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Ежегодная сессия 2012 года 
29 мая — 1 июня 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
и план работы 
 
 

  Записка секретариата Исполнительного совета 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы. 

2. Прогресс в деле осуществления стратегического плана Структуры 
«ООН-женщины» на 2011–2013 годы. 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы. 

4. Доклад об обзоре региональной архитектуры. 

5. Оценка. 

6. Прочие вопросы. 
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  Аннотации 
 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

По этому пункту Исполнительный совет утвердит повестку дня ежегодной сес-
сии 2012 года (UNW/2012/L.3) и согласует план работы сессии, представлен-
ный Секретарем Совета. 
 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня и план работы (UNW/2012/L.3) 

Доклад о работе первой очередной сессии 2012 года (UNW/2012/3) 

Предварительная повестка дня и план работы второй очередной сессии 
2012 года 
 

  Пункт 2 
Прогресс в деле осуществления стратегического плана Структуры 
«ООН-женщины» на 2011–2013 годы 
 

В пункте 9 своего решения 2011/3 от 30 июня 2011 года Исполнительный совет 
просил заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора 
Структуры «ООН-женщины» представить ежегодный доклад о ходе осуществ-
ления стратегического плана Структуры «ООН-женщины» на 2011–2013 годы. 
 

  Документация 
 

Доклад заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора 
Структуры «ООН-женщины» о ходе осуществления стратегического плана 
Структуры «ООН-женщины» на 2011–2013 годы 
 

  Пункт 3 
Финансовые, бюджетные и административные вопросы 
 

В соответствии с положениями 1.1 и 1.4 документа Исполнительного совета 
UNW/2011/5/Rev.1 и после принятия Международных стандартов учета в госу-
дарственном секторе (МСУГС) Структура «ООН-женщины» предлагает по-
правки к финансовым положениям для утверждения Исполнительным советом 
и поправки к финансовым правилам для информации Исполнительного совета. 
 

  Документация 
 

Предлагаемый пересмотр финансовых положений и правил Структуры Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин (UNW/2012/6) 

Пересмотр финансовых положений и правил Структуры «ООН-женщины»: 
доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным во-
просам 
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  Пункт 4 
Доклад об обзоре региональной архитектуры 
 

В соответствии с пунктом 7 своего решения 2011/5 от 7 декабря 2011 года Ис-
полнительный совет намерен рассмотреть на своей ежегодной сессии 2012 года 
доклад заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора о за-
ключениях по результатам обзора региональной архитектуры. 
 

  Документация 
 

Доклад заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора 
Структуры «ООН-женщины» об обзоре региональной архитектуры 
 

  Пункт 5 
Оценка 
 

С учетом соблюдения Структурой «ООН-женщины» норм и стандартов Группы 
по оценке Организации Объединенных Наций в докладе Структуры «ООН-
женщины» об оценке объединены основные выводы по результатам оценок, 
проведенных в 2011 году. В нем содержится информация об ответах руково-
дства на оценки в течение года. Доклад включает также план работы Управле-
ния по оценке Структуры «ООН-женщины» на 2012–2013 годы. 
 

  Документация 
 

Доклад о функции оценки Структуры «ООН-женщины» за 2011 год 
(UNW/2012/8) 
 

  Пункт 6 
Прочие вопросы 
 

По этому пункту Исполнительный совет обсудит и примет решение по любому 
другому вопросу, который может возникнуть. 
 
 

  Предварительный план работы 
 
 

Дата/время 

Пункт 
повестки 

дня Тема 

Вторник, 29 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 1 Организационные вопросы 

 • Утверждение повестки дня и плана работы ежегод-
ной сессии 2012 года (UNW/2012/L.3) 

 • Утверждение доклада о работе первой очередной 
сессии 2012 года (UNW/2012/3) 

 2 Прогресс в деле осуществления стратегического плана 
Структуры «ООН-женщины» на 2011–2013 годы 

  Заявление заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора 
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Дата/время 

Пункт 
повестки 

дня Тема 

   • Доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора Структуры 
«ООН-женщины» о прогрессе в деле осуществления 
стратегического плана Структуры «ООН-женщины» 
на 2011–2013 годы 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. 2 Прогресс в деле осуществления стратегического плана 
Структуры «ООН-женщины» на 2011–2013 годы 
(продолжение) 

Среда, 30 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 3 Финансовые, бюджетные и административные вопросы 

   • Предлагаемый пересмотр финансовых положений и 
правил Структуры Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин (UNW/2012/6) 

   • Пересмотр финансовых положений и правил Струк-
туры «ООН-женщины»: доклад Консультативного 
комитета по административным и бюджетным во-
просам 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. 4 Доклад об обзоре региональной архитектуры 

   • Доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора Структуры 
«ООН-женщины» об обзоре региональной архитек-
туры 

Четверг, 31 мая   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 5 Оценка 

   • Доклад о функции оценки Структуры 
«ООН-женщины» за 2011 год (UNW/2012/8) 

  Неофициальные консультации по проектам решений 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.  Неофициальные консультации 
(продолжение) 

Пятница, 1 июня   

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 6 Прочие вопросы 

   • Утверждение проектов решений 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. 1 Организационные вопросы 

   • Утверждение повестки дня и предварительного пла-
на работы второй очередной сессии 2012 года 

 


