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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/[ ]: Усиление роли ООН-Хабитат при
реагировании на кризисные ситуации в городах
Представляется Ираком и Украиной
Совет управляющих,
ссылаясь на свои резолюции 19/7 и 25/4 и резолюцию 59/239 Генеральной Ассамблеи,
которые касаются роли Программы Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам (ООН-Хабитат) в поддержке восстановления и реконструкции в странах,
пострадавших в результате вооруженного конфликта или вследствие других антропогенных
или стихийных бедствий, и ссылаясь, в частности, на Стратегическую политику ООН-Хабитат
в отношении населенных пунктов в условиях кризиса, одобренную Комитетом постоянных
представителей в ноябре 2007 года, и признавая, что эта политика должна обновляться с учетом
меняющегося характера кризисов и соответствующих новых обязательств, принятых
государствами-членами в течение последних 10 лет,
ссылаясь также на Новую программу развития городов, в которой подтверждаются
роль и опыт ООН-Хабитат в рамках ее мандата в качестве координационного центра по
вопросам устойчивой урбанизации и населенных пунктов и признается, что при осуществлении
Новой программы развития городов следует уделять особое внимание рассмотрению
уникальных и возникающих проблем городского развития, с которыми сталкиваются все
страны, и что особое внимание следует уделять странам, находящимся в конфликтных
ситуациях, странам и территориям, находящимся под иностранной оккупацией,
постконфликтным странам и странам, пострадавшим в результате стихийных и антропогенных
бедствий,
признавая усилия, предпринятые ООН-Хабитат в ответ на пункт 45 резолюции 25/4
Совета управляющих для укрепления и координации партнерских отношений с гуманитарными
организациями и организациями в сфере развития, в том числе в рамках своей программы
«Параметры жизнестойкости городов», справочно-информационной группы
Межучрежденческого постоянного комитета по решению гуманитарных проблем в городских
районах и новаторской многосторонней платформы «Глобальный альянс по преодолению
кризисов в городах», а также прогресс, достигнутый в связи с пунктом 14 резолюции 25/4 об
оказании поддержки и укреплении координации усилий системы Организации Объединенных
Наций в рамках Глобальной сети по проблемам, методам и практике землепользования для
обеспечения слаженности в связи с конфликтами и земельными вопросами,
принимая во внимание принципы и обязательства, изложенные в Хартии принципов по
преодолению кризисов в городах Глобального альянса по преодолению кризисов в городах,
ссылаясь на Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики1, позитивную роль,
которую может играть устойчивое развитие в смягчении факторов конфликтов, рисков
бедствий, гуманитарных кризисов и сложных чрезвычайных ситуаций, напоминая, что
всеобъемлющее системное реагирование, в том числе путем расширения сотрудничества и
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взаимодополняемости в области развития, уменьшения опасности бедствий, гуманитарной
деятельности и поддержания мира, имеет важнейшее значение для удовлетворения
потребностей и достижения Целей в области устойчивого развития наиболее эффективным и
действенным образом, ссылаясь на резолюцию 70/262 Генеральной Ассамблеи, в которой
подчеркивается, что задача сохранения мира является общей задачей и обязанностью, лежащей
на каждом правительстве и всех других национальных заинтересованных сторонах, и должна
пронизывать все три основные компонента проводимой Организацией Объединенных Наций
деятельности на всех этапах конфликта и во всех ее измерениях и требует неослабного
внимания и поддержки со стороны международного сообщества,
обращая особое внимание на пункт 8 резолюции 70/165 Генеральной Ассамблеи, в
котором содержится призыв к усилению международного сотрудничества, в частности между
теми, кто осуществляет гуманитарную деятельность и деятельность в сфере развития, в том
числе посредством (среди прочего) интеграции прав человека и нужд внутренне перемещенных
лиц в стратегии как сельского, так и городского развития,
принимая к сведению пункт 28 Новой программы развития городов, в котором
указывается, что «[м]ы обязуемся обеспечить полное уважение прав человека беженцев,
внутренне перемещенных лиц и мигрантов, независимо от их миграционного статуса, а также
оказывать поддержку принимающим их городам в духе международного сотрудничества,
принимая во внимание национальные обстоятельства и признавая, что, хотя перемещение
больших групп населения в города создает ряд проблем, оно может также внести значительный
социальный, экономический и культурный вклад в городскую жизнь»,
1.
поручает Директору-исполнителю сформировать фонд, финансируемый за счет
добровольных взносов, предназначенных для использования фондом, в соответствии с
Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций, направленный
на содействие быстрому реагированию ООН-Хабитат в условиях городских кризисов и
чрезвычайных ситуаций в рамках имеющихся кадровых ресурсов, и призывает
государства-члены и другие стороны, имеющие такую возможность, делать щедрые взносы в
этот фонд;
2.
также поручает Директору-исполнителю использовать фонд, формируемый в
соответствии с предыдущим пунктом, в консультации с государствами-членами, для
обновления Стратегической политики ООН-Хабитат в отношении населенных пунктов в
условиях кризиса, в соответствии со своим мандатом:
а)
для обеспечения более эффективной поддержки осуществления Новой
программы развития городов, при участии всех подпрограмм ООН-Хабитат, в странах,
пострадавших в результате конфликта, а также природных и антропогенных бедствий;
b)
для обеспечения того, чтобы деятельность ООН-Хабитат координированным
образом способствовала исполнению обязательств системы Организации Объединенных Наций
в деле сохранения мира и всеобъемлющего системного реагирования на сложные
чрезвычайные ситуации;
с)
для обеспечения более эффективной поддержки государствам-членам в их
усилиях по осуществлению Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий;
d)
для обеспечения более эффективной поддержки государствам-членам,
сталкивающимся с проблемами, вызванными массовым притоком мигрантов, и включения
этого компонента в сферу деятельности фонда;
3.
далее поручает Директору-исполнителю продолжать оказывать поддержку
новаторским партнерствам и работать в тесном сотрудничестве с гуманитарными
организациями и организациями, занимающимися вопросами развития, ассоциациями местных
органов власти, профессиональными объединениями и частным сектором для повышения
эффективности партнерств в предотвращении гуманитарных кризисов в городах, подготовке к
ним и реагированию на них;
4.
поручает Директору-исполнителю представить Совету управляющих на его
двадцать седьмой сессии доклад о выполнении настоящей резолюции.
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