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Первая очередная сессия 2018 года 

13 февраля 2018 г. 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

 
 

Годовой план работы Исполнительного совета 

Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин («ООН-женщины») на 2018 год 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с Регламентом работы Исполнительного совета Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (UNW/2011/6) Исполнительный совет 

утверждает годовой план работы на первой очередной сессии каждый год. Проект 

годового плана работы на 2018 год был представлен Исполнительному совету для 

обсуждения на второй очередной сессии, состоявшейся 29–30 августа 2017 г. Он 

направлен Совету на утверждение на первой очередной сессии 2018 года и 

подлежит пересмотру на протяжении года по мере необходимости. 
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Проект годового плана работы Исполнительного совета 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(«ООН-женщины») на 2018 год 

 

Выборы руководителей Исполнительного совета Структуры «ООН-женщины» 

12 января 2018 г. 

Выборы Председателя и четырех Вице-председателей Исполнительного совета 

Структуры «ООН-женщины» на 2018 год 

 

Первая очередная сессия: 13 февраля 2018 г. 

Открытие сессии  

• Заявления Председателя Исполнительного совета и Заместителя генерального 

секретаря/Директора-исполнителя   

1. Организационные вопросы  

• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана работы 

первой очередной сессии 2018 года 

• Утверждение доклада о работе второй очередной сессии 2017 года 

• Утверждение годового плана работы на 2018 год 

• Утверждение предварительной повестки дня и плана работы ежегодной сессии 

2018 года 

2. Прочие вопросы  

Закрытие сессии  

• Заявления Заместителя генерального секретаря/Директора-исполнителя 

Структуры «ООН-женщины» и Председателя Исполнительного совета  

Брифинги, которые пройдут в рамках сессии: 

• Брифинг об оперативном реагировании Структуры «ООН-женщины» на уровне 

страны: Гаити 

 

Ежегодная сессия: 19-20 июня 2018 г. 

Открытие сессии  

• Заявления Председателя Исполнительного совета и Заместителя генерального 

секретаря/Директора-исполнителя   

1. Организационные вопросы 

• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана работы 

ежегодной сессии 2018 года 

• Утверждение доклада о работе первой очередной сессии 2018 года 
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• Утверждение предлагаемой предварительной повестки дня и плана работы 

второй очередной сессии 2018 года 

2. Ежегодный доклад Директора-исполнителя   

• Доклад Заместителя генерального секретаря/Директора-исполнителя 

Исполнительного совета Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин о 

ходе реализации Стратегического плана на 2014–2017 гг.  

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

• Доклад о покрытии расходов 

4. Оценка  

• Доклад о функционировании системы оценки эффективности Структуры «ООН-

женщины» за 2017 год 

• Общая оценка поддержки Структуры «ООН-женщины» в сфере политической 

вовлеченности и руководства 

5. Аудит 

• Доклад о мероприятиях по внутреннему аудиту и расследованиям за период с 

1 января по 31 декабря 2017 года 

• Доклад Консультативного комитета по аудиту за период с 1 января по 

31 декабря 2017 года 

• Реагирование руководства 

• Ответ руководства на доклады Объединенной инспекционной группы (ОИГ), 

представленные в 2017 году 

6. Прочие вопросы 

Принятие решений  

Закрытие сессии 

• Заявления Заместителя генерального секретаря/Директора-исполнителя 

Структуры «ООН-женщины» и Председателя Исполнительного совета  

Брифинги, которые пройдут в рамках сессии: 

• Брифинг об оперативном реагировании Структуры «ООН-женщины» на уровне 

страны: Танзания 

 

Вторая очередная сессия: 10-11 сентября 2018 г. 

Открытие сессии  

• Заявления Председателя Исполнительного совета и Заместителя генерального 

секретаря/Директора-исполнителя   

1. Организационные вопросы 

• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и плана работы 

второй очередной сессии 2018 года 
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• Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2018 года 

• Утверждение предлагаемой предварительной повестки дня и плана работы 

первой очередной сессии 2019 года 

• Обсуждение проекта годового плана работы на 2019 год 

2. Структурированный диалог по вопросам финансирования 

• Доклад о структурированном диалоге по вопросам финансирования 

3. Оценка 

• Метаанализ оценок, проведенных под руководством Структуры «ООН-

женщины» в 2017 году  

• Точка зрения руководителей по данному вопросу  

• Общая оценка поддержки Структуры «ООН-женщины» в сфере управления и 

национального планирования 

4. Рабочий визит 

• Доклад о совместном рабочем визите 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 

• Презентация информации о рабочем визите в рамках Структуры «ООН-

женщины» 

5. Прочие вопросы  

Принятие решений  

Закрытие сессии 

• Заявления Заместителя генерального секретаря/Директора-исполнителя 

Структуры «ООН-женщины» и Председателя Исполнительного совета  

Брифинги, которые пройдут в рамках сессии: 

• Брифинг об оперативном реагировании Структуры «ООН-женщины» на уровне 

страны: Ирак 


