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  Решения 
 
 

  2012/1 
Доклад об оперативной деятельности 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. принимает к сведению доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Исполнительного директора об оперативной деятельности Структуры Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин1; 

 2. постановляет препроводить доклад Экономическому и Социально-
му Совету. 

24 января 2012 года 
 

  2012/2 
Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-
исполнителя о прогрессе в деле осуществления 
стратегического плана Структуры Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин на 2011–2013 годы 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. ссылается на свое решение 2011/3, в котором был одобрен стратеги-
ческий план Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам ген-
дерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2011–
2013 годы2; 

 2. напоминает, что мандат Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») возлагает на Структуру задачу обеспечить всесто-
ронний охват и стратегическое присутствие, а также более тесную увязку нор-
мотворческой межправительственной работы с деятельностью на местах; 

 3. принимает к сведению доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Директора-исполнителя о прогрессе в деле осуществления стратегического 
плана на 2011–2013 годы3; 

 4. приветствует прогресс, достигнутый в деле осуществления страте-
гического плана на 2011–2013 годы4; 

 5. высоко оценивает руководящую роль структуры «ООН-женщины» в 
разработке общесистемного плана действий Организации Объединенных На-
ций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 
женщин, приветствует его принятие Координационным советом руководителей 

__________________ 

 1 UNW/2012/1. 
 2 Содержится в документе UNW/2011/13. 

 3 UNW/2012/4. 
 4 UNW/2011/9. 
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системы Организации Объединенных Наций в качестве механизма подотчетно-
сти для применения в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
призывает структуру «ООН-женщины» продолжать свою эффективную работу 
в области координации и рекомендует Экономическому и Социальному Совету 
рассмотреть пути содействия всестороннему осуществлению упомянутого об-
щесистемного плана действий; 

 6. ссылается на пункт 73 резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи, 
напоминает, что состав и отбор персонала для структуры «ООН-женщины» 
должны следовать положениям статьи 101 Устава Организации Объединенных 
Наций с должным учетом географической представленности и гендерного ба-
ланса, и просит заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
включать в ее будущие доклады информацию о достигнутом в этом отношении 
прогрессе; 

 7. ссылается далее на пункт 6 решения 2011/3 и с нетерпением ожида-
ет дальнейшей разработки ориентированных на результаты рамок в соответст-
вии с этим решением и их представления Исполнительному совету при подго-
товке к ежегодной сессии 2013 года; 

 8. просит структуру «ООН-женщины» продолжать осуществление 
стратегического плана на 2011–2013 годы в соответствии со своим мандатом, в 
частности обеспечивая прогресс по всем шести целям стратегического плана и 
способствуя удовлетворению потребностей и выполнению национальных при-
оритетных задач, определенных государствами-членами, по их просьбе, под-
тверждая в этой связи принципы универсальности и национальной ответствен-
ности за деятельность на местах; 

 9. настоятельно призывает структуру «ООН-женщины» продолжать 
эффективно проводить все запланированные мероприятия и просит заместите-
ля Генерального секретаря/Директора-исполнителя включать в ее доклад еже-
годной сессии 2013 года анализ прогресса, достигнутого в осуществлении 
стратегического плана на 2011–2013 годы, включая выводы и рекомендации в 
отношении решения проблем во всех регионах. 

1 июня 2012 года 
 
 

  2012/3 
Предлагаемые изменения к финансовым положениям 
и правилам Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения  
прав и возможностей женщин 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. ссылается на положения 1.1 и 1.4 предлагаемых финансовых поло-
жений и правил Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин5; 

__________________ 

 5 UNW/2011/5/Rev.1. 
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 2. принимает к сведению доклад Консультативного комитета по адми-
нистративным и бюджетным вопросам6 и ответ руководства Структуры Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин («ООН-женщины»); 

 3. с удовлетворением отмечает предлагаемые изменения к финансо-
вым положениям и правилам структуры «ООН-женщины»7 на основе Между-
народных стандартов учета в государственном секторе и согласованных клас-
сификаций расходов по сводному бюджету;  

 4. утверждает предложенные поправки к финансовым положениям, 
одобряет рекомендации Консультативного комитета8, принимает к сведению 
измененные финансовые правила и просит заместителя Генерального секрета-
ря/Директора-исполнителя представить доклад о применении измененных фи-
нансовых положений и правил в контексте Международных стандартов учета в 
государственном секторе. 

1 июня 2012 года 
 
 

  2012/4 
Доклад заместителя Генерального секретаря/ 
Директора-исполнителя о региональной архитектуре 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. подтверждает резолюцию 64/289 Генеральной Ассамблеи и тот 
факт, что на основе принципа универсальности Структура Организации Объе-
диненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин («ООН-женщины») будет предоставлять в рамках своих 
функций по оказанию нормообразующей помощи и через свою оперативную 
деятельность руководство и техническую поддержку всем государствам-
членам на всех уровнях развития и во всех регионах, по их просьбе, в связи с 
вопросами гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и 
актуализации гендерной проблематики; 

 2. подтверждает также, что деятельность структуры «ООН-женщи-
ны» должна привести к повышению эффективности координации, согласован-
ности и актуализации гендерной проблематики в рамках всей системы Органи-
зации Объединенных Наций и что она будет проводить работу в качестве со-
ставного элемента системы координаторов-резидентов в рамках страновых 
групп Организации Объединенных Наций, возглавляя и координируя деятель-
ность страновых групп в вопросах гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин под общим руководством координаторов-резидентов; 

 3. ссылается на пункт 8 своего решения 2011/52, в котором Исполни-
тельный совет выразил намерение рассмотреть доклад заместителя Генераль-

__________________ 

 6 UNW/2012/7, доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о предлагаемых изменениях к финансовым положениям и правилам Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, содержащихся в документе UNW/2012/6. 

 7 UNW/2012/6. 
 8 См. UNW/2012/7. 
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ного секретаря/Директора-исполнителя о выводах, сделанных по итогам обзора 
региональной архитектуры, включая возможное изменение конфигурации ре-
гионального, субрегионального и странового присутствия, и последствия тако-
го доклада для бюджета; 

 4. с удовлетворением принимает к сведению доклад заместителя Гене-
рального секретаря/Директора-исполнителя о региональной архитектуре, под-
готовленный для Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин9; 

 5. приветствует общую направленность региональной архитектуры, 
включая руководящие принципы ее развития, которые определены в пункте 30 
доклада; 

 6. признает текущий и развивающийся характер процесса обзора ре-
гиональной архитектуры и призывает cтруктуру «ООН-женщины» продолжать 
обеспечивать продвижение вперед этого процесса; 

 7. просит заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
представить доклад об общих административных, функциональных и бюджет-
ных последствиях региональной архитектуры, который включал бы, помимо 
прочего, план осуществления, в целях принятия окончательного решения на 
второй очередной сессии Исполнительного совета 2012 года. 

1 июня 2012 года 
 
 

  2012/5 
Годовой доклад Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения  
прав и возможностей женщин о функции оценки, 2011 год 
 
 

 Исполнительный совет, 

 ссылаясь на стандарт 1 норм и стандартов оценки в системе Организации 
Объединенных Наций, разработанных Группой Организации Объединенных 
Наций по вопросам оценки, и на пункт 72 стратегического плана cтруктуры 
«ООН-женщины» на 2011–2013 годы4, 

 1. принимает к сведению доклад о функции оценки в Структуре «ООН-
женщины» за 2011 год10 и содержащуюся в нем программу работы на 2012–
2013 годы, предложенную Управлением по вопросам оценки, которая построе-
на согласно соответствующим положениям стратегического плана cтруктуры 
«ООН-женщины» на 2011–2013 годы4; 

 2. ожидает разработки политики cтруктуры «ООН-женщины» в облас-
ти оценки, соответствующей резолюциям 62/208 и 64/289 Генеральной Ас-
самблеи и Нормам и стандартам в области оценки системы Организации Объе-
диненных Наций, которые разработаны Группой Организации Объединенных 
Наций по вопросам оценки, просит заместителя Генерального секретаря/ 
Директора-исполнителя представить указанную политику на рассмотрение Ис-
полнительному совету в ходе его второй очередной сессии 2012 года и в этой 

__________________ 

 9 Содержится в документе UNW/2011/13. 
 10 UNW/2012/5. 
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связи также просит структуру «ООН-женщины» представить Совету обнов-
ленную информацию и провести с ним консультации по вопросу о разработке 
политики в области оценки до его второй очередной сессии 2012 года; 

 3. предлагает структуре «ООН-женщины» продолжать развивать функ-
цию оценки и расширять использование оценки, руководствуясь разрабатывае-
мой политикой в области оценки, в которой будут установлены типы, мандат-
ный характер, роли и задачи оценок, включая контроль за качеством, в рамках 
организации, в плане нормообразующей поддержки и оперативной работы и в 
соответствии с мандатом Структуры, а также представить доклад по этому во-
просу на ежегодной сессии 2013 года; 

 4. приветствует учреждение независимого Управления по вопросам 
оценки и ожидает от структуры «ООН-женщины» усилий по дальнейшему по-
вышению степени независимости, достоверности и использования оценок в ка-
честве составного элемента ее политики в области оценки; 

 5. подчеркивает, что страны, в которых осуществляются программы, 
должны принимать более активное участие и играть руководящую роль в оцен-
ке всех форм помощи, и призывает структуру «ООН-женщины» продолжать и 
активизировать свои усилия по укреплению потенциала в области оценки в 
странах осуществления программ в той мере, в какой это имеет отношение к ее 
мандату по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возмож-
ностей женщин путем, помимо прочего, установления прочных отношений со-
трудничества с соответствующими национальными учреждениями; 

 6. предлагает структуре «ООН-женщины» проводить консультации с 
правительствами и другими заинтересованными сторонами при осуществлении 
деятельности в области оценки программ, поддерживаемых Структурой; 

 7. предлагает также структуре «ООН-женщины» рассмотреть вопро-
сы, выявленные в ходе предыдущих оценок, и повысить степень реагирования 
со стороны руководства на доклады об оценке и показатель осуществления по-
следующих мер и представить доклад по этому вопросу. 

1 июня 2012 года 
 
 

  2012/6 
Региональная архитектура: административные, бюджетные и 
финансовые последствия и план осуществления 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. подтверждает резолюцию 64/289 Генеральной Ассамблеи и тот 
факт, что, руководствуясь принципом универсальности, Структура Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в рамках своих вспомога-
тельных функций в нормативной области и посредством оперативной деятель-
ности будет оказывать всем государствам-членам на всех уровнях развития и 
во всех регионах, по их просьбе, консультационную и техническую поддержку 
в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и 
всестороннего учета гендерной проблематики; 
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 2. ссылается на свое решение 2012/4 о региональной архитектуре; 

 3. с удовлетворением принимает к сведению доклад заместителя Гене-
рального секретаря/Директора-исполнителя о региональной архитектуре: ад-
министративные, бюджетные и финансовые последствия и план осуществле-
ния11; 

 4. приветствует усилия, прилагаемые структурой «ООН-женщины» 
для укрепления своего присутствия на местном уровне в соответствии с прин-
ципами, изложенными в стратегическом плане на 2011–2013 годы и общеорга-
низационном бюджете на 2012–2013 годы12; 

 5. с удовлетворением принимает к сведению доклад Консультативного 
комитета по административным и бюджетным вопросам13 и ответ руководства 
структуры «ООН-женщины» и просит заместителя Генерального секрета-
ря/Директора-исполнителя обеспечить оперативное исполнение замечаний и 
рекомендаций Консультативного комитета и учитывать их в полной мере при 
подготовке следующего общеорганизационного бюджета на 2014–2015 годы; 

 6. принимает к сведению рекомендации в отношении осуществления 
региональной архитектуры, содержащиеся в докладе Комиссии ревизоров14, и 
просит структуру «ООН-женщины» продолжать выполнять их; 

 7. просит заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
представить Исполнительному совету в контексте годового доклада дополни-
тельные сведения об общей согласованности действий на местах и в штаб-
квартире, а также об основных показателях работы и просит структуру «ООН-
женщины» регулярно информировать Исполнительный совет о реализации ре-
гиональной инфраструктуры, об успехах и трудностях, в том числе в устной 
форме, в ходе ежегодной сессии 2013 года; 

 8. одобряет региональную инфраструктуру и план ее осуществления и 
подтверждает, что соответствующие последствия для бюджета будут покрыты 
из ассигнований, предусмотренных в общеорганизационном бюджете на 2012–
2013 годы, как это предлагается в докладе11; 

 9. утверждает поправки к общеорганизационному бюджету на 2012–
2013 годы и принимает к сведению, что объем пересчитанного общеорганиза-
ционного бюджета составляет 147,9 млн. долл. США. 

30 ноября 2012 года 

__________________ 

 11 UNW/2012/10. 
 12 UNW/2011/11. 
 13 UNW/2012/11. 
 14 A/67/5/Add.13 и Corr.1. 
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  2012/7 
Доклад о мерах по обеспечению согласованной политики 
возмещения расходов 
 
 

 Исполнительный совет 

 1. принимает к сведению доклад о мерах по обеспечению согласован-
ной политики возмещения расходов15; 

 2. приветствует участие структуры Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») в работе межучрежденческой рабочей группы в 
составе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) с 
целью унифицировать концептуальные принципы и методику расчета подле-
жащих возмещению затрат и предлагает структуре «ООН-женщины» предста-
вить конкретные предложения на первой очередной сессии 2013 года; 

 3. отмечает, что структура «ООН-женщины», в состав которой входит 
целых ряд органов, и ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ имеют разные модели ра-
боты и мандаты, а это означает, что структуры их финансирования отличаются; 

 4. принимает к сведению решение 2012/27 Исполнительного совета 
ПРООН, ЮНФПА и Управления Организации Объединенных Наций по обслу-
живанию проектов (ЮНОПС)16 и решение 2012/20 ЮНИСЕФ17 и просит пред-
ставить дополнительную информацию, чтобы можно было принять обоснован-
ное решение в отношении политики возмещения расходов; 

 5. ссылается на принцип полного возмещения расходов, предусмотрен-
ный в резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи, а также принцип недопуще-
ния использования основных ресурсов для покрытия расходов, связанных с 
управлением внебюджетными фондами и их программной деятельностью, как 
это предусматривается в резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи о слажен-
ности в системе Организации Объединенных Наций; 

 6. просит заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя 
представить Исполнительному совету на его первой очередной сессии 
2013 года предлагаемый набор принципов, критериев и процедур, которым 
следует руководствоваться при сборе и использовании поступлений, получен-
ных за счет возмещения расходов, и который был бы согласован с подходом, 
применяемым ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ; 

 7. просит сопроводить эти предложения, если потребуется, описанием 
переходного режима, который необходим для обеспечения учета нового согла-
сованного подхода в предложениях по сводному бюджету на 2014–2015 годы. 

30 ноября 2012 года 

__________________ 

 15 UNW/2012/13. 
 16 DP/2013/2. 
 17 E/ICEF/2012/17. 
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  2012/8 
Предлагаемый подход к расчету оперативного резерва 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. принимает к сведению доклад о предлагаемом подходе к расчету 
оперативного резерва Структуры Организации Объединенных Наций по во-
просам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин18; 

 2. утверждает предлагаемую методику расчета оперативного резерва 
и просит вновь рассмотреть эту методику по истечении одного двухгодичного 
периода; 

 3. с удовлетворением принимает к сведению создание резерва для обо-
рудования на местах служебных помещений; 

 4. принимает к сведению доклад Консультативного комитета по адми-
нистративным и бюджетным вопросам12, в частности его замечания о необхо-
димости утверждения Исполнительным советом объема оперативного резерва, 
который будет включаться в годовые финансовые ведомости, и просит замес-
тителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя структуры «ООН-
женщины» обеспечить выполнение содержащихся в нем замечаний и рекомен-
даций. 

30 ноября 2012 года 
 
 

  2012/9 
Политика в области оценки Структуры Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. утверждает политику в области оценки, изложенную в докладе о 
функции оценки Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-
женщины»)19 в связи с ее мандатом; 

 2. признает, что показатели работы, включенные в стратегический 
план Структуры, и нормы и стандарты, разработанные Группой Организации 
Объединенных Наций по оценке, составляют неотъемлемую основу для поли-
тики структуры «ООН-женщины» в области оценки; 

 3. признает также, что отчетность перед заинтересованными сторо-
нами, получение достоверных и надежных данных для принятия решений и 
расширение знаний являются тремя в равной степени важными целями оценки; 

__________________ 

 18 UNW/2012/14. 
 19 UNW/2012/12. 
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 4. с удовлетворением отмечает меры, принятые структурой «ООН-
женщины» для обеспечения независимой, авторитетной и полезной функции 
оценки, и в этой связи просит Структуру выделить достаточные людские и фи-
нансовые ресурсы для Управления по вопросам оценки и осуществления об-
щей функции оценки; 

 5. предлагает структуре «ООН-женщины» обеспечить соблюдение по-
литики в области оценки на основе создания механизмов для осуществления 
своих принципов и обязательств и для укрепления потенциала в области разра-
ботки, контроля и оценки программ, учитывая то обстоятельство, что страны 
осуществления программ должны нести большую ответственность и играть ве-
дущую роль при проведении оценки всех форм помощи; 

 6. предлагает также структуре «ООН-женщины» регулярно доклады-
вать о ходе дальнейшего укрепления функции оценки и совершенствования ее 
применения. 

30 ноября 2012 года 
 
 

  2012/10 
Доклад о мероприятиях в области внутренней ревизии и 
расследований за период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 
2011 года 
 
 

 Исполнительный совет, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад о мероприятиях в 
области внутренней ревизии и расследований за период с 1 июля 2010 года по 
31 декабря 2011 года20; 

 2. выражает свою поддержку функции внутренней ревизии и рассле-
дований, которую выполняет Управление по ревизии и расследованиям, и ук-
реплению потенциала ее Группы по вопросам ревизии структуры «ООН-
женщины»; 

 3. постановляет, что Директор по вопросам внутренней ревизии будет 
предавать гласности все отчеты о внутренней ревизии, подготовленные после 
1 декабря 2012 года; 

 4. с удовлетворением отмечает меры защиты, предусмотренные в 
этой связи Управлением по ревизии и расследованиям; 

 5. постановляет, что до предания гласности какого-либо отчета о 
внутренней ревизии, который содержит материалы, касающиеся конкретного 
государства-члена, Директор по вопросам внутренней ревизии передает соот-
ветствующему государству-члену копию этого отчета и предоставляет ему дос-
таточно времени для рассмотрения и подготовки замечаний по этому отчету, и 
в этой связи отмечает, что если в отчете о внутренней ревизии, по мнению Ди-
ректора-исполнителя или соответствующего государства-члена, содержится 
особо конфиденциальная информация, касающаяся, в частности, третьих сто-
рон или какой-либо страны, правительства или администрации, и если ее раз-
глашение может негативно сказаться на последующих мерах или может поста-
вить под угрозу безопасность и защиту какого-либо лица, нарушить его права 

__________________ 

 20 UNW/2012/15. 
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или неприкосновенность частной жизни, то такой отчет о внутренней ревизии 
может быть отредактирован или изъят полностью по усмотрению Директора по 
вопросам внутренней ревизии; 

 6. подтверждает, что Директор по вопросам внутренней ревизии мо-
жет предать гласности, по просьбе какого-либо государства-члена и при усло-
вии соблюдения требований, касающихся конфиденциальности, отчеты о внут-
ренней ревизии, подготовленные до декабря 2012 года, и в этой связи отмечает, 
что Директор по вопросам внутренней ревизии, до предания таких отчетов 
гласности, информирует Исполнительный совет об этой просьбе, и, если отчет 
о ревизии содержит материалы, касающиеся конкретного государства-члена, 
предоставляет соответствующему государству-члену достаточно времени для 
рассмотрения отчета и подготовки соответствующих замечаний;  

 7. просит Директора по вопросам внутренней ревизии включать в го-
довые доклады Исполнительному совету названия всех отчетов о внутренней 
ревизии, подготовленных за этот год, и информацию о серьезных проблемах, 
если таковые возникали, в связи с преданием отчетов о внутренней ревизии 
гласности и включить в годовой доклад за 2014 год анализ накопленного на тот 
момент опыта опубликования отчетов. 

30 ноября 2012 года 
 


