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Аннотации 
 

 

Пункт 1 

Организационные вопросы 

 Исполнительный совет примет повестку дня и план работы второй 

очередной сессии 2018 года, согласует повестку дня и план работы ежегодной 

сессии 2019 года и обсудит проект ежегодного рабочего плана на 2019  год. 

Кроме того, Исполнительный совет может утвердить доклад о работе своей 

ежегодной сессии 2018 года, состоявшейся 19 и 20 июня 2018 года.  

 

Документация 



UNW/2018/L.4 
 

 

 2/6 

 

Предварительная повестка дня и план работы второй очередной сессии 

2018 года (UNW/2018/L.4) 

Предварительная повестка дня и план работы первой очередной  сессии 

2019 года (UNW/2018/CRP.5) 

Проект годового плана работы на 2019 год (UNW/2018/CRP.6) 

Доклад о работе ежегодной сессии 2018 года (UNW/2018/5) 

 

 

Пункт 2 

Структурированный диалог по вопросам финансирования  

 Исполнительный комитет рассмотрит доклад по структурированному 

диалогу по вопросам финансирования. Согласно решениям 2014/6, 2015/5 и 

2016/4 и 2017/7 Исполнительного совета Структуры «ООН-женщины», данный 

доклад представляется в рамках структурированного диалога по вопросам 

финансирования стратегического плана на 2018–2021 годы. Диалог проводится 

в контексте резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций.  

 В данном докладе освещаются мероприятия Структуры «ООН-женщины» 

по поддержанию структурированного диалога по вопросам финансирования с 

государствами-членами и направлению ее усилий по повышению и 

поддержанию постоянных ресурсных вложений, повышению 

высококачественного ресурсного финансирования и непрерывному 

укреплению механизмов эффективного и результативного использования 

полученных средств и составления соответствующей отчетности. Ключевые 

аспекты, которые обсуждаются в данном докладе в рамках поддержания 

всеобъемлющего, детального структурированного диалога по вопросам 

финансирования, — обеспечение предсказуемости, гибкости финансирования 

и его соответствия целевому назначению.  

 

Документация 

Доклад по структурированному диалогу по вопросам финансирования 

(UNW/2018/6) 

 

 

Пункт 3  

Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

 Совместный доклад ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структуры «ООН -

женщины» о возмещении затрат должен быть подготовлен в соответствии с 

решением 2017/2 Исполнительного совета Структуры «ООН -женщины», в 

котором Совет просил «Структуру «ООН-женщины» совместно с ПРООН, 

ЮНФПА и ЮНИСЕФ продолжить проведение консультаций с государствами-

членами по вопросам политики возмещения затрат и представить 

обоснованные предложения по гармонизации политик ПРООН, ЮНФПА, 

Структуры «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ в отношении возмещения затрат с 

внесением необходимых корректировок на рассмотрение соответствующим 

Исполнительным советам не позднее их ежегодных сессий в 2018  году». 

Исполнительный совет в своем решении 2018/4 согласился отложить 
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официальное рассмотрение совместного доклада о возмещении затрат до 

второй очередной сессии 2018 года. 

 

Документация 

Совместный доклад ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структуры «ООН -

женщины» о возмещении затрат (DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1) 

 

 

Пункт 4 

Оценка 

 Исполнительному совету будут представлены результаты мета-анализа 

оценок, проведенных в 2017 году. Анализ содержит обобщенные и 

синтезированные доказательства, собранные на основании 39  оценок из 

34 стран. Мета-анализ учитывает сведения, в основе которых лежат критерии 

оценки эффективности развития Комитета содействия развитию ОЭСР. Анализ 

также отражает отдельные результаты в части операционной эффективности и 

результативности, определенные в Стратегическом плане Структуры «ООН -

женщины» на 2018–2021 годы, и вклад Структуры «ООН-женщины» в рамках 

оказания гуманитарной помощи. 

 

Документация 

Мета-анализ оценок, проведенных под руководством Структуры «ООН -

женщины» в 2017 году (UNW/2018/CRP.4) 

 

 

Пункт 5 

Методы работы 

 В своем решении 2018/1 Исполнительный совет призвал секретариат 

Исполнительного совета Структуры «ООН-женщины» совместно с 

секретариатами Программы развития Организации Объединенных Наций, 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, 

Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, 

Детского фонда Организации Объединенных Наций и Всемирной 

продовольственной программы подготовить совместный ответ по вопросу 

совместного заседания Исполнительных советов по методам работы не позднее 

чем за четыре недели до второй очередной сессии 2018 года, чтобы обеспечить 

возможность проведения консультаций государств-членов до начала этой 

сессии. 

 

Документация  

Совместный ответ по вопросу совместного заседания Исполнительных советов 

по методам работы  

 

 

Пункт 6 

Рабочий визит 

 Исполнительному совету будет представлен доклад о совместном рабочем 

визите членов Исполнительного совета Программы развития Организации 
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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 Уганду.  

 Кроме того, Исполнительному совету будет представлен доклад о рабочем  

визите Структуры «ООН-женщины» в Малави. 

 

Документация  

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 в Уганду  

Доклад о рабочем визите членов «ООН-женщины» в Малави 

 

 

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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Предварительный план работы 

Дата Время Пунк

т 

пове

стки 

дня 

Тема 

Понедельник, 

10 сентября 

 

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 второй очередной сессии 2018 года 

• Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 

2018 года 

 2 Структурированный диалог по вопросам 

финансирования  

• Доклад о структурированном диалоге по вопросам 

финансирования 

  Неофициальные консультации по проектам решений  

15:00–18:00 2 Структурированный диалог по вопросам финансирования 

(продолжение) 

   Брифинг об оперативном реагировании на уровне страны: 

Афганистан 

   Неофициальные консультации по проектам решений 

Вторник, 

11 сентября 

 

10:00–13:00 3 Финансовые, бюджетные и административные вопросы  

• Совместный доклад ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 

Структуры «ООН-женщины» о возмещении затрат 

  4 Оценка 

• Мета-анализ оценок, проведенных под руководством 

Структуры «ООН-женщины» в 2017 году, и 

соответствующие ответные меры руководства 

   Предварительный анализ финансовых и иных 

последствий принятия резолюции A/RES/72/279 для 

Структуры «ООН-женщины» 

  Неофициальные консультации по проектам решений  

15:00–18:00 5 Методы работы 

• Совместный ответ по вопросу совместного заседания 



UNW/2018/L.4 
 

 

 6/6 

 

Исполнительных советов по методам работы 

 6 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 в 

Уганду 

  • Доклад о рабочем визите членов Исполнительного совета 

Структуры «ООН-женщины» в Малави 

  7 Прочие вопросы 

   Принятие проектов решений 

  1 Организационные вопросы 

   • Утверждение предварительной повестки дня и плана 

работы первой очередной сессии 2019 г. 

   • Обсуждение проекта годового плана работы на 2019 год 

   Закрытие сессии 

   • Заявления Заместителя генерального 

секретаря/Директора-исполнителя Структуры «ООН-

женщины» и Председателя Исполнительного совета 

 


