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Вторая очередная сессия 2011 года 
5–7 декабря 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 

 
 
 

  Предварительная повестка дня, аннотации, 
документация и план работы 
 
 

  Записка секретариата Исполнительного совета 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы. 

2. Финансовые, бюджетные и административные вопросы. 

3. Прочие вопросы. 

 

 
 

 ** Второе переиздание по техническим причинам (4 ноября 2011 года). 
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  Аннотации 
 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

 По этому пункту Исполнительный совет утвердит повестку дня второй 
очередной сессии 2011 года и согласует план работы сессии, представленный 
Секретарем Совета. Совет может пожелать утвердить доклад о работе его еже-
годной сессии 2011 года, состоявшейся 27–30 июня (UNW/2011/10). Проект 
этого доклада был распространен среди членов Совета для представления ком-
ментариев; полученные комментарии отражены в окончательном докладе. 

 Исполнительный совет утвердит предварительную повестку дня и пред-
варительный план работы первой очередной сессии 2012 года, которая состо-
ится 23–27 января 2012 года. Кроме того, Совет обсудит ежегодный план рабо-
ты на 2012 год в процессе подготовки к его принятию на первой очередной 
сессии 2012 года. 

Документация 

Предварительная повестка дня, аннотации, документация и план работы 
(UNW/2011/L.3) 

Доклад о работе ежегодной сессии 2011 года (UNW/2011/10) 

Предварительная повестка дня и предварительный план работы первой очеред-
ной сессии 2012 года (UNW/2012/L.1)1 

Проект ежегодного плана работы Исполнительного совета на 2012 год 
(UNW/2012/CRP.1)1 
 

  Пункт 2 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

  Общеорганизационная бюджетная смета на 2012–2013 годы 
 

 По этому пункту Исполнительному совету будет представлена общеорга-
низационная бюджетная смета Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения возможностей женщин 
(«ООН-женщины») на 2012–2013 годы (UNW/2011/11). 

 Указанное предложение основывается на Стратегическом плане на 2011–
2013 годы (UNW/2011/9), который был одобрен Исполнительным советом в 
решении 2011/3, а также Стратегических рамках на период 2012–2013 годов, 
которые Комитет по программе и координации рекомендовал принять Гене-
ральной Ассамблее с учетом изменений, указанных в докладе о работе его 
пятьдесят первой сессии (A/66/16). На основе бюджета вспомогательных рас-
ходов на двухгодичный период 2010–2011 годов в общеорганизационной бюд-
жетной смете на 2012–2013 годы ставится задача укрепления потенциала 
Структуры «ООН-женщины» по достижению результатов, предусмотренных в 
Стратегическом плане и Стратегических рамках, с уделением особого внима-
ния оказанию более широкой поддержки на местах. 

__________________ 

 1 Будет опубликован позднее. 
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 Исполнительный совет может пожелать утвердить общеорганизационную 
бюджетную смету на 2012–2013 годы. 

 Комментарии Консультативного комитета по административным и бюд-
жетным вопросам по общеорганизационной бюджетной смете на 2012–
2013 годы приводятся в документе UNW/2011/12. 

Документация 

Общеорганизационная бюджетная смета на 2012–2013 годы (UNW/2011/11)1 

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным во-
просам (UNW/2011/12)1 
 

  Пункт 3 
Прочие вопросы 
 
 

  Предварительный план работы 
 
 

Дата Время Пункт Содержание 

Понедельник, 
5 декабря  

10 ч. 00 м. — 
13 ч. 00 м. 

1 Организационные вопросы 

 • Утверждение повестки дня и плана работы сессии 
(UNW/2011/L.3) 

 • Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2011 года 
(UNW/2011/10) 

  2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

   Заявление заместителя Генерального секретаря и Исполнительного 
директора 

    • Общеорганизационная бюджетная смета на 2012–2013 годы 
(UNW/2011/11) 

    • Доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам (UNW/2011/12) 

 15 ч. 00 м. — 
18 ч. 00 м. 

2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
(продолжение) 

Вторник, 
6 декабря  

10 ч. 00 м. — 
13 ч. 00 м. 

2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
(продолжение) 

 15 ч. 00 м. — 
18 ч. 00 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

Среда, 
7 декабря  

10 ч. 00 м. — 
13 ч. 00 м. 

 Неофициальные консультации по проектам решений 

 15 ч. 00 м. — 
18 ч. 00 м. 

3 Прочие вопросы 

 • Принятие оставшихся решений 

  1 Организационные вопросы 

 • Утверждение повестки дня и предварительного плана работы 
первой очередной сессии 2012 года (UNW/2012/L.1) 

 • Обсуждение ежегодного плана работы Исполнительного сове-
та на 2012 год (UNW/2012/CRP.1) 

 


