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Первая очередная сессия 2016 года 

9 февраля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня и план 
работы первой очередной сессии 2016 года  
 

 

  Записка секретариата Исполнительного совета  
 

 

  Предварительная повестка дня  
 

 

1. Организационные вопросы 

2. Структурированный диалог по вопросам финансирования  

3. Поездка на места 

4. Прочие вопросы 

 

 

  Аннотации 
 

 

  Пункт 1 

  Организационные вопросы 
 

 Исполнительный совет примет решения по ряду вопросов. Совет примет 

повестку дня первой очередной сессии 2016 года (UNW/2016/L.1), утвердит 

годовой план работы на 2016 год и согласует повестку дня и план работы еже-

годной сессии 2016 года. Совет может также утвердить доклад о работе своей 

второй очередной сессии 2015 года, прошедшей 15 и 16 сентября 2015 года 

(UNW/2015/12). 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы (UNW/2016/L.1)  

Годовой план работы Исполнительного совета на 2016 год  

Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы ежегодной сессии 

2016 года 
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Доклад о работе второй очередной сессии 2015 года (UNW/2015/12)  

Перечень решений, принятых Исполнительным советом на его сессиях 2015 

года (UNW/2015/11) 

 

  Пункт 2 

  Структурированный диалог по вопросам финансирования 
 

 В рамках его продолжающегося структурированного диалога по вопросам 

финансирования Исполнительному совету будет представлен брифинг по во-

просу о финансировании стратегического плана Структуры «ООН-женщины», 

включая его основные программные инициативы.  

 Структурированный диалог по вопросам финансирования был санкцио-

нирован Исполнительным советом (решение 2014/6) в связи с рассмотрением 

Генеральной Ассамблеей четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 67/226.  

 

  Документация 
 

Документ зала заседаний о финансировании стратегического плана Структуры 

«ООН-женщины», включая его основные программные инициативы  

 

  Пункт 3 

  Поездка на места 
 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о совместной поездке 

членов Исполнительного совета Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области народона-

селения и Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов, а также Исполнительных советов Детского фонда Организации Объ-

единенных Наций, Структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольствен-

ной программы, в Иорданию, которая состоялась в период с 24 апреля по 2 мая 

2015 года. 

 

  Документация  
 

Доклад о совместной поездке членов Исполнительного совета Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения и Управления Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов, а также Исполнительных советов Детского 

фонда Организации Объединенных Наций, Структуры «ООН-женщины» и 

Всемирной продовольственной программы, в Иорданию в период с 24 апреля 

по 2 мая 2015 года 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы (UNW/2016/L.1)  

Годовой план работы Исполнительного совета на 2016 год  

Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы ежегодной сессии 

2016 года 
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Доклад о работе второй очередной сессии 2015 года (UNW/2015/12)  

Перечень решений, принятых Исполнительным советом на его сессиях 2015 

года (UNW/2015/11) 

 

  Пункт 2 

  Структурированный диалог по вопросам финансирования 
 

 В рамках его продолжающегося структурированного диалога по вопросам 

финансирования Исполнительному совету будет представлен брифинг по во-

просу о финансировании стратегического плана Структуры «ООН-женщины», 

включая его основные программные инициативы. 

 Структурированный диалог по вопросам финансирования был санкцио-

нирован Исполнительным советом (решение 2014/6) в связи с рассмотрением 

Генеральной Ассамблеей четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 67/226.  

 

  Документация  
 

Документ зала заседаний о финансировании стратегического плана Структуры 

«ООН-женщины», включая его основные программные инициативы  

 

  Пункт 3 

  Поездка на места 
 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о совместной поездке 

членов Исполнительного совета Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области народона-

селения и Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов, а также Исполнительных советов Детского фонда Организации Объ-

единенных Наций, Структуры «ООН-женщины» и Всемирной продовольствен-

ной программы, в Иорданию, которая состоялась в период с 24 апреля по 2 мая 

2015 года. 

 

  Документация 
 

Доклад о совместной поездке членов Исполнительного совета Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения и Управления Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов, а также Исполнительных советов Детского 

фонда Организации Объединенных Наций, Структуры «ООН-женщины» и 

Всемирной продовольственной программы, в Иорданию в период с 24 апреля 

по 2 мая 2015 года 

 

  Пункт 4 

  Прочие вопросы 
 

 Исполнительный совет, возможно, пожелает обсудить любые другие во-

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

Предварительной документации не ожидается. 

 В дополнение к вышеупомянутым пунктам повестки дня будут проведены 

неофициальный брифинг по вопросу об осуществлении мандата Структуры 

«ООН-женщины» по обеспечению координации, неофициальный брифинг, по-

священный оперативной деятельности Структуры «ООН-женщины» на страно-

вом уровне, и неофициальный брифинг по вопросу о проведении на высоком 

уровне обзора хода осуществления резолюции 1325 Совета Безопасности.  
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  План работы 

 

 

Дата Время Пункт Вопрос  

Вторник, 

9 февраля  

10 ч. 00 м. - 

13 ч. 00 м. 

 

 Открытие сессии 

  Заявления Председателя Исполнительного сове-

та и заместителя Генерального секрета-

ря/Директора-исполнителя Структуры «ООН-

женщины» 

1 Организационные вопросы 

  Утверждение аннотированной предварительной 

повестки дня и плана работы первой очередной 

сессии 2016 года 

  Утверждение доклада о работе второй очеред-

ной сессии 2015 года 

2 Структурированный диалог по вопросам финансирова-

ния 

Брифинг по вопросу о финансировании стратегическо-

го плана Структуры «ООН-женщины», включая его 

основные программные инициативы  

 Брифинг по вопросу об осуществлении мандата Струк-

туры «ООН-женщины» по обеспечению координации  

15 ч. 00 м. - 

18 ч. 00 м. 

 

 

 

 

 

 Брифинг по вопросу об оперативной деятельности на 

страновом уровне - Египет 

3 Поездка на места 

  Доклад о совместной поездке членов Исполнитель-

ного совета Программы развития Организации 

Объединенных Наций/Фонда Организации Объ-

единенных Наций в области народонаселе-

ния/Управления Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов и Исполнитель-

ных советов Детского фонда Организации Объеди-

ненных Наций, Структуры «ООН-женщины» и 

Всемирной продовольственной программы в Иор-

данию, которая состоялась в период с 24 апреля по 

2 мая 2015 года 

 Брифинг по вопросу о проведении на высоком уровне 

обзора хода осуществления резолюции 1325 Совета 

Безопасности 

 

4 Прочие вопросы 
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1 

(продол-

жение) 

Организационные вопросы  

  Утверждение предварительной повестки дня и пла-

на работы годовой сессии 2016 года 

  Утверждение проекта годового плана работы на 

2016 год 

 

 

Закрытие сессии 

  Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря/Директора-

исполнителя Структуры «ООН-женщины» 

 


