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Ежегодная сессия 2016 года 

27 и 28 июня 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня и план 
работы ежегодной сессии 27 и 28 июня 2016 года 
 

 

  Записка секретариата Исполнительного совета 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

 1. Организационные вопросы 

2. Ежегодный доклад Директора-исполнителя 

3. Оценка эффективности 

4. Вопросы ревизии 

5. Прочие вопросы 

 

 

 

  Аннотации 
 

 

  Пункт 1 

  Организационные вопросы 
 

 Исполнительный совет выберет нового заместителя Председателя на 

остающийся срок полномочий покидающего свой пост члена Бюро, утвердит 

повестку дня и план работы ежегодной сессии 2016  года и согласует повестку 

дня и план работы второй очередной сессии 2016  года. Исполнительный совет 

может также утвердить доклад о работе первой очередной сессии 2016  года.  

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы ежегодной сес-

сии 2016 года (UNW/2016/L.3) 

Доклад о выборах Бюро и работе первой очередной сессии, 11  января и 9 фев-

раля 2016 года (UNW/2016/3) 
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Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы второй очередной 

сессии 2016 года (UNW/2016/CRP.3) 

 

  Пункт 2 

  Ежегодный доклад Директора-исполнителя 
 

 В соответствии с пунктами 6 и 7 своего решения 2013/5 Исполнительный 

совет рассмотрит доклад, объединяющий ежегодный доклад заместителя Гене-

рального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин (Структура «ООН-женщины») и среднесрочный обзор 

стратегического плана на 2014–2017 годы. 

 

  Документация 
 

Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя Структу-

ры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин о ходе работы по реализации стра-

тегического плана на 2014–2017 годы, включая среднесрочный обзор стратеги-

ческого плана (UNW/2016/6) 

 

  Пункт 3 

  Оценка эффективности 
 

 Исполнительный совет рассмотрит годовой доклад о функции оценки в 

Структуре «ООН-женщины» за 2015 год в соответствии с пунктом 6 реше-

ния 2012/9. 

 

  Документация 
 

Доклад о функции оценки в Структуре Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин за 

2015 год (UNW/2016/5) 

 

  Пункт 4 

  Вопросы ревизии 
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад о внутренних ревизиях и рас-

следованиях за период с 1 января по 31 декабря 2015 года и соответствующий 

ответ руководства. Исполнительному совету будет также представлен доклад 

Консультативно-ревизионного комитета и соответствующий ответ руководства.  

 

  Документация 
 

Доклад о внутренних ревизиях и расследованиях за период с 1  января по 

31 декабря 2015 года и соответствующий ответ руководства (UNW/2016/4)  

Исполнительному совету будет также представлен доклад Консультативно -

ревизионного комитета и соответствующий ответ руководства.  
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  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.  
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  План работы 
 

 

Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня Тема 

    Понедельник
, 27 июня 

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

 

 Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и замести-

теля Генерального секретаря/Директора-исполнителя Струк-

туры «ООН-женщины» 

  1 Организационные вопросы 

   • • Выборы заместителя Председателя  

   • • Утверждение аннотированной предварительной повестки дня 

и плана работы ежегодной сессии 2016 года  

   • • Утверждение доклада о работе первой очередной сессии 

2016 года 

  2 Ежегодный доклад Директора-исполнителя 

    • Доклад заместителя Генерального секретаря / Директора-

исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин о ходе работы по реализации стратегиче-

ского плана на 2014–2017 годы, включая среднесрочный обзор 

стратегического плана 

   Неофициальные консультации по проектам решений  

 15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

2 Ежегодный доклад Директора-исполнителя (продолжение) 

   Неофициальные консультации по проектам решений  

Вторник, 
28 июня 

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

 

3 Оценка эффективности 

 • Доклад о функции оценки эффективности за 2015  год 

  4 Вопросы ревизии 

 • Доклад о внутренних ревизиях и расследованиях за период с 

1 января по 31 декабря 2015 года 

 • Доклад Консультативного комитета по ревизии за период с 1 

января по 31 декабря 2015 года 

 • Соответствующие ответы руководства 

   Параллельное мероприятие на тему: «Участие женщин в мирных 

процессах посредством формирования партнерских отношений с 

религиозными и традиционными субъектами действия: извлечен-

ные уроки и шаги вперед» 

Неофициальные консультации по проектам решений  
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня Тема 

    
 15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

 

 Специальный брифинг, посвященный оперативным мерам реагиро-

вания Структуры «ООН-женщины» на страновом уровне: Мали  

Брифинг о присутствии и работе Структуры «ООН-женщины» на 

страновом и региональном уровне 

  5 Прочие вопросы 

   Принятие проектов решений 

  1 Организационные вопросы 

   • • Утверждение предварительной повестки дня и плана работы 

второй очередной сессии 2016 года 

   Закрытие сессии 

   • • Заявления Председателя Исполнительного совета и замести-

теля Генерального секретаря/Директора-исполнителя Струк-

туры «ООН-женщины» 

 

 


