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Первая очередная сессия 2017 года 

14 февраля 2017 г. 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня и 
план работы первой очередной сессии, 
14 февраля 2017 года 
 

 

  Записка Секретариата Исполнительного совета 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы 

2. Оценка 

3. Прочие вопросы  

 

 

Аннотации 
 

 

  Пункт 1 

  Организационные вопросы  

 

 Исполнительный совет примет повестку дня и план работы первой 

очередной сессии 2017 года, утвердит годовой план работы на 2017 год и 

согласует повестку дня и план работы ежегодной сессии 2017  года. Кроме того, 

Исполнительный совет может утвердить доклад о работе второй очередной 

сессии 2017 года, состоявшейся 1–2 сентября 2016 года.  

 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и план работы первой очередной сессии 

2017 года (UNW/2017/L.1) 

Годовой план работы на 2017 год (UNW/2017/L.2) 

Предлагаемые предварительная повестка дня и план работы ежегодной сессии 

2017 года (UNW/2017/CRP.1) 
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Доклад о работе второй очередной сессии 1–2 сентября 2016 года 

(UNW/2016/10) 

Перечень решений, принятых Исполнительным советом на сессиях за 2016  год 

(UNW/2016/9) 

 

 

Пункт 2 

  Оценка 

 

 Исполнительному совету будут представлены результаты организационной 

оценки региональных подразделений Структуры «ООН-женщины» и 

соответствующего реагирования ее руководителей.  

 Цель данной оценки — оценить релевантность, организационную и 

административную эффективность региональных подразделений для передачи 

мандата Структуры «ООН-женщины» в рамках всех ролей — нормативной, 

операционной и координационной — на национальном, региональном и 

международном уровнях. Ожидается, что результаты будут использоваться при 

принятии стратегических решений, для организационного обучения и в целях 

отчетности, а также в качестве информации для разработки Стратегического 

плана Структуры «ООН-женщины» на 2018–2021 гг. 

Документация 
 

Общая организационная оценка региональных подразделений Структуры 

«ООН-женщины» и соответствующего реагирования ее руководителей 

(UNW/2017/CRP.2) 

 

Пункт 3 

  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 

повестк

и дня 

Тема 

Об интервалах 

проведения 

торжественной сессии: 

Понедельник, 

13 февраля 

 

 

  9:00–18:00 

  

 

Неформальный семинар по разработке 

Стратегического плана на 2018–2021 гг. 

Вторник, 14 февраля 

 

10:00–13:00 

 

 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 первой очередной сессии 

2017 года 

  Утверждение доклада о работе второй 

очередной сессии 2016 года 

  2 Оценка 

 Общая организационная оценка 

региональных подразделений 

Структуры «ООН-женщины» и 

соответствующего реагирования ее 

руководителей  

   Устное предоставление актуальной информации 

о реализации политики возмещения затрат  

 15:00–18:00  Предоставление актуальной информации о 

гуманитарных программах 

   Предоставление актуальной информации о 

приведении Стратегического плана на 2018–

2021 гг. в соответствие с четырехгодичным 

всеобъемлющим обзором политики (QCPR) 

 

 

 

 

  Брифинг об оперативном реагировании 

Структуры «ООН-женщины» на уровне страны: 

Молдова 

 3 Прочие вопросы 

 1 Организационные вопросы 
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  Утверждение предварительной повестки 

дня и плана работы ежегодной сессии 

2017 года 

 Утверждение годового плана работы на 

2017 год 

  Закрытие сессии 

 Заявления Заместителя генерального 

секретаря/Директора-исполнителя 

Структуры «ООН-женщины» и 

Председателя Исполнительного совета  

 

 


