Организация Объединенных Наций

Исполнительный совет
Структуры Организации
Объединенных Наций по
вопросам гендерного
равенства и расширения
прав и возможностей женщин

UNW/2017/L.3
Distr.: Limited
29 May 2017
Original: Arabic/Chinese/
English/French/Russian/
Spanish

Ежегодная сессия 2017 г.
27 и 28 июня 2017 г.
Пункт 1 предварительной повестки дня
Организационные вопросы

Аннотированная предварительная повестка дня и план
работы ежегодной сессии, 27 и 28 июня 2017 г.
Записка Секретариата Исполнительного совета
Предварительная повестка дня
1. Организационные вопросы
2. Ежегодный доклад Директора-исполнителя
3. Оценка эффективности
4. Вопросы ревизии
5.

Финансовые, бюджетные и административные вопросы

6. Прочие вопросы

Аннотации
Пункт 1
Организационные вопросы
Исполнительный совет утвердит повестку дня и план работы ежегодной
сессии 2017 года и согласует повестку дня и план работы второй очередной
сессии 2017 года. Исполнительный совет может также утвердить доклад о
работе первой очередной сессии 2017 года, состоявшейся 14 февраля 2017 года.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня и план работы ежегодной
сессии 2017 года (UNW/2017/L.3)
Аннотированная предварительные повестка дня и план работы второй
очередной сессии 2017 года (UNW/2017/CRP.7)
Доклад о работе первой очередной сессии, 14 февраля 2017 года (UNW/2017/1)
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Пункт 2
Ежегодный доклад Директора-исполнителя
В соответствии с пунктом 6 своего решения 2013/5, Исполнительный совет
рассмотрит ежегодный доклад заместителя Генерального секретаря/Директора исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структуры
«ООН-женщины») о ходе выполнения своего Стратегического плана на 2014–
2017 гг.
Кроме того, Исполнительный совет представит проект обновления
Стратегического плана Структуры «ООН-женщины» на 2018–2021 гг.
Документация
Доклад
заместителя
Генерального
секретаря/Директора-исполнителя
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин о ходе работы по
реализации стратегического плана на 2014–2017 гг. (UNW/2017/2)
Проект обновления Стратегического плана Структуры «ООН-женщины» на
2018–2021 гг.
Пункт 3
Оценка эффективности
Исполнительный совет рассмотрит годовой доклад о функции оценки в
Структуре «ООН-женщины» за 2016 год в соответствии с пунктом 6 решения
2012/9.
Кроме того, Исполнительному совету будут представлены результаты
оценки эффективности стратегических партнерств Структуры «ООНженщины» и соответствующий ответ руководства. В рамках оценки
эффективности
проводят
анализ
актуальности,
эффективности,
организационной эффективности и степени интегрированности подхода к
реализации прав человека и принципов гендерного равенства в Структуре
«ООН-женщины» в отношении ее стратегических партнерств в рамках
интегрированного мандата Структуры.
Документация
Доклад о функции оценки в Структуре Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин за
2016 год (UNW/2017/4).
Общая оценка эффективности стратегических партнерств Структуры «ООНженщины» по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (UNW/2017/CRP.3).
Пункт 4
Вопросы ревизии
Исполнительный совет рассмотрит годовой доклад о внутренних ревизиях
и расследованиях за период с 1 января по 31 декабря 2016 года и
соответствующий ответ руководства. Исполнительному совету будет также

2/5

UNW/2017/L.3

представлен доклад Консультативно-ревизионного комитета за период с 1
января по 31 декабря 2016 года и соответствующий ответ руководства.
Исполнительному совету будет также представлен консолидированный
ответ руководства на доклады Объединенной инспекционной группы,
представленные в 2016 году.
Документация
Доклад о внутренних ревизиях и расследованиях за период с 1 января по 31
декабря 2016 года и соответствующий ответ руководства (UNW/2017/3).
Доклад Консультативно-ревизионного комитета за период с 1 января по 31
декабря 2016 года и соответствующий ответ руководства (UNW/2017/3/Add.1).
Ответ руководства на доклады Объединенной инспекционной группы.
Пункт 5
Финансовые, бюджетные и административные вопросы
Исполнительному совету будет представлен проект Интегрированного
бюджета Структуры «ООН-женщины» на двухлетний период (2018–2019 гг.).
Документация
Приблизительный Интегрированный бюджет Структуры «ООН-женщины» на
двухлетний период (2018–2019 гг.)
Пункт 6
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

Вторник, 27 июня

10:00–13:00

Пунк
т
повес
тки
дня

Тема

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 ежегодной сессии 2017 года
 Утверждение доклада о работе первой
очередной сессии 2017 года

2

Ежегодный доклад Директора-исполнителя
 Доклад заместителя Генерального
секретаря/Директора-исполнителя
Структуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин о
ходе работы по реализации Стратегического
плана на 2014–2017 гг.
 Проект обновления Стратегического плана
Структуры «ООН-женщины» на 2018–
2021 гг.
Неофициальные консультации по проектам
решений

15.00–18.00

2

Ежегодный доклад Директора-исполнителя
(продолжение)
Неофициальные консультации по проектам
решений

Среда, 28 июня

10.00–13.00

3

Оценка
 Доклад о функции оценки эффективности за
2016 год
 Общая оценка эффективности
стратегических партнерств Структуры
«ООН-женщины» по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и
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возможностей женщин и соответствующий
ответ руководства
4

Вопросы ревизии
 Доклад о внутренних ревизиях и
расследованиях за период с 1 января по
31 декабря 2016 года
 Доклад Консультативно-ревизионного
комитета за период с 1 января 2016 года по
31 декабря 2016 года
 Ответы руководства
 Консолидированный ответ руководства на
доклады Объединенной инспекционной
группы (JIU), представленные в 2016 году
Брифинг, посвященный оперативным мерам
реагирования на страновом уровне: Сомали
Неофициальные консультации по проектам
решений

15.00–18.00

5

Финансовые, бюджетные и административные
вопросы
 Проект интегрированного бюджета
Структуры «ООН-женщины» на двухлетний
период (2018–2019 гг.)
 Предоставление актуальной информации по
возмещению затрат

6

Прочие вопросы
Принятие проектов решений

1

Организационные вопросы
 Утверждение предварительной повестки дня
и плана работы второй очередной сессии
2017 года
Закрытие сессии
 Заявления заместителя Генерального
секретаря/Директора-исполнителя
Структуры «ООН-женщины» и
Председателя Исполнительного совета
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