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Исполнительный совет Программы Организации  

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Первая сессия 2020 года 

Найроби, 31 марта – 2 апреля 2020 года 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня и плана работы первой сессии 2020 года; 

b) принятие доклада Исполнительного совета о работе его первой возобновленной 

сессии; 

c) доклады специальных рабочих групп Исполнительного совета. 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы. 

4. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2021 год. 

5. Доклады об осуществлении стратегических планов ООН-Хабитат: 

a) получение ежегодного доклада за 2019 год о стратегическом плане на период 

2014-2019 годов; 

b) обновленная информация о заключительном докладе о стратегическом плане на 

период 2014-2019 годов и о первичном докладе об оценке стратегического плана; 

c) доклад об осуществлении стратегического плана на 2020-2023 годы: 

i) система подотчетности; 

ii) финансовый план; 

iii) политика управления по результатам; 

iv) система показателей результативности; 

v) стратегия партнерства, включая взаимодействие ООН-Хабитат с частным 

сектором и неправительственными партнерами; 

vi) стратегия информирования о воздействии; 

vii) стратегия мобилизации ресурсов и обзор инвестиционных фондов. 

6. Ход осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат на ее 

первой сессии. 

7. Нормативная и оперативная деятельность ООН-Хабитат. 

8. Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств и от сексуальных домогательств на рабочем месте. 
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9. Деятельность ООН-Хабитат по устранению географического и гендерного дисбаланса в 

составе ее персонала. 

10. Реализация программой «ООН-Хабитат» проводимых в Организации Объединенных 

Наций реформы системы развития и управленческой реформы. 

11. Избрание должностных лиц Бюро Исполнительного совета. 

12. Предварительная повестка дня второй сессии Исполнительного совета в 2020 году. 

13. Прочие вопросы. 

14. Закрытие сессии.  

  
 

  

 


