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Аннотации
Пункт 1
Организационные вопросы
Исполнительный совет утвердит повестку дня и план работы своей второй очередной сессии 2014 года, согласует повестку дня и план работы первой
очередной сессии 2015 года и обсудит проект годового плана работы на
2015 год. Исполнительный совет может также утвердить доклад о работе его
ежегодной сессии 2014 года, проведенной 17–19 июня (UNW/2014/5).
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня и план работы ( UNW/2014/L.4)
Доклад о работе ежегодной сессии 2014 года (UNW/2014/5)
Предлагаемая предварительная повестка дня и план работы первой оч ередной
сессии 2015 года
Проект годового плана работы на 2015 год
Пункт 2
Оценка
По этому пункту Исполнительный совет обсудит метаанализ оценок, проводившихся под руководством Структуры Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей же нщин (Структура «ООН-женщины») в 2013 году, и соответствующий ответ руководства.
Документация
Метаанализ оценок, проводившихся под руководством Структуры «ООНженщины» в 2013 году.
Пункт 3
Прочие вопросы
В рамках рассмотрения этого пункта Исполнительный совет обсудит л юбые другие вопросы, которые могут возникнуть, и примет по ним решения.
Предварительной документации не ожидается.
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Предварительный план работы
Дата/время

Пункт

Понедельник, 10 ч. 00 м. —
15 сентября
11 ч. 00 м.
2014 года

Рассматриваемый вопрос

Открытие сессии
• Заявление Председателя Исполнительного совета и заместителя
Генерального секретаря/Директора-исполнителя
1

Организационные вопросы
• Утверждение аннотированной предварительной повестки дня и
плана работы второй очередной сессии 2014 года
• Утверждение доклада о работе ежегодной сессии 2014 года

11 ч. 00 м. —
13 ч. 00 м.

2

Оценка
• Метаанализ оценок, проводившихся под руководством Структуры «ООН-женщины» в 2013 году
• Соответствующий ответ руководства

Вторник,
16 сентября
2014 года

13 ч. 30 м. —
14 ч. 30 м.

Неофициальные консультации о структурном диалоге и
финансировании

15 ч. 00 м. —
16 ч. 00 м.

Брифинг, посвященный обзору и оценке осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и мероприятиям в ознаменование двадцатой годовщины четвертой Всемирной конференции по положению женщин

16 ч. 00 м. —
17 ч. 30 м.

Брифинг, посвященный осуществлению Структурой
«ООН-женщины» гуманитарной деятельности

10 ч. 00 м. —
11 ч. 30 м.

Специальный брифинг, посвященный оперативному реагированию Структуры «ООН-женщины» на страновом уровне

11 ч. 30 м. —
11 ч. 50 м.

Обращение Председателя Программы развития Организации
Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения/Управления Организации Объедине нных Наций по обслуживанию проектов/Структуры
«ООН-женщины»
Совет персонала (ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС/Структура
«ООН-женщины»)
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Дата/время

Пункт

11 ч. 50 м. —
12 ч. 00 м.

3

12 ч. 00 м. —
12 ч. 15 м.
12 ч. 15 м. —
12 ч. 30 м.

Рассматриваемый вопрос

Прочие вопросы
Утверждение проектов решений

1

Организационные вопросы
• Утверждение повестки дня и плана работы первой очередной
сессии 2015 года
Обсуждение проекта годового плана работы на 2015 год

12 ч. 30 м. —
13 ч. 00 м.
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Закрытие сессии
Заявления Председателя Исполнительного совета и заместителя
Генерального секретаря/Директора-исполнителя

14-57956

