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Первая очередная сессия 2012 года 
24 и 25 января 2012 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. Доклад об оперативной деятельности. 

3. Прочие вопросы. 
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  Аннотации 
 
 

  Пункт 1 
Организационные вопросы 
 

 В соответствии с правилом 7 правил процедуры Исполнительного совета 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») 
(UNW/2011/6), Совет изберет новое Бюро в составе Председателя и четырех 
заместителей Председателя. 

 По этому пункту Исполнительный совет примет повестку дня первой оче-
редной сессии 2012 года (UNW/2012/L.1/Rev.1) и согласует план работы сессии 
в том виде, в каком он был представлен секретарем Совета.  

 Исполнительный совет утвердит доклад о работе своей второй очередной 
сессии 2011 года (UNW/2012/2). Совет примет также годовой план работы на 
2012 год (UNW/2012/L.2), который был подготовлен секретариатом и обсужден 
Исполнительным советом на его второй очередной сессии 2011 года. 

 Исполнительный совет примет предварительный план работы годовой 
сессии 2012 года, которая состоится с 29 мая по 1 июня (UNW/2012/L.3). 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня, аннотации, документация и план работы 
(UNW/2012/L.1/Rev.1) 

Проект годового плана работы Исполнительного совета на 2012 год 

Предварительный план работы годовой сессии 2012 года 

Доклад о работе второй очередной сессии 2011 года (UNW/2012/2) 

Решения, принятые Исполнительным советом на его сессиях 2011 года 
(UNW/2011/13) 
 

  Пункт 2 
Доклад об оперативной деятельности 
 

 По этому пункту Совет будет иметь в своем распоряжении доклад замес-
тителя Генерального секретаря/Исполнительного директора Структуры Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин об оперативной деятельности. В своей резо-
люции 64/289 от 2 июля 2011 года Генеральная Ассамблея просила руководи-
теля Структуры «ООН-женщины» представлять годовой доклад об оператив-
ной деятельности для рассмотрения Исполнительным советом, а также докла-
дывать об оперативной деятельности Экономическому и Социальному Совету в 
ходе этапа оперативной деятельности. 
 

  Документация 
 

Доклад заместителя Генерального секретаря/Исполнительного директора 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей женщин об оперативной деятельности 
(UNW/2012/1) 
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  Пункт 3 
Прочие вопросы 

 

Предварительной документации не ожидается. 
 
 

  Предварительный план работы 
 
 

Дата/время Пункт Тема 

1 Организационные вопросы Вторник, 24 января 

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.   • Выборы Бюро Исполнительного совета на 2012 год 

 • Утверждение повестки дня и плана работы сессии 
(UNW/2012/L.1/Rev.1) 

   • Утверждение доклада о работе второй очередной сес-
сии 2011 года (UNW/2012/2) 

   • Утверждение годового плана работы Исполнительного 
совета на 2012 год 

 2 Доклад об оперативной деятельности 

  Заявление заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора 

   • Доклад заместителя Генерального секретаря/  
Исполнительного директора Структуры Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей женщин об 
оперативной деятельности (UNW/2012/1) 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. 2 Доклад об оперативной деятельности  
(продолжение) 

Среда, 25 января 

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

2 Доклад об оперативной деятельности  
(продолжение) 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. 3 Прочие вопросы 

 1 Организационные вопросы 

   • Утверждение предварительного плана работы годовой 
сессии 2012 года 

 
 


