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Вторая очередная сессия 2016 года 

1–2 сентября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня и план 
работы второй очередной сессии 1–2 сентября 2016 года 
 

 

  Записка секретариата Исполнительного совета 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы 

2. Структурированный диалог по вопросам финансирования 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

4. Оценка эффективности 

5. Вопросы ревизии 

6. Поездка на места 

7. Прочие вопросы 

 

 

  Аннотации 
 

 

  Пункт 1 

  Организационные вопросы 
 

 Исполнительный совет утвердит повестку дня и план работы второй 

очередной сессии 2016 года, согласует повестку дня и план работы первой 

очередной сессии 2017 года и обсудит проект годового плана работы на 2017 

год. Кроме того, Исполнительный совет может утвердить доклад о работе своей 

ежегодной сессии 2016 года, состоявшейся 27–28 июня 2016 года. 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы второй очередной 

сессии 2016 года (UNW/2016/L.4). 
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Доклад о работе ежегодной сессии 27–28 июня (UNW/2016/7). 

Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы первой очередной 

сессии 2017 года (UNW/2016/CRP.4). 

Проект годового плана работы на 2017 год (UNW/2016/CRP.5). 

 

  Пункт 2 

  Структурированный диалог по вопросам финансирования 
 

 Исполнительный совет рассмотрит доклад о структурированном диалоге по 

вопросам финансирования. Данный доклад, подготовленный во исполнение 

решения 2014/6 Исполнительного совета, является частью структурированного 

диалога по вопросам финансирования стратегического плана Структуры «ООН-

женщины» на 2014–2017 годы, проводимого в контексте рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей итогов четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 

67/226. 

 Опираясь на выводы, содержащиеся в резюме основной информации о 

мобилизации ресурсов Структуры «ООН-женщины» (UNW/2015/10), брифинга 

по вопросам финансирования стратегического плана на 2014–2017 годы, в том 

числе предусмотренных им флагманских программных инициатив 

(UNW/2016/CRP.1), а также на фоне критической массы ресурсов, необходимых 

для выполнения организацией выданного ей мандата, авторы доклада 

представляют самую последнюю оценку текущего уровня финансирования 

Структуры «ООН-женщины» (за счет средств регулярного бюджета и других 

ресурсов), включая информацию о пробелах в финансировании.  

 В этом докладе деятельность Структуры «ООН-женщины» 

рассматривается в контексте степени ее развития, отражающей ее способность 

участвовать во все более отлаженном и учитывающем все аспекты 

структурированном диалоге по вопросам финансирования. В нем приводится 

хронологический обзор мероприятий Структуры «ООН-женщины» по 

мобилизации ресурсов при реализации утвержденных общеорганизационных 

бюджетов на 2014–2015 и 2016–2017 годы, а также описываются усилия 

Структуры «ООН-женщины» по совершенствованию ее внутреннего 

планирования и укреплению потенциала в области прогнозирования годовых 

потребностей в финансировании. Далее в докладе приводится анализ 

финансирования Структуры «ООН-женщины» в двухгодичный период 2016–

2017 годов. На основе этого анализа, а также более глубокого понимания 

успехов, возможностей и проблем Структуры «ООН-женщины» в обеспечении 

полного финансирования ее стратегического плана, в докладе кратко излагается 

обновленная стратегия мобилизации ресурсов Структурой «ООН-женщины», в 

которой учитываются внешние тенденции в привязке к обзору фактических 

результатов, достигнутых организацией на сегодняшний день.  

 

  Документация 
 

Доклад о структурированном диалоге по вопросам финансирования 

(UNW/2016/8) 
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  Пункт 3 

  Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

 Во исполнение решения 2013/2 Исполнительного совета на его 

рассмотрение будет представлен доклад о результатах независимой внешней 

оценки согласованной методики возмещения расходов. 

 

  Документация 
 

Доклад о независимой внешней оценке согласованной методики возмещения 

расходов (UNW/2016/CRP.8) 

 

  Пункт 4 

  Оценка эффективности 
 

 Исполнительному совету будут представлены два доклада о результатах 

двух оценок эффективности и соответствующих рекомендациях, а также 

последующих ответных мерах руководства. 

 В первом докладе приводятся результаты мета-анализа оценок 

эффективности, проведенных в 2015 году. В рамках мета-анализа 

рассматриваются выводы, сделанные на основании критериев, установленных 

Группой Организации Объединенных Наций по вопросам оценки: 

(a) релевантность, (b) эффективность, (c) результативность, (d) культура 

управления с ориентацией на результаты, и (e) устойчивость. Кроме того, в 

рамках этого анализа приводится краткое обобщение изменений в некоторых 

наметившихся выводах, сделанных в предыдущих мета-аналитических 

докладах. 

 Во втором докладе приводится общеорганизационная тематическая оценка 

эффективности вклада Структуры «ООН-женщины» в координацию действий 

системы Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин В рамках этой оценки 

анализировались релевантность, эффективность и общеорганизационная 

результативность осуществления координационного мандата Структуры «ООН-

женщины» в системе ООН. Данные выводы и рекомендации призваны 

обеспечить информационную основу для принятия стратегических решений, 

накопления опыта в рамках организации и укрепления подотчетности, а также 

для формирования знаний о том, что работает и что не работает в плане 

ключевых аспектов координации в рамках системы ООН, с целью обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 

глобальном, региональном и страновом уровнях.  

 

  Документация 
 

Мета-анализ оценок эффективности, проведенных под руководством Структуры 

«ООН-женщины» в 2015 году (UNW/2016/CRP.6) 

Соответствующий ответ руководства 

Общеорганизационная оценка эффективности вклада Структуры «ООН-

женщины» в координацию действий системы Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (UNW/2016/CRP.7) 
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Соответствующий ответ руководства 

 

  Пункт 5 

  Вопросы ревизии 

 

 Исполнительный совет рассмотрит информацию по финансовому отчету и 

проверенным финансовым ведомостям, а также докладу Комиссии ревизоров за 

год, закончившийся 31 декабря 2015 года.  

 

  Документация 
 

Информация по докладу Комиссии ревизоров за 2015 год  

Ответ руководства на доклад Комиссии ревизоров за 2015 год  

 

  Пункт 6 

  Поездка на места 

 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о совместной поездке 

членов Исполнительного совета Программы развития 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 Республику Кыргызстан, которая состоялась 

2–7 мая 2016 года.  
 

Документация 
 

Доклад о совместной поездке членов Исполнительного совета Программы 

развития Организации Объединенных Наций, Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения и Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов, а также Исполнительны х 

советов Детского фонда Организации Объединенных Наций, Структуры «ООН-

женщины» и Всемирной продовольственной программы, в Республику 

Кыргызстан 2–7 мая 2016 года 

 

  Пункт 7 

  Прочие вопросы 
 

 Исполнительный совет обсудит любые другие вопросы, которые могут 

возникнуть, и примет по ним решения.  

 

  Документация 
 

Предварительной документации не ожидается.  
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План работы 

 

Дата Время Пункт 

повестки дня 

Тема 

Четверг,  

1 сентября 

10 ч. 00 м. –  

13 ч. 00 м.  

 Открытие сессии 

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря / Директора-

исполнителя Структуры «ООН-женщины» 

 1 Организационные вопросы 

 • Утверждение аннотированной предварительной 

повестки дня и плана работы второй очередной 

сессии 2016 года 

 • Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 

2016 года 

 2 Структурированный диалог по вопросам 

финансирования 

 • Доклад о структурированном диалоге по вопросам 

финансирования 

  Неофициальные консультации по проектам решений  

15 ч. 00 м. –  

18 ч. 00 м. 

2 Структурированный диалог по вопросам 

финансирования (продолжение) 

 3 Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 • Доклад о независимой внешней оценке 

согласованной методики возмещения расходов 

  Неофициальные консультации по проектам решений 

Пятница, 2 

сентября 

 

10 ч. 00 м. –  

13 ч. 00 м. 

 

 

Брифинг по новаторским методам наращивания 

масштабов деятельности по обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей 

женщин 

 4 Оценка эффективности 

 • Мета-анализ оценок эффективности, проведенных 

под руководством Структуры «ООН-женщины» в 

2015 году, и соответствующие ответные меры 

руководства в связи с ними 

 

 • Общеорганизационная оценка эффективности 

вклада Структуры «ООН-женщины» в 

координацию действий системы Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 
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женщин, а также соответствующие ответные меры 

руководства в связи с ними 

  Брифинг об оперативном реагировании Структуры 

«ООН-женщины» на страновом уровне: Марокко 

Неофициальные консультации по проектам решений  

15 ч. 00 м. –  

18 ч. 00 м. 

5 Вопросы ревизии  

 • Ответ руководства на доклад Комиссии ревизоров 

за 2015 год 

 6 Поездка на места 

 • Доклад о совместной поездке членов 

Исполнительного совета Программы развития 

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 Республику Кыргызстан 2–7 мая 

2016 года 

 

 

7 

Брифинг по поэтапному плану действий по 

подготовке стратегического плана на 2018–2021 годы 

Прочие вопросы 

  Принятие проектов решений 

 1 Организационные вопросы 

 • Утверждение предварительной повестки дня и 

плана работы первой очередной сессии 2017  года 

 • Обсуждение проекта годового плана работы на 

2017 год 

  Закрытие сессии  

 • Заявления Председателя Исполнительного совета и 

заместителя Генерального секретаря / Директора-

исполнителя Структуры «ООН-женщины» 

 

 


