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Двадцать шестая сессия 

Найроби, 8-12 мая 2017 года 

Пункт 5 повестки дня 

Деятельность Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, включая вопросы координации 

Проект резолюции 26/[   ]: Региональная техническая 

поддержка в области устойчивого жилья и городского 

развития со стороны региональных консультативных 

структур  

Представлено Исламской Республикой Иран 

Совет управляющих, 

сознавая выраженное в Новой программе развития городов стремление «укреплять 

усилия по мобилизации ресурсов посредством партнерских связей, информационно-

пропагандистской деятельности и информационно-просветительских мероприятий, связанных с 

осуществлением Новой программы развития городов, с опорой на существующие 

инициативы»
1
, а также цель в области устойчивого развития 17

2
 и Аддис-Абебскую программу 

действий третьей Международной конференции по финансированию развития
3
, 

ссылаясь на свою резолюцию 24/8, которая содержит призыв к изучению возможностей 

укрепления сотрудничества по линии Юг-Юг и обмену опытом между региональным 

совещанием министров и органами власти высокого уровня из сектора жилищного 

строительства и городского развития и просьбу к Директору-исполнителю об оказании 

поддержки региональным и тематическим подразделениям Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в деле поддержки региональных 

форумов, 

ссылаясь также на свою резолюцию 20/2, которая содержит обращенный к 

правительствам призыв к укреплению или созданию консультационных структур и к их 

использованию для привлечения дополнительного внимания к вопросам, рассматриваемым 

Советом управляющих, 

ссылаясь далее на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года, в 

которой признается важность регионального аспекта устойчивого развития и отмечается, что 

региональные механизмы могут дополнять и способствовать эффективному претворению 

стратегий устойчивого развития в конкретные действия на национальном уровне, 

отмечая с признательностью вспомогательную роль и постоянное участие 

ООН-Хабитат и ее региональных, тематических и страновых подразделений в формировании 

региональных консультативных структур, включая, в частности, Азиатско-Тихоокеанскую 

конференцию на уровне министров по вопросам жилья и городского развития, Региональное 

совещание старших министров и должностных лиц по вопросам жилищного строительства и 

городского развития в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Специализированный технический комитет Африканского союза по вопросам государственной 

                                                           
1 Новая программа развития городов: Декларация Кито об экологически устойчивых городах и 
населенных пунктах для всех, пункт 169. 
2  ицюлозеР 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
3 Находится по адресу://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 
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службы, местного управления, развития городов и децентрализации и Форум министров 

арабских государств по вопросам жилья и развития городов, а также соответствующие 

подразделения Организации Объединенных Наций и региональные механизмы, 

признавая важность сотрудничества между государствами - членами региональных 

консультативных структур и ООН-Хабитат для достижения целей устойчивого жилья и 

урбанизации в каждом регионе, 

высоко оценивая организацию регулярных региональных конференций на уровне 

министров и приветствуя предстоящие конференции на уровне министров в регионе Латинской 

Америки и Карибского бассейна в Аргентине в июне 2017 года; в Арабском регионе – в 

Марокко в декабре 2017 года; в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Исламской Республике 

Иран в сентябре/октябре 2018 года; и в Африканском регионе – в Эфиопии в декабре 2018 года; 

1. просит Директора-исполнителя оказывать поддержку, в рамках имеющихся 

ресурсов и своего существующего мандата, региональным, тематическим и страновым 

подразделениям ООН-Хабитат в деле поддержки таких региональных консультативных 

структур и работать в тесном контакте с ними для достижения целей Новой программы 

развития городов; 

2. призывает эти региональные консультативные структуры изучить возможности 

укрепления сотрудничества по линии Юг-Юг и осуществить обмен опытом в отношении, в 

частности, эффективного осуществления Новой программы развития городов, как между собой, 

так и с соответствующими подразделениями и региональными механизмами Организации 

Объединенных Наций;  

3. призывает государства - члены этих региональных консультативных структур 

обмениваться на благоприятных и принятых условиях своими знаниями и вносить активный 

вклад посредством виртуальных платформ и других способов; 

4. поручает Директору-исполнителю представить Совету управляющих на его 

двадцать седьмой сессии доклад о выполнении настоящей резолюции. 

_____________________ 


