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Двадцать шестая сессия 

Найроби, 8-12 мая 2017 года 

Пункт 9 повестки дня 

Предварительная повестка дня двадцать седьмой сессии Совета управляющих и 

другие связанные с ней организационные вопросы 

Предварительная повестка дня двадцать седьмой сессии 

Совета управляющих и другие связанные с ней 

организационные вопросы 

Проект резолюции об аккредитации 

Представлено Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом 

Совет управляющих, 

ссылаясь на свою резолюцию 19/1 от 9 мая 2003 года, озаглавленную «Правила 

процедуры Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам», и в частности правила 64, 65 и 66, касающиеся роли местных органов 

власти и других партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат в работе Совета 

управляющих и его вспомогательных органов,  

ссылаясь также на свою резолюцию 19/8 от 9 мая 2003 года, в которой он постановил 

подтвердить, по их просьбе, аккредитацию при Совете управляющих местных органов власти и 

других партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат, которые были аккредитованы на 

Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для 

всестороннего обзора и оценки хода осуществления Повестки дня Хабитат, состоявшейся в 

Нью-Йорке 6-8 июня 2001 года,  

ссылаясь далее на резолюцию 70/210 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2015 года, в 

которой Ассамблея утвердила временные правила процедуры Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III), 

состоявшейся в Кито 17-20 октября 2016 года, и порядок аккредитации и участия основных 

групп и других заинтересованных сторон в подготовительном процессе и работе Хабитат-III, 

изложенные в приложениях I и II к этой резолюции,  

признавая необходимость реформирования системы аккредитации, в консультации с 

государствами-членами и с опорой на передовые методы и модели, предоставленные 

соответствующими многосторонними учреждениями, для обеспечения активного участия всех 

соответствующих заинтересованных сторон, контроля за аккредитацией и повышения 

транспарентности и подотчетности,  

1. постановляет подтвердить, по их просьбе, аккредитацию при Совете 

управляющих заинтересованных сторон, которые были аккредитованы на Конференции 

Хабитат-III;  

2. просит Директора-исполнителя широко распространять всю соответствующую 

информацию о процедурах аккредитации заинтересованных организаций для участия в сессиях 

Совета управляющих;  
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3. просит также Директора-исполнителя, действуя в консультации с 

государствами-членами, подготовить проект политики привлечения заинтересованных сторон 

на основе учета передовых методов и моделей практической работы соответствующих 

многосторонних учреждений и изучения новых механизмов для содействия обеспечению 

транспарентности и эффективного участия гражданского общества и представить проект 

политики к концу 2017 года для его рассмотрения Комитетом постоянных представителей, с 

тем чтобы внести его для рассмотрения и возможного утверждения Советом управляющих на 

его двадцать седьмой сессии.  

_________________ 


