметы сводного бюджета на двухгодичный период 2016–

2017 годов 

 – Соответствующий доклад Консультативного комитета по административ-

ным и бюджетным вопросам 

 

 5. Мероприятие по объявлению взносов  
 

 Членам Исполнительного совета и наблюдателям предлагается объявить 

свои взносы на текущий и последующие годы (2015–2018 годы) в целях повы-

шения степени предсказуемости и устойчивости финансирования Структуры 

«ООН-женщины». 

 Предварительной документации не ожидается.  

 

 6. Вопросы ревизии  
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад о внутренней ревизии и рас-

следованиях за период с 1 января по 31 декабря 2014 года и ответ руководства 

на него. Исполнительному совету будет также представлен доклад Консульта-

тивного комитета по ревизии и ответ руководства на него.  

 

  Документация  
 

 – Доклад о внутренней ревизии и расследованиях за период с 1 января 

по 31 декабря 2014 года (UNW/2015/4)  

 – Доклад Консультативного комитета по ревизии за период с 1 января 

по 31 декабря 2014 года (UNW/2015/4/Add.1)  

 

 7. Поездки на места  
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад Бюро Исполнительного совета 

Структуры «ООН-женщины» о поездке во Вьетнам 7–12 декабря 2014 года. 

 

  Документация  
 

 – Доклад Бюро Исполнительного совета Структуры «ООН-женщины» о по-

ездке во Вьетнам 7–12 декабря 2014 года 

 

http://undocs.org/ru/UNW/2015/4
http://undocs.org/ru/UNW/2015/4/Add.1
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 8. Прочие вопросы  
 

 Исполнительный совет обсудит любые другие вопросы, которые могут 

возникнуть, и примет решения по ним.  

 Предварительной документации не ожидается.  

 

  Предварительный план работы 
 

 

Дата/время 

Пункт 

повестки дня Тема 

   Вторник, 30 июня   

10 ч. 00 м. — 

11 ч. 30 м. 

 Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя Структуры «ООН-женщины» 

 1 Организационные вопросы 

 • Выборы заместителей Председателя Исполнитель-

ного совета  

 • Утверждение аннотированной предварительной по-

вестки дня и плана работы ежегодной сессии 

2015 года 

 • Утверждение доклада о выборах членов Бюро  

и о работе его первой очередной сессии 2015 года  

11 ч. 30 м. — 

13 ч. 00 м. 

2 Стратегический план 

 • Доклад заместителя Генерального секретаря/Дирек-

тора-исполнителя Структуры Организации Объ-

единенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин 

о ходе осуществления стратегического плана на 

2014–2017 годы и об оперативной деятельности 

в 2014 году 

13 ч. 20 м. — 

14 ч. 30 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

14 ч. 30 м. —  

15 ч. 00 м. 

 Неофициальный брифинг по итогам оценки Структу-

ры «ООН-женщины», проведенной Сетью по оценке 

эффективности работы многосторонних организаций  

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

2 Стратегический план (продолжение) 

  Неофициальные консультации по проектам решений  

19 ч. 00 м.  Прием 



 
UNW/2015/L.3 

 

15-06847 5/6 

 

Дата/время 

Пункт 

повестки дня Тема 

   Среда, 1 июля   

10 ч. 00 м. —  

11 ч. 30 м. 

3 Оценка  

 • Доклад о функции оценки за 2014 год 

 • Общеорганизационная оценка роли Структуры 

«ООН-женщины» в расширении экономических 

прав и возможностей женщин и ответ руководства 

на нее 

 • Обзор политики и практики в целях поощрения си-

стем оценки с учетом гендерного фактора 

11 ч. 30 м. —  

13 ч. 00 м. 

4 Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

 • Проект сметы сводного бюджета на двухгодичный 

период 2016–2017 годов 

 • Соответствующий доклад Консультативного коми-

тета по административным и бюджетным вопросам  

13 ч. 20 м. —  

14 ч. 30 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

15 ч. 00 м. —  

17 ч. 00 м. 

5 Мероприятие по объявлению взносов 

17 ч. 00 м. —  

18 ч. 00 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

Четверг, 2 июля   

10 ч. 00 м. — 

11 ч. 00 м. 

6 Вопросы ревизии 

 • Доклад о внутренней ревизии и расследованиях 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 • Доклад Консультативного комитета по ревизии 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

11 ч. 00 м. —  

12 ч. 00 м. 

 Специальный брифинг, посвященный оперативным 

мерам реагирования Структуры «ООН-женщины» на 

страновом уровне (Афганистан) 

12 ч. 00 м. —  

13 ч. 00 м. 

7 Поездки на места 

 • Доклад Бюро Исполнительного совета Структуры 

«ООН-женщины» о поездке во Вьетнам 7–12 де-

кабря 2014 года 

 8 Прочие вопросы 
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Дата/время 

Пункт 

повестки дня Тема 

     Принятие проектов решений 

 1 Организационные вопросы  

 • Утверждение предварительной повестки дня и пла-

на работы второй очередной сессии 2015 года 

  Закрытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя Структуры «ООН-женщины» 

13 ч. 15 м. — 

14 ч. 30 м. 

 Параллельное мероприятие, организуемое Секцией 

по вопросам гражданского общества Структуры 

«ООН-женщины» 

 • Финансирование деятельности по обеспечению 

гендерного равенства в новой повестке дня в обла-

сти развития 

 


