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 I. Предисловие 

 

1. Устойчивая урбанизация содействует ускорению достижения целей в области 

устойчивого развития. Формулируя взаимосвязь между устойчивой урбанизацией и 

устойчивым развитием, ООН-Хабитат признает, что только при наличии четкой 

преобразовательной стратегии, партнерств и нового и новаторского подхода к развитию можно 

реагировать на сохраняющиеся и новые проблемы развития, включая крайнюю нищету, 

трущобы, ненадлежащее качество основных услуг, социально-экономическое неравенство, 

социальную изоляцию и маргинализацию, дискриминацию по гендерному признаку, 

гуманитарные кризисы, конфликты, связанные с изменением климата проблемы и высокий 

уровень безработицы, которые все сильнее проявляются в городских районах.  

2. За прошедшие годы работа ООН-Хабитат показала, что, если мы исправим ситуацию в 

городах, как это предусмотрено Новой программой развития городов и целью 11 в области 

устойчивого развития, нам будет легче достичь других целей и задач в области развития, 

обеспечив при этом кардинальные изменения на благо миллионов людей, что позволит 

обеспечить, чтобы никто и ничто не остались без внимания. 

3. Вступив в должность в ООН-Хабитат в январе 2018 года, я приступила к процессу 

внутренних преобразований, цель которого заключалась в том, чтобы привести ООН-Хабитат в 

соответствие с поставленной целью, обеспечив ее транспарентность, подотчетность, 

эффективность, действенность и, в конечном счете, доверие к ней. Процесс преобразований 

также направлен на максимальное увеличение вклада ООН-Хабитат в общесистемные усилия 

ООН и на оказание эффективной поддержки государствам-членам, местным органам власти и 

другим заинтересованным сторонам в решении задач устойчивой урбанизации. 

4. В конечном счете наш мандат заключается в улучшении жизни людей. Речь идет о 

преобразовании населенных пунктов и общин в целях повышения качества жизни для всех. 

Когда я посещала неофициальные поселения Матаре в Найроби в марте 2018 года, я общалась с 

некоторыми из живущих там молодых мужчин и женщин. Они поделились со мной своими 

опасениями, чаяниями и опытом. Это был вдохновляющий визит, и я убедилась в актуальности 

проводимой нами работы. В ООН-Хабитат мы стремимся к «повышению качества жизни для 

всех в урбанизирующемся мире» путем улучшения качества жилья и городских услуг, создания 

безопасных общественных мест для всех, содействия предпринимательству, обеспечения 

социальной сплоченности и расширения прав и возможностей наиболее уязвимых членов 

наших общин, сознавая, что миллионы домашних хозяйств живут в городских трущобах. Из 

Матаре я вернулась как никогда ранее решительно настроенной на то, чтобы ООН-Хабитат 

ничто и никого не оставляла без внимания. 

5. В рамках программы работы и бюджета на 2020 год мы приветствуем поддержку 

государствами-членами дела обеспечения более высокого качества жизни для всех, кто живет в 

городах и других населенных пунктах.  

 

 

 

 

(подпись) Маймуна Мохд Шариф,  

заместитель Генерального секретаря и Директор-исполнитель 
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 II. Общая направленность 

Мандаты и основные сведения 

6. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

отвечает за устойчивую урбанизацию и населенные пункты в рамках системы Организации 

Объединенных Наций. Она оказывает государствам-членам поддержку в обеспечении 

устойчивости городов и населенных пунктов посредством своей нормотворческой и 

оперативной деятельности на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. В 

сотрудничестве с другими учреждениями ООН ООН-Хабитат также возглавляет и 

координирует деятельность по мониторингу и представлению докладов о ходе осуществления 

Новой программы развития городов во всем мире.  

7. Этот мандат основывается на приоритетах, установленных в соответствующих 

резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 3327 (XXIX), в которой 

Ассамблея постановила создать Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов, и резолюцию 32/162, в которой Ассамблея постановила создать Центр 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат). В своей 

резолюции 56/206 Генеральная Ассамблея преобразовала его в Программу Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) с 1 января 2002 года. 

8. Ожидается, что к 2050 году численность городского населения в мире увеличится почти 

в два раза, что сделает урбанизацию одной из наиболее значимых тенденций XXI века. 

Урбанизация растет стремительными темпами, при этом 90 процентов роста городов 

приходится на менее развитые регионы, где он носит в основном незапланированный характер, 

а возможности и ресурсы наиболее ограничены. Незапланированный рост городов 

способствует распространению неформальных поселений или трущоб, которые являются ярким 

симптомом городской нищеты и неравенства. Жилье остается недоступным по цене как в 

развивающихся, так и в некоторых развитых странах, и во всем мире более 1,6 миллиарда 

человек живут в неудовлетворительных жилищных условиях, а 1 миллиард – в трущобах. 

Около 1,2 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 

2,5 миллиарда – к безопасной санитарии. Очистка сточных вод осуществляется менее чем в 

35 процентах городов в развивающихся странах. Обитатели трущоб лишены прав 

землевладения и достойных средств к существованию, а также сталкиваются с социальной 

изоляцией и маргинализацией. Все эти формы отчуждения в непропорционально большой 

степени затрагивают женщин, молодежь, пожилых людей, мигрантов и другие 

маргинализированные группы. В некоторых частях мира городские районы все чаще 

становятся эпицентрами кризисов, отсутствия безопасности и насилия, что иногда приводит к 

перемещению населения и вынужденной миграции. В настоящее время в мире насчитывается 

763 миллиона внутренних мигрантов и 224 миллиона международных мигрантов, большинство 

из которых проживают в городских районах, зачастую в трудных условиях. На долю городов 

приходится также от 60 до 80 процентов мирового потребления энергии, 70 процентов 

глобальных выбросов углерода и более 70 процентов используемых ресурсов. Городская 

беднота страдает от наихудших последствий бедствий, связанных с изменением климата, 

природных и антропогенных кризисов и конфликтов. Хотя урбанизация создает проблемы, она 

также открывает огромные возможности, приносящие пользу для населенных пунктов на всех 

уровнях.  

9. Поддержка ООН-Хабитат, направленная на укрепление потенциала правительств в 

области разработки и осуществления политики устойчивого развития, оказывается также в 

рамках осуществления проектов регулярной программы технического сотрудничества и Счета 

развития. 
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Диаграмма 1 

Согласование ЦУР с четырьмя областями изменений 

ПП = Подпрограмма 

 

10. Мандаты ООН-Хабитат направляют подпрограммы на достижение их соответствующих 

результатов, способствующих достижению целей каждой подпрограммы. Цели подпрограмм 

согласуются с целью Организации «осуществлять международное сотрудничество в 

разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии», как это предусмотрено статьей 1 

Устава Организации Объединенных Наций. В контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года четыре цели, предусмотренные в статье 1 Устава, закреплены 

в целях в области устойчивого развития. На диаграмме 1 выше кратко излагаются конкретные 

цели в области устойчивого развития, с которыми увязаны цели и, следовательно, результаты 

соответствующих подпрограмм.  

11. Цели подпрограмм также согласуются с решениями конференций Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и по жилью и устойчивому городскому 

развитию, в частности с решением третьей Конференции, принятым Генеральной Ассамблеей в 

резолюции 71/235, и Новой программой развития городов, принятой в резолюции 71/256. Цели 

подпрограмм также согласуются с программами преобразований, включая Аддис-Абебскую 

программу действий третьей Международной конференции по финансированию развития, 

Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, Парижское 

соглашение в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, решение пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 2016 года по 

проблеме массового перемещения беженцев и мигрантов, озаглавленное «Нью-Йоркская 

декларация о беженцах и мигрантах», и Глобальный договор о безопасной, организованной и 

легальной миграции 2018 года. 
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Последние события 

12. В мае 2018 года ООН-Хабитат представила Генеральной Ассамблее первый из пяти 

четырехгодичных докладов об осуществлении Новой программы развития городов. В докладе, 

подготовленном в консультации с 23 подразделениями Организации Объединенных Наций, 

5 региональными экономическими и социальными комиссиями и 30 партнерами, содержится 

качественный и количественный анализ прогресса, достигнутого в осуществлении Новой 

программы развития городов. В нем рекомендуются меры для обеспечения успешной 

подготовки последующих докладов до 2036 года.   

13. В июле 2018 года в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, который представляет собой глобальную платформу для последующей деятельности 

и обзора Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, впервые был 

проведен обзор цели 11 в области устойчивого развития. ООН-Хабитат назначена ведущим 

учреждением по многим показателям достижения цели 11. Основой для обсуждений послужил 

всеобъемлющий доклад, озаглавленный «Отслеживание прогресса в деле создания 

инклюзивных, безопасных, жизнестойких и устойчивых городов и населенных пунктов: 

сводный доклад по ЦУР – Политический форум высокого уровня 2018 года». ООН-Хабитат 

вместе с другими ответственными учреждениями (Управление Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий, ЮНЕСКО, ВОЗ, УНП ООН, ЮНЕП) и другими 

заинтересованными сторонами оказала поддержку различным методологическим 

мероприятиям и сотрудничала со странами, в частности, в области систем сбора данных и 

разработки соответствующих руководств по геопространственной технологии.  

14. В феврале 2018 года в Куала-Лумпуре, Малайзия, состоялась девятая сессия Всемирного 

форума по вопросам городов, крупнейшего глобального форума в области устойчивого 

развития городов и населенных пунктов, в которой приняли участие представители 

национальных, региональных и местных органов власти, гражданского общества, 

парламентариев, местных общин, частного сектора, многосторонних организаций, научного 

сообщества, научно-исследовательских учреждений и широкого круга заинтересованных 

сторон. Участники обменялись информацией и опытом по вопросам устойчивого развития 

городов и населенных пунктов и призвали к локализации и расширению масштабов 

осуществления Новой программы развития городов в качестве катализатора достижения целей 

в области устойчивого развития. В итоговом документе – Куала-Лумпурской декларации 

«Города-2030» – было обращено внимание на сохраняющиеся проблемы, с которыми 

сталкиваются города и населенные пункты. В нем содержится призыв к принятию срочных мер 

для решения этих проблем, подчеркиваются преобразующая сила городов и подлинное 

стремление никого и ничто не оставлять без внимания. В нем выносятся практические 

рекомендации, включая принятие конкретных механизмов совместного управления и 

новаторских решений.  

15. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 73/239, в которой она 

учредила новую структуру управления ООН-Хабитат, включающую универсальную 

Ассамблею ООН-Хабитат, Исполнительный совет в составе 36 членов и Комитет постоянных 

представителей.   

16. Ассамблея ООН-Хабитат провела свою первую сессию 27-31 мая 2019 года и избрала, в 

соответствии с резолюцией 73/239 Генеральной Ассамблеи, 36 членов Исполнительного совета. 

Первое совещание Исполнительного совета состоялось 30 мая 2019 года. На этом совещании 

были приняты и впоследствии одобрены Ассамблеей ООН-Хабитат правила процедуры 

Исполнительного совета.  

17. В соответствии с правилом 5 с) правил процедуры функции Исполнительного совета 

включают, в частности, утверждение годовой программы работы и бюджета и стратегии 

мобилизации ресурсов и надзор за их осуществлением в соответствии со стратегическими 

планами и политическими руководящими принципами, разработанными Ассамблеей 

ООН-Хабитат. В ходе данного совещания Исполнительный совет принял решение возобновить 

свое первое совещание позднее в ноябре 2019 года и постановил отложить рассмотрение 

программы работы и бюджета ООН-Хабитат на 2020 год до своего возобновленного 

совещания. Возобновленное совещание состоится 19-20 ноября 2019 года в штаб-квартире 

ООН-Хабитат в Найроби. 

Стратегия и внешние факторы на 2020 год 

18. Стратегия по выполнению годового плана работы и бюджета ООН-Хабитат в 2020 году 

сформулирована в ее новом стратегическом плане на период 2020-2023 годов. В этом плане 
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рассматриваются сильные и слабые стороны, возможности и риски Программы и содержатся 

новая концепция, миссия и стратегическая направленность. В нем излагается порядок 

осуществления Новой программы развития городов и цели 11 в области устойчивого развития, 

а также других соответствующих целей. 

19. Изложенная в стратегическом плане концепция, в которой усилен акцент на улучшение 

жизни людей, сформулирована следующим образом: «повышение качества жизни для всех в 

урбанизирующемся мире». Изложенная в стратегическом плане миссия заключается в 

следующем: «содействовать преобразовательным изменениям в городах и населенных пунктах 

путем предоставления знаний, консультаций по вопросам политики, технической помощи и 

совместных действий, с тем чтобы никто и ничто не оставались без внимания». Планируемый 

переход от семи подпрограмм к четырем был определен концепцией и приоритетами нового 

стратегического плана.  

20. В плане определены четыре взаимосвязанные и взаимодополняющие цели, с которыми 

согласована предлагаемая новая структура подпрограмм в рамках программы работы:  

a) сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во всей 

совокупности городских и сельских населенных пунктов;  

b) повышение общего благосостояния городов и регионов;  

c) укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение состояния 

городской среды; и  

d) эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на них. 

21. В рамках подпрограммы 1, озаглавленной «Сокращение пространственного неравенства 

и нищеты в общинах во всей совокупности городских и сельских населенных пунктов», 

ООН-Хабитат будет обобщать свой богатый опыт в области основных услуг, жилья и 

благоустройства трущоб, земельных ресурсов, городской мобильности и общественных мест. 

Международные руководящие принципы, касающиеся децентрализации и всеобщего доступа к 

основным услугам, и Международные руководящие принципы, касающиеся городского и 

территориального планирования, являются необходимой основой для проведения мероприятий 

в рамках данной подпрограммы. На основе этих и других нормативных указаний и обширного 

опыта осуществления проектов на местах в таких областях, как общественные пространства, 

устойчивая мобильность, водоснабжение и санитария, базовая социальная и физическая 

инфраструктура и энергетика, будут активизироваться усилия в этих областях. Уделение 

повышенного внимания эффективному росту и возрождению населенных пунктов является 

ответом на конкретные просьбы государств-членов, местных органов власти и партнеров об 

оказании им поддержки со стороны ООН-Хабитат и будет опираться на опыт ООН-Хабитат в 

области планирования городской застройки и обновления городского жилищного фонда, а 

также модернизации на местах, в том числе в районах наследия. Выполняя свою 

координационную роль, она будет сотрудничать с рядом других координационных органов 

Организации Объединенных Наций, таких как «ООН-Водные ресурсы», «ООН-Энергетика» и 

«Устойчивая энергетика для всех», и такими структурами Организации Объединенных Наций, 

как Программа развития Организации Объединенных Наций, Структура Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин («ООН-Женщины»), Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также с большим числом 

неправительственных партнеров и заинтересованных сторон и частным сектором. 

22. В рамках данной подпрограммы будут объединены следующие тематические области, 

охваченные стратегическим планом на 2014-2019 годы: 

a) городское законодательство, земельные ресурсы и управление (в настоящее 

время подпрограмма 1); 

b) городское планирование и проектирование (в настоящее время подпрограмма 2); 

c) основные услуги в городах (в настоящее время подпрограмма 4); 

d) жилье и благоустройство трущоб (в настоящее время подпрограмма 5). 

23. В рамках подпрограммы 2, озаглавленной «Повышение общего благосостояния городов 

и регионов», ООН-Хабитат будет использовать свои знания и опыт. Расширенный акцент на 

связанность и региональное планирование определяется рядом исследований, которые 

продемонстрировали наличие тесной связи между городским и региональным планированием и 

содействием общему благосостоянию. В сотрудничестве со стратегическими партнерами, 
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такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк и 

другие, ООН-Хабитат будет оказывать поддержку правительственным органам на различных 

уровнях в разработке политики, рамок и мер по повышению производительности городов и 

регионов на основе комплексного подхода к территориальному развитию. В сотрудничестве с 

Международной организацией труда, Организацией Объединенных Наций по промышленному 

развитию, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, 

Международным фондом сельскохозяйственного развития, Международной организацией по 

миграции и другими организациями ООН-Хабитат будет содействовать инклюзивному и 

устойчивому экономическому росту, занятости и обеспечению достойной работы для всех, в 

частности для женщин и молодежи, посредством осуществления конкретных стратегий и 

действий.  

24. Эта новая подпрограмма будет представлять собой расширенную область деятельности 

ООН-Хабитат, в рамках которой будет консолидирована работа в отношении поступлений на 

местном уровне или муниципального финансирования и инклюзивного экономического роста, 

в настоящее время проводящаяся в рамках подпрограммы 3 «Городское хозяйство и 

муниципальное финансирование». 

25. В рамках подпрограммы 3, озаглавленной «Укрепление мер по борьбе с изменением 

климата и улучшение состояния городской среды», ООН-Хабитат будет укреплять свою роль 

катализатора эффективных городских мероприятий на глобальной климатической арене, 

увязывая деятельность глобальных, национальных и местных субъектов и политику с 

конкретными городскими условиями. Организация будет формировать свой набор мероприятий 

в области климата, сочетающий консультирование по вопросам политики, техническое 

сотрудничество, информационно-пропагандистскую деятельность, тематический опыт, 

накопление знаний, налаживание партнерских связей и обмен передовым опытом. Работа 

ООН-Хабитат по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в городах и 

других населенных пунктах создаст платформу для содействия установлению связей между 

местными и глобальными субъектами, способствуя вовлечению в эти процессы местных и 

региональных органов власти. Основное направление этой работы будет заключаться в 

оказании помощи уязвимым и маргинализованным общинам, особенно в неформальных 

поселениях, в целях повышения устойчивости к изменению климата в рамках более широких 

стратегий обеспечения устойчивости городов. ООН-Хабитат будет оказывать городам 

поддержку в создании жизнеспособной и устойчивой инфраструктуры и уделять приоритетное 

внимание городским секторам, производящим большой объем выбросов парниковых газов, 

таким как транспорт, здания и бытовые твердые отходы, при планировании развития городских 

служб. 

26. ООН-Хабитат будет сотрудничать с другими учреждениями ООН там, где существуют 

возможности для синергии. Партнерство с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, обладающей опытом в сфере мониторинга качества воздуха и 

экосистемных подходов к адаптации, дополнит опыт ООН-Хабитат в области процессов 

городского и пригородного планирования в поддержку местных органов власти в деле 

разработки более совершенных планов действий по обеспечению чистоты воздуха и в области 

климата на местном уровне. ООН-Хабитат будет также поддерживать партнерские отношения с 

секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

в целях повышения осведомленности по вопросам, касающимся городов и населенных пунктов, 

и распространения знаний и международной передовой практики в поддержку осуществления 

стратегий действий в области климата в городах.  

27. ООН-Хабитат будет работать с правительствами в целях обеспечения доступа к 

ресурсам для проведения в городах деятельности в области климата и окружающей среды, 

направляя их через такие созданные в рамках ООН механизмы, как Зеленый климатический 

фонд, Глобальный экологический фонд и Адаптационный фонд. 

28. В рамках этой новой подпрограммы ООН-Хабитат расширит свою работу по адаптации 

к изменению климата и смягчению его последствий, в настоящее время проводимую в рамках 

подпрограммы 2 «Городское планирование и проектирование». 

29. В рамках подпрограммы 4, озаглавленной «Эффективное предотвращение кризисов в 

городах и реагирование на них», ООН-Хабитат будет предлагать комплексные решения в 

поддержку более широких гуманитарных усилий, усилий в области развития и политической 

деятельности под руководством других структур Организации Объединенных Наций, в 

частности Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев. ООН-Хабитат предлагается: a) оказывать более эффективную поддержку 
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осуществлению Новой программы развития городов в странах, пострадавших от конфликтов и 

стихийных бедствий и антропогенных катастроф; b) обеспечить, чтобы ее работа 

скоординированным образом способствовала выполнению обязательств системы Организации 

Объединенных Наций в отношении сохранения мира и всеобъемлющего общесистемного 

реагирования на сложные чрезвычайные ситуации; c) оказывать государствам-членам более 

эффективную поддержку в их усилиях по осуществлению Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 годы; и d) оказывать более эффективную поддержку 

государствам-членам, сталкивающимся с проблемами, вызванными массовым притоком 

мигрантов (резолюция 26/2 Совета управляющих). Например, ООН-Хабитат оказывает 

поддержку более широкой деятельности по предотвращению конфликтов, осуществляемой под 

руководством Программы развития Организации Объединенных Наций, Департамента по 

политическим вопросам и вопросам миростроительства и других структур. ООН-Хабитат будет 

продолжать делиться своим опытом с соответствующими сетями Организации Объединенных 

Наций, такими как Межучрежденческий постоянный комитет и Сеть Организации 

Объединенных Наций по проблемам миграции, и оказывать консультативные услуги по 

вопросам городов координаторам по гуманитарным вопросам и координаторам-резидентам.  

30. В рамках этой новой подпрограммы ООН-Хабитат активизирует свою работу в 

отношении жизнеспособности, восстановления, реконструкции и кризисного реагирования, в 

настоящее время проводимую в рамках подпрограммы 6 «Снижение рисков, восстановление и 

жизнестойкость городов». 

31. С учетом межсекторального характера ООН-Хабитат выполняемые ею в настоящее 

время функции в рамках подпрограммы 7 «Исследовательская работа в области городов и 

развитие потенциала» будут осуществляться в рамках всех новых подпрограмм в соответствии 

с преобразованием ООН-Хабитат в центр передового опыта и инноваций. 

32. ООН-Хабитат в рамках своей нормотворческой деятельности, которая включает в себя 

различные мероприятия по накоплению знаний, новые исследования и создание потенциала, 

будет устанавливать стандарты, предлагать нормы и принципы и обмениваться передовым 

опытом. Она также отслеживает глобальный прогресс и оказывает поддержку 

межправительственным, региональным, национальным и субнациональным органам в 

разработке ими политики, касающейся устойчивых городов и населенных пунктов. При этом 

ООН-Хабитат опирается на свой прошлый опыт нормотворческой деятельности, основанной на 

фактических данных. К примерам ее нормотворческой работы относится следующее: 

глобальные ведущие доклады («Глобальный доклад по населенным пунктам» и доклад 

«Состояние городов мира», которые теперь объединены в периодический «Доклад о городах 

мира»); Глобальная база данных по показателям развития городов; инструменты для 

улучшения доступа к земле и гарантий прав собственности, разработанные в сотрудничестве с 

Глобальной сетью по проблемам, методам и практике землепользования (ГЛТН); и 

Международные руководящие принципы, касающиеся децентрализации и всеобщего доступа к 

основным услугам.  

33. Оперативная деятельность ООН-Хабитат, включая различные формы технической 

помощи, будет опираться на уникальный узкоспециализированный опыт Программы в области 

технического сотрудничества для осуществления программ и проектов, связанных с 

населенными пунктами, в целях оказания государствам-членам ценной и адресной поддержки в 

реализации политики, стратегий, передовых методов, норм и стандартов.  

34. Это будет основываться на опыте ООН-Хабитат в осуществлении программ и проектов 

на местном, национальном и региональном уровнях, которые оказывают заметное воздействие 

на жизнь бенефициаров. За годы работы Программа разработала широкий спектр 

разнообразных проектов, которые направлены преимущественно на комплексное 

программирование в интересах устойчивой урбанизации, а также включают реагирование на 

кризисные ситуации и восстановление и реабилитацию после бедствий и конфликтов. Кроме 

того, ООН-Хабитат осуществляет проекты по просьбе правительств и местных органов власти.  

35. В отношении сотрудничества с другими учреждениями на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях ООН-Хабитат будет взаимодействовать с многочисленными 

партнерами и задействовать различные ресурсы для достижения устойчивых результатов, 

решающих проблемы, связанные с урбанизацией. Она будет работать в тесном контакте с 

национальными правительствами и местными органами власти и сотрудничать с 

международными финансовыми учреждениями, региональными банками развития, частным 

сектором, гражданским обществом, научно-исследовательскими и учебными учреждениями, 

научным сообществом и другими партнерами. Всемирный форум по вопросам городов 
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является примером сотрудничества и взаимодействия ООН-Хабитат с очень широким кругом 

партнеров в ходе осуществления Новой программы развития городов. 

36. Выполняя роль катализатора, ООН-Хабитат будет вести пропагандистскую работу, 

информационную и разъяснительную деятельность и мобилизовывать общественную и 

политическую поддержку, а также активизировать совместные действия на всех уровнях, также 

с целью обмена передовым опытом. ООН-Хабитат будет максимально использовать 

информационно-пропагандистские платформы и платформы знаний, включая Всемирный 

форум по вопросам городов (который в настоящее время также служит одной из платформ для 

процессов представления отчетности в рамках Новой программы развития городов), 

Всемирный день городов и Всемирный день Хабитат, а также «Доклад о городах мира». 

Выступая общесистемным координатором Организации Объединенных Наций по вопросам 

устойчивой урбанизации и населенных пунктов, ООН-Хабитат будет отслеживать и 

представлять информацию о глобальных условиях и тенденциях и возглавлять и 

координировать осуществление Новой программы развития городов в рамках системы ООН в 

сотрудничестве с другими учреждениями ООН. Она будет опираться на инновационные и 

интеллектуальные решения, а также надежные данные и результаты анализа, полученные с 

помощью таких инструментов, как Центр по глобальному мониторингу городов и Индекс 

процветания городов, в поддержку глобального мониторинга достижения ЦУР, связанных с 

городским развитием.  

37. Что касается межучрежденческой координации и взаимодействия, то ООН-Хабитат 

будет работать и сотрудничать со всеми учреждениями ООН, в том числе в деле дальнейшей 

разработки Рамочной программы действий по осуществлению Новой программы развития 

городов и региональных планов действий, а также общесистемной стратегии устойчивой 

урбанизации. В настоящее время она сотрудничает с ВОЗ и ЮНИСЕФ в области контроля за 

водоснабжением и санитарией; с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций и с Всемирным банком по вопросам мониторинга компонентов 

землевладения. ООН-Хабитат также сотрудничает с УВКБ ООН, Международной 

организацией по миграции и Всемирной продовольственной программой в целях интеграции 

вопросов устойчивого развития городов в гуманитарную деятельность и в деле актуализации 

Новой программы развития городов в рамках механизмов «ООН-Водные ресурсы», 

«ООН-Энергетика», а также в деле разработки основ механизмов совместного финансирования 

и согласования осуществления Сендайской рамочной программы с Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий. Она тесно сотрудничает с ЮНЕП в 

вопросах Партнерства по созданию более экологичных городов и обеспечению экологической 

устойчивости в городском развитии. В этой связи в контексте своей нормотворческой роли 

ООН-Хабитат будет продолжать тесно сотрудничать с ДЭСВ и региональными 

экономическими комиссиями в качестве платформы знаний и первого глобального контрагента 

по вопросам данных и знаний о крупных и малых городах и сельских населенных пунктах во 

всех регионах и странах мира.  

38. В отношении внешних факторов общий план на 2020 год основан на следующих 

предположениях в области планирования: 

a) для осуществления запланированной работы и достижения намеченных 

результатов будут обеспечены достаточные внебюджетные ресурсы; 

b) национальные и местные органы власти будут и далее обращаться к 

ООН-Хабитат за технической поддержкой в разработке и осуществлении своей политики, 

планов и стратегий; 

c) в областях, в которых ООН-Хабитат и ее партнеры осуществляют программы и 

проекты, будет сохраняться социальная, политическая и макроэкономическая стабильность; и 

d) будут предоставлены разукрупненные данные по городам для оказания 

поддержки исследовательской и информационно-пропагандистской работе организации. 

39. ООН-Хабитат учитывает гендерную проблематику в своей оперативной деятельности, 

мероприятиях и результатах, по мере необходимости, посредством последовательного 

осуществления Общесистемного плана действий ООН по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин. Например, особо отмеченный запланированный 

результат на 2020 год по подпрограмме 1 свидетельствует о цели мероприятий ООН-Хабитат 

по укреплению гарантий владения недвижимостью для женщин в арабских государствах. Что 

касается подпрограммы 4, то результаты включают консультирование по вопросам доступа 

женщин к земле в целях укрепления мира в Южном Судане. 
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Деятельность по оценке 

40. В основу плана программ на 2020 год положены следующие оценки и самооценки, 

завершенные в 2018 году: 

a) трехгодичный обзор в поддержку осуществления рекомендаций УСВН, 

содержащихся в докладе об оценке Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) (E/AC.51/2015/2);  

b) самооценка, Программа обеспечения устойчивого развития городов (ОУРГ);  

c) самооценка, оценка Группы городского планирования, расширения и 

проектирования;  

d) самооценка, оценка страновой программы Шри-Ланки, 2013-2017 годы;  

e) самооценка этапа 2 развития Глобальной сети по проблемам, методам и практике 

землепользования;  

f) самооценка стратегии Глобального альянса партнерств предприятий 

водоснабжения, 2013-2017 годы;  

g) самооценка, оценка по окончании программы по водоснабжению, санитарии и 

гигиене в общинах северных районов Ганы, подверженных стихийным бедствиям;  

h) самооценка, соглашение о сотрудничестве между Группой по вопросам 

молодежи и обеспечения средств к существованию и ХИВОС;  

i) самооценка, совместная среднесрочная оценка проекта по обеспечению 

устойчивости и жизнеспособности городов;  

j) самооценка проекта по снижению риска и повышению жизнеспособности в 

городах португалоязычных стран Африки. 

41. Выводы по итогам оценки и самооценок, упомянутых в пункте 40 выше, были учтены 

при составлении плана программ на 2020 год. Например, по итогам оценки Глобального 

альянса партнерств предприятий водоснабжения была вынесена рекомендация о разработке 

стратегии Глобального альянса партнерств предприятий водоснабжения на 2018-2022 годы, а 

созданная впоследствии целевая группа разработала новую стратегию для своей будущей 

работы. Осуществляемые в настоящее время организационные и управленческие реформы 

ООН-Хабитат, направленные на приведение Программы в соответствие с ее предназначением, 

являются ответом на рекомендации по итогам оценок, нацеленных на повышение 

подотчетности, эффективности и результативности. 

42. На 2020 год запланировано проведение следующих оценок и самооценок:  

a) проведение УСВН оценки ООН-Хабитат (выполнение задания началось в 

2019 году и должно быть завершено в 2020 году); 

b) самооценка по итогам осуществления стратегического плана на 2014-2019 годы;  

c) самооценка десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов;  

d) самооценка воздействия, Индекс процветания городов;  

e) две страновые самооценки – в Мозамбике и Руанде;  

f) шесть самооценок проектов, которые завершаются в 2019 году, например, 

проекты в области жилья, городского общественного пространства, муниципального 

финансирования, городов и изменения климата, передовой практики и жизнеспособности 

городов;  

g) три тематических самооценки – проекты по вопросам молодежи, гендерным 

вопросам и в области водоснабжения и санитарии; 

h) самооценка проектов по вопросам молодежи и гендерным вопросам. 

Общие потребности в финансовых ресурсах 

43. Бюджет на 2020 год был подготовлен на основе положений статьи II, правила 302.1 

Финансовых положений Организации Объединенных Наций для Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов и Финансовых правил Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов и других фондов 
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внебюджетных ресурсов Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) (ST/SGB/2015/4). 

44. Правило 302.1(а) гласит: 

«Директор-исполнитель готовит предлагаемый бюджет по программам Фонда и его 

других фондов внебюджетных ресурсов. Бюджет охватывает все запланированные 

программы деятельности, включая операции по предоставлению подлежащего возмещению 

первоначального капитала, осуществляемые Фондом в соответствии с положением 1.1 

ФХНПООН, расходы Фонда на вспомогательное обслуживание программ и другие фонды 

внебюджетных ресурсов. Бюджет готовится на такой период и в таком формате, которые 

отвечают соответствующим бюджетным положениям, правилам, политике и практике 

Организации Объединенных Наций. В бюджет по программам включаются ассигнования на 

случай непредвиденных обстоятельств.» 

45. Финансовая база ООН-Хабитат складывается из трех источников финансирования: 

a) ассигнования из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, 

которые утверждаются Генеральной Ассамблеей; 

b) взносы в Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных 

пунктов, на основе которых бюджетные ассигнования в нецелевой фонд1 утверждаются 

Исполнительным советом2, а бюджетные ассигнования в целевой фонд3 – 

Директором-исполнителем; 

c) взносы по линии технического сотрудничества, бюджетные ассигнования на 

основе которых также утверждаются Директором-исполнителем. 

46. Для управленческих целей нецелевой счет Фонда и регулярный бюджет являются 

«основным бюджетом» ООН-Хабитат, поскольку представляют собой бюджетные 

ассигнования, утвержденные решениями государств-членов через Генеральную Ассамблею и 

Ассамблею ООН-Хабитат. 

47. Ассигнования из регулярного бюджета утверждаются Генеральной Ассамблеей и 

подразделяются на четыре основные категории, определенные разделами, в которых они 

распределяются: 

a) раздел 15: бюджетные ассигнования, выделяемые непосредственно Программе 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, которая именуется раздел 15 

(Населенные пункты) в рамках начисленных взносов. Этот бюджет включен в общий бюджет, 

оцениваемый примерно в 11,2 млн. долл. США. Окончательные бюджетные ассигнования 

будут известны после проведения Генеральной Ассамблеи позднее в 2019 году; 

b) раздел 2: ассигнования из регулярного бюджета, выделяемые Отделу 

конференционного обслуживания (ОКО) на конференционное обслуживание ООН-Хабитат. 

Отдел конференционного обслуживания относится к разделу 2 регулярного бюджета. Хотя 

текущий сметный бюджет на 2020 год составляет около 0,6 млн. долл. США, фактические 

ассигнования будут основываться на смете ОКО и решении Генеральной Ассамблеи. Этот 

бюджет не включается в совокупный бюджет;  

c) раздел 23: ассигнования из регулярного бюджета, предусмотренные для 

Регулярной программы технического сотрудничества (РПТС). Регулярная программа 

технического сотрудничества предназначена для оказания секторальных консультативных 

услуг в области населенных пунктов и устойчивого городского развития. Бюджет раздела 23 не 

включается в совокупный бюджет. Сметный бюджет РПТС на 2020 год составляет около 

1,0 млн. долл. США. В приложении II приводится подробная информация о программе работы 

и бюджете региональной программы технического сотрудничества; 

d) раздел 35: ассигнования из регулярного бюджета, выделяемые Департаменту по 

экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) на деятельность в целях развития. ДЭСВ 

выделяет средства другим подразделениям секретариата для осуществления программ. ДЭСВ 

относится к разделу 35 регулярного бюджета. В пересчете на год бюджет Счета развития в 

двухгодичном периоде 2018-2019 годов составил около 1,7 млн. долл. США. Фактические 

 
1  Ранее именовавшийся Фонд средств общего назначения. 
2  Ранее утверждались Советом управляющих. 
3  Ранее именовавшийся Фонд средств специального назначения. 
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ассигнования на 2020 год будут известны позднее в 2020 году. Этот бюджет не включается в 

совокупный бюджет. 

48. Взносы в Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 

делятся на две категории: нецелевой фонд и целевой фонд. Нецелевые взносы представляют 

собой добровольные взносы правительств, бюджетные ассигнования из которых утверждаются 

Исполнительным советом в соответствии с согласованными приоритетами в поддержку 

осуществления утвержденной программы работы ООН-Хабитат. К целевым взносам относятся 

добровольные взносы правительств и других доноров для осуществления конкретных 

мероприятий, включенных в программу работы и соответствующих мандату ООН-Хабитат. Как 

правило, они охватывают глобальные, тематические и многострановые проекты. 

49. Взносы по линии технического сотрудничества – это целевые средства, добровольно 

выделяемые правительствами и другими неправительственными донорами для осуществления 

конкретных технических мероприятий на страновом уровне, согласующихся с мандатом и 

программой работы ООН-Хабитат. 

50. Консолидированные и согласованные программа работы и бюджет на 2020 год были 

подготовлены после проведения анализа прогнозируемого объема поступлений из этих трех 

источников финансирования в указанный год, исходя из потребностей в ресурсах для 

осуществления предлагаемой годовой программы работы. В соответствии с резолюцией 67/226 

Генеральной Ассамблеи были предприняты все необходимые усилия по консолидации 

прогнозируемых основных и неосновных ресурсов в комплексных бюджетных рамках с учетом 

приоритетов, определенных в стратегическом плане на период 2020-2023 годов. 

51. Общие прямые потребности в ресурсах ООН-Хабитат на 2020 год прогнозируются на 

уровне 248,2 млн. долл. США. Этот прогноз обусловлен главным образом спросом на 

деятельность в рамках целевого бюджета и бюджета технического сотрудничества Фонда, в 

областях консультативных услуг Хабитат ООН и поддержки деятельности по созданию 

потенциала и оперативной деятельности на местном, субнациональном и национальном 

уровнях. 

52. Эти финансовые ресурсы будут необходимы для осуществления программы работы на 

2020 год и представлены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. 
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Диаграмма 2 

2020 год в цифрах  

Нецелевые средства Фонда  Другие источники 

 

18,9 млн. долл. США – общий 

объем потребностей в ресурсах  

16,9 млн. долл. США – 

связаны с должностями 

2,0 млн. долл. США – не 

связаны с должностями 

 
 

232,7 млн. долл. США – общий объем 

потребностей в ресурсах 

15,5 млн. долл. США – связаны с 

должностями 

217,2 млн. долл. США – не связаны с 

должностями 

     
 

7,5% от общего объема ресурсов  
 

92,5% от общего объема ресурсов 

     

 

5,9 млн. долл. США – 

увеличение по сравнению с 

2019 годом 

 

 

5,6 млн. долл. США – снижение  

по сравнению с 2019 годом 

     

 

135 должностей 

93 – категория специалистов и 

выше  

42 – категория общего 

обслуживания и смежные 

категории 

 
 

120 должностей 

75 – категория специалистов и выше 

45 – категория общего обслуживания 

и смежные категории 

Таблица 1.1 

Потребности в ресурсах на 2020 год по источникам финансирования и стратегическим 

приоритетам 

(тыс. долл. США) 

Стратегические 

приоритеты 

Сокращение 

пространствен-

ного неравенства 

и нищеты в 

общинах во всей 

совокупности 

городских и 

сельских 

населенных 

пунктов 

Повышение 

общего 

благосос-

тояния 

городов и 

регионов 

Укрепление 

мер по борьбе 

с изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

Эффектив-

ное предот-

вращение 

кризисов в 

городах и 

реагирова-

ние на них 

Дирек-

тивные 

органы 

Исполни-

тельное 

руковод-

ство и 

управ-

ление 

Под-

держка 

прог-

рамм 

Всего 

Источник 

финансирования 
        

Нецелевые 

средства Фонда 
 2 949,4   2 277,0   3 497,2   3 062,1  439,1  2 856,0   3 846,6   18 927,4  

Регулярный 

бюджет 
 2 032,5   2 313,3   2 021,4   1 578,2   566,2   1 663,1   988,1   11 162,8  

Поддержка 

программ 
 855,9   841,2   1 236,4   1 038,8  111,6  713,1   5 844,0   10 641,0  

Целевые средства 

Фонда 
 22 261,1   14 338,9   6 698,3   18 925,4   -     800,0  450,0  63 473,7  

Техническое 

сотрудничество 
 26 303,4   36 388,2   25 174,2   59 531,6   -     -     -     147 397,4  

Всего  54 402,3   56 158,6   38 627,5   84 136,1   1 116,9   6 032,2   11 128,7   251 602,3  

Основная 

категория 

расходов 

        

Связанные с 

должностями 
 5 177,9   4 802,7   6 127,7   4 903,2   986,1   4 201,6   6 177,3   32 376,5  

Не связанные с 

должностями 
 49 224,4   51 355,9   32 499,8   79 232,9  130,8  1 830,6   4 951,4   219 225,8  

Всего  54 402,3   56 158,6   38 627,5   84 136,1   1 116,9   6 032,2   11 128,7   251 602,3  
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Таблица 1.2 

Потребности в ресурсах на 2020 год по стратегическим приоритетам и подкатегориям 

расходов 

(тыс. долл. США) 

Стратегические 

приоритеты 

Сокращение 

пространствен-

ного неравенства 

и нищеты в 

общинах во всей 

совокупности 

городских и 

сельских 

населенных 

пунктов 

Повышение 

общего 

благосостоя-

ния городов и 

регионов 

Укрепление 

мер по 

борьбе с 

изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

Эффектив-

ное предот-

вращение 

кризисов в 

городах и 

реагирование 

на них 

Дирек-

тивные 

органы 

Исполни-

тельное 

руковод-

ство и 

управление 

Под-

держка 

прог-

рамм 

Всего 

Подкатегория 

расходов 
        

Должности  5 177,9   4 802,7   6 127,7   4 903,2   986,1   4 201,6   6 177,3   32 376,5  

Другие расходы, 

связанные с 

персоналом 

 19 057,5   18 886,4   10 723,8   31 576,8   41,4   769,2   191,8   81 246,9  

Представитель-

ские расходы 
24,3 14,8 26,7 21,3 9,0 6,6 5,1 107,8 

Консультанты  155,2   155,3   142,1   196,5   9,4   134,0   62,6   855,1  

Командировки 

представителей 
 -     -     -     -    6,9 33,1  -    40,0 

Командировки 

сотрудников 
 3 648,1   3 582,0   1 773,6   5 697,8  34,4 367,3 168,8  15 272,0  

Услуги, 

предоставляемые 

по контрактам 

 4 629,6   3 050,7   1 758,9   5 294,5  6,9 88,7  2 888,6   17 717,9  

Общие 

операционные 

расходы 

 6 060,2   7 174,1   3 740,5   9 265,2  6,0 233,4  1 556,0   28 035,4  

Предметы 

снабжения и 

материалы 

 1 194,6   813,6   507,4   1 741,1  6,2 42,1 17,4  4 322,4  

Мебель и 

оборудование 
 1 106,0   1 284,9   883,6   2 772,9  10,0 128,3 61,1  6 246,8  

Пожертвования и 

взносы 

(исходящие) 

 13 348,9   16 394,1   12 943,2   22 666,8   0,6  27,9  -     65 381,5  

ВСЕГО  54 402,3   56 158,6   38 627,5   84 136,1   1 116,9   6 032,2   11 128,7   251 602,3  

Связанные с 

должностями 
 5 177,9   4 802,7   6 127,7   4 903,2   986,1   4 201,6   6 177,3   32 376,5  

Не связанные с 

должностями 
 49 224,4   51 355,9   32 499,8   79 232,9  130,8  1 830,6   4 951,4   219 225,8  

ВСЕГО  54 402,3   56 158,6   38 627,5   84 136,1   1 116,9   6 032,2   11 128,7   251 602,3  

Доля в процентах 21,6% 22,3% 15,4% 33,4% 0,4% 2,4% 4,4% 100,0% 
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Таблица 1.3 

Потребности в ресурсах на 2020 год по источникам финансирования и подкатегориям 

расходов 

(тыс. долл. США) 

Источники 

финансирования 

Нецелевые средства 

Фонда 

Регулярный 

бюджет 

Поддержка 

программ 

Целевые 

средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудни-

чество 

Всего 

Подкатегория расходов       

Должности  16 919,3   9 800,6   5 656,6   -     -     32 376,5  

Другие расходы, 

связанные с персоналом 

 89,6   288,9   217,6   28 420,6   52,230.2   81 246,9  

Представительские 

расходы 
29,8 7,6 70,4  -     -    107,8 

Консультанты  186,0   225,0   444,1   -     -     855,1  

Командировки 

представителей 
40,0  -     -     -     -    40,0 

Командировки 

сотрудников 
190,7 158,4 456,4  6 998,9   7 467,6   15 272,0  

Услуги, 

предоставляемые по 

контрактам 

 751,4  260,0  2 204,8   4 994,8   9 506,9   17 717,9  

Общие операционные 

расходы 
445,5 348,6  1 291,3   7 409,3   18 540,7   28 035,4  

Предметы снабжения и 

материалы 
44,6 36,2 106,8  1 730,8   2 404,0   4 322,4  

Мебель и оборудование 76,8 37,5 193,0  2 031,8   3 907,7   6 246,8  

Пожертвования и взносы 

(исходящие) 
153,7  -     -     11 887,5   53 340,3   65 381,5  

Всего  18 927,4   11 162,8   10 641,0   63 473,7   147 397,4   251 602,3  

Связанные с 

должностями 
 16 919,3   9 800,6   5 656,6   -     -     32 376,5  

Не связанные с 

должностями 
 2 008,1   1 362,2   4 984,4   63 473,7   147 397,4   219 225,8  

Всего  18 927,4   11 162,8   10 641,0   63 473,7   147 397,4   251 602,3  

Доля в процентах 7,5% 4,4% 4,2% 25,2% 58,6% 100,0% 
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Таблица 1.4 

Общие потребности в ресурсах на 2020 год по основным категориям стратегических 

приоритетов 

(тыс. долл. США) 

 

 

 

    Должности 

Фактические 

расходы в 

2018 году  

Утвержден-

ный бюджет 

на 2019 год 

Измене-

ние  

Предлагае-

мый 

бюджет на 

2020 год 

2019 год 2020 год 

A. Программа работы 

Подпрограмма 1: сокращение пространственного 

неравенства и нищеты в общинах во всей 

совокупности городских и сельских населенных 

пунктов 

      

Связанные с должностями     5 177,9    37  

Не связанные с должностями     49 224,4    

Итого     54 402,3    37  

Подпрограмма 2: повышение общего 

благосостояния городов и регионов 
      

Связанные с должностями     4 802,7    35  

Не связанные с должностями     51 355,9    

Итого     56 158,6    35  

Подпрограмма 3: укрепление мер по борьбе с 

изменением климата и улучшение состояния 

городской среды 

      

Связанные с должностями     6 127,7    41  

Не связанные с должностями     32 499,8    

Итого     38 627,5    41  

Подпрограмма 4: эффективное предотвращение 

кризисов в городах и реагирование на них 
      

Связанные с должностями     4 903,2    47  

Не связанные с должностями    79 232,9    

Итого    84 136,1    47  

B. Директивные органы        

Связанные с должностями     986,1    6  

Не связанные с должностями    130,8   

Итого     1 116,9    6  

C. Исполнительное руководство и управление       

Связанные с должностями    4 201,6    31  

Не связанные с должностями    1 830,6    

Итого    6 032,2    31  

D. Поддержка программ        

Связанные с должностями     6 177,3    58  

Не связанные с должностями     4 951,4    

Итого    11 128,7    58  

Всего ресурсов       

Связанные с должностями     32 376,5   255  

Не связанные с должностями     219 225,8    

Итого    251 602,3    255  
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Общие потребности в кадровых ресурсах 

53. ООН-Хабитат осуществляет программу реформ, которая была разработана по 

поручению Директора-исполнителя. В рамках этой программы реформ ООН-Хабитат 

оценивает общие потребности в основных должностях в размере 316 должностей, которые 

должны заполняться поэтапно в течение четырехлетнего периода Стратегического плана на 

период 2020-2023 годов, начинающегося в 2020 году. В таблице 1.5A представлена разбивка 

должностей по уровням, а в таблице 1.5B – распределение должностей по подпрограммам и 

источникам финансирования. 

Таблица 1.5A 

Поэтапный набор кадров в разбивке по классам должностей 

Катего-

рия 
ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2 КОО-7 КОО-6 КОО-5 КОО-4 Всего 

2020 год 1 1 5 14 49 35 52 11 20 26 28 13 255 

2021 год - - - - 6 7 14 2 - 2 14 3 48 

2022 год - - - - 4 - 8 - - - - - 12 

2023 год - - - - - - - 1 - - - - 1 

Всего 1 1 5 14 59 42 74 14 20 28 42 16 316 

Таблица 1.5B 

Поэтапный набор кадров в разбивке по годам и источникам финансирования 

 Число должностей в год  
Число должностей по источнику 

финансирования 
 

Подпрограмма  
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Всего  Фонд 

Регулярный 

бюджет 

Под-

держка 

программ 

Всего 

Подпрограмма 1   37   8   1   -   46    29   13   4   46  

Подпрограмма 2   35   5   3   -   43    24   16   3   43  

Подпрограмма 3   41   9   3   -   53    35   14   4   53  

Подпрограмма 4   47   9   1   -   57    37   11   9   57  

Директивные органы   6   2   -   -   8    3   5   -   8  

Исполнительное руководство и 

управление  
 31   6   1   1   39    29   7   3   39  

Поддержка программ   58   9   3   -   70    39   7   24   70  

Всего  255   48   12   1   316    196   73   47   316  

54. Общий объем потребностей ООН-Хабитат в связанных с должностями ресурсах в 

2020 году включает 135 должностей, финансируемых из нецелевых средств Фонда, 

47 должностей, финансируемых из средств на поддержку программ, и 73 должности, 

финансируемые из регулярного бюджета, т.е. в общей сложности 255 должностей. 

55. В приложении II приводится примерное распределение должностей в рамках 

стратегического плана на 2020-2023 годы, а в приложении III – распределение должностей, 

необходимых для заполнения должностей в 2020 году. 

56. В приложении III к настоящей программе работы и бюджету содержатся 

организационная структура и распределение должностей на 2020 год. В нем показано 

распределение всех 255 должностей по стратегическим приоритетным областям и источникам 

финансирования. 

57. Общий объем кадровых ресурсов, необходимых для осуществления программы работы 

на 2020 год, представлен в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3 ниже. 
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Таблица 2.1 

Предполагаемое распределение должностей по источникам финансирования и 

стратегическим приоритетным областям 

Стратегические 

приоритеты 

ПП14 

Сокращение 

пространственного 

неравенства и 

нищеты в общинах 

во всей совокупности 

городских и сельских 

населенных пунктов 

ПП2 

Повышение 

общего 

благосостоя-

ния городов и 

регионов 

ПП3 

Укрепление мер 

по борьбе с 

изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской среды 

ПП4 

Эффектив-

ное предот-

вращение 

кризисов в 

городах и 

реагирова-

ние на них 

ДО 

Дирек-

тивные 

органы 

ИРУ 

Исполни-

тельное 

руковод-

ство и 

управление 

ППР 

Под-

держка 

прог-

рамм 

Всего 

Источник 

финансирования 
        

Нецелевые 

средства Фонда  
 20   16   23   27   1   21   27   135  

Регулярный 

бюджет  
 13   16   14   11   5   7   7   73  

Поддержка 

программ  
 4   3   4   9   -   3   24   47  

Целевые средства 

Фонда  
 -   -   -   -   -   -   -   -  

Техническое 

сотрудничество  
 -   -   -   -   -   -   -   -  

Всего   37   35   41   47   6   31   58   255  

Категория 

должности 
        

Категория 

специалистов и 

выше  

 29   23   30   32   3   20   31   168  

Категория 

общего 

обслуживания  
 8   12   11   15   3   11   27   87  

Всего  37   35   41   47   6   31   58   255  

Таблица 2.2 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, 

категориям персонала и классам должностей 

 
Категория специалистов и выше   Категория общего 

обслуживания и смежные 

категории  

  

Компонент и 

подпрограмма    ЗГС   ПГС   Д-2   Д-1   С-5   С-4   С-3   С-2  Итого  

Прочие 

уровни  

Мест-

ный 

уровень  

 Нацио-

нальный 

сотрудник  Итого  Всего  

Нецелевые средства 

Фонда  

 -   1   4   10   30   19   23   6   93   -   42   -   42   135  

Регулярный бюджет   1   -   1   4   9   15   14   5   49   -   24   -   24   73  

Поддержка программ   -   -   -   -   10   1   15   -   26   -   21   -   21   47  

Всего   1   1   5   14   49   35   52   11   168   -   87   -   87   255  

 

  

 
4  ПП – подпрограмма. 
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Таблица 2.3  

Предполагаемое распределение должностей по стратегическим приоритетным областям и 

категориям сотрудников 

 Категория специалистов и выше  Категория общего обслуживания и смежные 

категории 

Компонент и 

подпрограмма  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого 

Прочие 

уровни 

Местный 

уровень 

Националь-

ный 

сотрудник Итого Всего 

Стратегические 

приоритеты 
              

Подпрограмма 1  -   -   2   2   10   5   7   3   29   -   8   -   8   37  

Подпрограмма 2  -   -   -   3   8   5   5   2   23   -   12   -   12   35  

Подпрограмма 3  -   -   1   3   10   8   6   2   30   -   11   -   11   41  

Подпрограмма 4  -   -   -   3   10   9   7   3   32   -   15   -   15   47  

Директивные 

органы 
 -   -   -   1   -   1   1   -   3   -   3   -   3   6  

Исполнительное 

руководство и 

управление 

 1   1   2   1   8   3   3   1   20   -   11   -   11   31  

Поддержка 

программ 

 -   -   -   1   3   4   23   -   31   -   27   -   27   58  

Всего  1   1   5   14   49   35   52   11   168   -   87   -   87   255  

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря, ПГС – помощник Генерального секретаря, Д – категория директоров, 

С – категория специалистов. 

 III. Нецелевые ресурсы Фонда 

Обзор финансового положения 

Таблица 3.0 

Финансовая тенденция Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов 

(тыс. долл. США) 

Статья/год 2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год* 2020 год* 

I. Финансирование        

A. Сальдо средств и резервов на 

начало года 
17 022 16 498 10 154 6 088 2 279 1 280 1 775 

 Всего (A) 17 022 16 498 10 154 6 088 2 279 1 280 1 775 

B. Поступления        

 Взносы 7 547 1 995 2 279 2 693 3 594 5 398 17 817 

 Поступления от инвестиций 63 172 37 52 13 103 150 

 Возмещение расходов - 2 803 2 469 2 628 - 561 1 300 

 Прочие поступления 337 - - 92 - - - 

 Всего (B) 7 610 5 307 4 785 5 373 3 699 6 062 19 267 

 Всего I (A+B) 24 632 21 805 14 939 11 461 5 978 7 342 21 041 

II. Расходы        

 Оклады, надбавки и выплаты 

сотрудникам 
6 755 8 829 7 984 7 927 4 419 5 548 16 919 

 Вознаграждение и надбавки для 

лиц, не являющихся 

сотрудниками 
470 654 331 334 27 - 305 

 Гранты и трансферты 52 18 15 442 - - 154 
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Статья/год 2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год* 2020 год* 

 Предметы снабжения и 

расходные материалы 
72 13 (5) 4 - - 45 

 Командировки 287 831 276 287 43 5 231 

 Прочие операционные расходы 294 257 228 171 18 4 1 197 

 Прочие расходы 204 1 049 22 17 12 10 77 

 Всего II 8 134 11 651 8 851 9 182 4 519 5 567 18 928 

III. Сальдо средств и резервов на 

конец года (I-II) 
16 498 10 154 6 088 2 279 1 280 1 775 2 114 

 Оперативный резерв 6 620 4 562 4 562 2 606 1 303 1 303 1 893 

IV. Сальдо средств на конец года 9 878 5 592 1 526 (327) (23) 472 221 

* Прогнозируемые суммы 

58. В таблице 3.0 показана динамика взносов и расходов по нецелевому счету Фонда на 

основе проверенных финансовых ведомостей за период 2014-2018 годов. В связи с 

ограниченностью финансирования по этому счету бóльшая часть расходов в 2019 году 

относится к расходам, связанным с должностями. Бюджет 2020 года отражает расходы, 

которые должен нести Фонд. 

59. Общий объем прогнозируемых поступлений в 2020 году составляет 20,8 млн. долл. 

США, из которых 19,4 млн. долл. США, как прогнозируется, поступит за счет добровольных 

взносов государств-членов. Фонд будет взимать с набора проектов плату за поддержку 

программ в размере 13 процентов от суммы возмещения расходов, которая, согласно 

прогнозам, в 2020 году составит 1,3 млн. долл. США исходя из прогнозируемых поступлений 

по линии поддержки программ в размере 10,0 млн. долл. США. 

60. ООН-Хабитат прогнозирует также оперативный резерв в размере 1,9 млн. долл. США, 

установленный на уровне 10 процентов от общего бюджета на 2020 год. В таблицах 3.1, 3.2 и 

3.3 представлены потребности в финансовых и кадровых ресурсах на 2020 год. 

Таблица 3.1 

Потребности Фонда в финансовых ресурсах на 2020 год по стратегическим приоритетам и 

подкатегориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Стратегические 

приоритеты 

ПП1 

Сокращение 

пространс-

твенного 

неравенства и 

нищеты в общинах 

во всей совокуп-

ности городских и 

сельских населенных 

пунктов 

ПП2 

Повыше-

ние общего 

благосос-

тояния 

городов и 

регионов 

ПП3 

Укрепление 

мер по 

борьбе с 

изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

ПП4 

Эффек- 

тивное 

предот-

вращение 

кризисов в 

городах и 

реагирова-

ние на них 

ДО 

Дирек-

тивные 

органы 

ИРУ 

Исполни-

тельное 

руковод-

ство и 

управле-

ние 

ППР 

Под-

держка 

прог-

рамм 

Всего 

Подкатегория 

расходов 
        

Должности  2 792,5 2 140,6 3 356,5 2 870,9 406,9 2 625,3 2 726,6 16 919,3 

Другие 

расходы, 

связанные с 

персоналом  

13,1 16,3 10,2 21,9 2,6 12,7 12,8 89,6 

Представи-

тельские 

расходы  

7,3 4,4 8,0 6,4 0,4 2,0 1,3 29,8 

Консультанты  33,5 33,5 29,6 45,9 2,8 25,7 15,0 186,0 

Командировки 

представителей  
- - - - 6,9 33,1 - 40,0 

Командировки 

сотрудников  
23,0 20,6 20,6 28,7 10,3 70,7 16,8 190,7 
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Стратегические 

приоритеты 

ПП1 

Сокращение 

пространс-

твенного 

неравенства и 

нищеты в общинах 

во всей совокуп-

ности городских и 

сельских населенных 

пунктов 

ПП2 

Повыше-

ние общего 

благосос-

тояния 

городов и 

регионов 

ПП3 

Укрепление 

мер по 

борьбе с 

изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

ПП4 

Эффек- 

тивное 

предот-

вращение 

кризисов в 

городах и 

реагирова-

ние на них 

ДО 

Дирек-

тивные 

органы 

ИРУ 

Исполни-

тельное 

руковод-

ство и 

управле-

ние 

ППР 

Под-

держка 

прог-

рамм 

Всего 

Услуги, 

предоставля-

емые по 

контрактам  

13,7 12,6 13,6 17,1 2,1 14,8 677,5 751,4 

Общие 

операционные 

расходы  

10,0 9,8 9,5 13,3 1,8 23,6 377,5 445,5 

Предметы 

снабжения и 

материалы  

7,4 5,7 7,7 7,9 1,9 10,2 3,8 44,6 

Мебель и 

оборудование  
5,0 5,3 6,7 6,7 2,8 35,0 15,3 76,8 

Пожертвования 

и взносы 

(исходящие)  

43,9 28,2 34,8 43,3 0,6 2,9 - 153,7 

Всего 2 949,4 2 277,0 3 497,2 3 062,1 439,1 2 856,0 3 846,6 18 927,4 

Связанные с 

должностями 
2 792,5 2 140,6 3 356,5 2 870,9 406,9 2 625,3 2 726,6 16 919,3 

Не связанные с 

должностями 
156,9 136,4 140,7 191,2 32,2 230,7 1 120,0 2 008,1 

Всего 2 949,4 2 277,0 3 497,2 3 062,1 439,1 2 856,0 3 846,6 18 927,4 

Доля в 

процентах 
15,6% 12,0% 18,5% 16,2% 2,3% 15,1% 20,3% 100,0% 

Таблица 3.2 

Предполагаемое распределение должностей в Фонде по категориям и стратегическим 

приоритетным областям 

Стратеги-

ческие 

приоритеты 

ПП1 

Сокращение 

пространственного 

неравенства и 

нищеты в общинах во 

всей совокупности 

городских и сельских 

населенных пунктов 

ПП2 

Повышение 

общего 

благосос-

тояния 

городов и 

регионов 

ПП3 

Укрепление 

мер по борьбе 

с изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

ПП4 

Эффективное 

предотвраще-

ние кризисов в 

городах и 

реагирование 

на них 

ДО 

Дирек-

тивные 

органы 

ИРУ 

Испол-

нитель-

ное руко-

водство 

и управ-

ление 

ППР 

Поддер-

жка 

прог-

рамм 

Всего 

Класс 

должности 

        

ЗГС5  -   -   -   -   -   -   -   -  

ПГС  -   -   -   -   1   -   -   1  

Д-2  1   -   1   -   2   -   -   4  

Д-1  1   2   3   3   -   -   1   10  

С-5  6   4   6   7   5   -   2   30  

С-4  2   2   4   6   3   1   1   19  

С-3  5   2   1   2   3   -   10   23  

С-2/1  2   -   1   2   1   -   -   6  

 
5  Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря, ПГС – помощник Генерального 

секретаря, Д – категория директоров, С – категория специалистов. 
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Стратеги-

ческие 

приоритеты 

ПП1 

Сокращение 

пространственного 

неравенства и 

нищеты в общинах во 

всей совокупности 

городских и сельских 

населенных пунктов 

ПП2 

Повышение 

общего 

благосос-

тояния 

городов и 

регионов 

ПП3 

Укрепление 

мер по борьбе 

с изменением 

климата и 

улучшение 

состояния 

городской 

среды 

ПП4 

Эффективное 

предотвраще-

ние кризисов в 

городах и 

реагирование 

на них 

ДО 

Дирек-

тивные 

органы 

ИРУ 

Испол-

нитель-

ное руко-

водство 

и управ-

ление 

ППР 

Поддер-

жка 

прог-

рамм 

Всего 

Итого  17   10   16   20   15   1   14   93  

Прочие 

разряды 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

Национа-

льный 

сотрудник 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

Местный 

разряд 

 3   6   7   7   6   -   13   42  

Итого  3   6   7   7   6   -   13   42  

Всего  20   16   23   27   21   1   27   135  
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Таблица 3.3 

Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2020 год (только нецелевые средства Фонда) 

(тыс. долл. США) 

 

  

 

    Должности 

Фактические 

расходы в 

2018 году  

Утвержден-

ный 

бюджет на 

2019 год 

Измене-

ние  

Предлагае-

мый 

бюджет на 

2020 год 

2019 год 2020 год  

A. Программа работы 

Подпрограмма 1: сокращение 

пространственного неравенства и нищеты в 

общинах во всей совокупности городских и 

сельских населенных пунктов 

  

    

Связанные с должностями 

 

 

 

 2 792,5  

 

 20  

Не связанные с должностями 

 

 

 

156,9   

Итого     2 949,4  

 

 20  

Подпрограмма 2: повышение общего 

благосостояния городов и регионов 

   
   

Связанные с должностями     2 140,6    16  

Не связанные с должностями    136,4   

Итого     2 277,0    16  

Подпрограмма 3: укрепление мер по борьбе с 

изменением климата и улучшение состояния 

городской среды 

   

   

Связанные с должностями     3 356,5    23  

Не связанные с должностями    140,7   

Итого     3 497,2    23  

Подпрограмма 4: эффективное 

предотвращение кризисов в городах и 

реагирование на них 

   

   

Связанные с должностями     2 870,9    27  

Не связанные с должностями    191,2   

Итого     3 062,1    27  

B. Директивные органы        

Связанные с должностями    406,9   1  

Не связанные с должностями    32,2   

Итого    439,1   1  

C. Исполнительное руководство и управление       

Связанные с должностями 

 

 

 

 2 625,3  

 

 21  

Не связанные с должностями 

 

 

 

230,7 

  

Итого     2 856,0    21  

D. Поддержка программ        

Связанные с должностями 

 

 

 

 2 726,6  

 

 27  

Не связанные с должностями 

 

 

 

 1 120,0    

Итого     3 846,6  

 

 27  

Всего ресурсов       

Связанные с должностями     16 919,3  

 

 135  

Не связанные с должностями     2 008,1    

Итого     18 927,4  

 

 135  
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Общий финансовый резерв 

61. Нецелевой бюджет Фонда утверждается Исполнительным советом. Финансирование 

этого бюджетного сегмента также обеспечивается Исполнительным советом за счет 

добровольных нецелевых взносов. 

62. В соответствии с финансовым правилом 304.2 b) по рекомендации 

Директора-исполнителя Исполнительный совет время от времени определяет уровень общего 

финансового резерва. Это требуется для обеспечения ликвидности нецелевых средств Фонда, 

компенсации неравномерных потоков денежных средств и выполнения других требований для 

оптимального управления средствами. 

63. Директор-исполнитель рекомендует создать общий финансовый резерв в размере 

1 893 000 долл. США, что составляет 10 процентов от общей суммы предлагаемого 

нецелевого бюджета Фонда. 

 IV. Директивные органы 

64. В соответствии с резолюцией 72/226 Генеральной Ассамблеи от декабря 2017 года 

Председатель Комитета постоянных представителей учредил в Найроби рабочую группу 

открытого состава для изучения различных вариантов укрепления надзора за ООН-Хабитат со 

стороны государств-членов для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят третьей 

сессии. В выводах и рекомендациях содержится призыв к созданию трехуровневой структуры 

управления, включающей универсальную Ассамблею, Исполнительный совет с 

представительным составом и универсальный Комитет постоянных представителей. 

Впоследствии эта структура была принята Генеральной Ассамблеей в декабре 2018 года.  

65. В соответствии с резолюцией 73/307 Генеральной Ассамблеи Совет управляющих в 

качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи был распущен и заменен 

универсальной Ассамблеей ООН-Хабитат, которая проводит совещания раз в четыре года в 

течение пяти дней и отвечает за утверждение стратегического плана ООН-Хабитат. 

Генеральная Ассамблея также учредила Исполнительный совет в составе 36 членов, члены 

которого избираются Ассамблеей ООН-Хабитат. Исполнительный совет укрепляет надзор за 

деятельностью ООН-Хабитат, а также повышает подотчетность, транспарентность, 

действенность и эффективность Программы. Он осуществляет надзор за подготовкой проекта 

стратегического плана до его утверждения Ассамблеей ООН-Хабитат, а также отвечает за 

рассмотрение и утверждение годовых программы работы и бюджета. Кроме того 

Исполнительный совет отвечает за проведение обзора финансовых правил и положений и 

вопросов, связанных с осуществлением Программы. Ассамблея ООН-Хабитат провела свою 

первую сессию в мае 2019 года, а Исполнительный совет провел свое первое совещание в 

кулуарах Ассамблеи ООН-Хабитат в течение одного дня. Возобновленное совещание 

Исполнительного совета состоится 19-20 ноября 2019 года в штаб-квартире ООН-Хабитат в 

Найроби. 

66. Комитет постоянных представителей будет проводить по два совещания в Найроби 

каждые четыре года: один раз перед Ассамблеей ООН-Хабитат для подготовки к ней и второй 

раз в преддверии совещания высокого уровня по среднесрочному обзору.  

Потребности в ресурсах 

67. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 4.1 и 4.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Таблица 4.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам 

финансирования 

(тыс. долл. США) 

 
Изменения в объеме ресурсов 

Компонент Расходы в  

2018 году 

Утверж-

дено на  

2019 год 

Изменения в 

мандатах 

Прочие 

изменения 

Всего 

изменения 

Изменения  

в % 

Предла-

гается на  

2020 год 

Подкатегория расходов        

Должности    406,9 406,9 100,0 406,9 

Другие расходы, связанные с 

персоналом 
   2,6 2,6 100,0 2,6 

Представительские расходы     0,4   0,4  100,0  0,4  

Консультанты    2,8 2,8 100,0 2,8 

Командировки представителей    6,9 6,9 100,0 6,9 

Командировки сотрудников    10,3 10,3 100,0 10,3 

Услуги, предоставляемые по 

контрактам 
   2,1 2,1 100,0 2,1 

Общие операционные расходы    1,8 1,8 100,0 1,8 

Предметы снабжения и 

материалы 
   1,9 1,9 100,0 1,9 

Мебель и оборудование    2,8 2,8 100,0 2,8 

Пожертвования и взносы 

(исходящие) 
    0,6   0,6  100,0  0,6  

Всего     439,1 439,1  100,0  439,1 

Связанные с должностями    406,9 406,9 100,0 406,9 

Не связанные с должностями    32,2 32,2 100,0 32,2 

Всего    439,1 439,1 100,0 439,1 

Источники финансирования Нецелевые 

средства Фонда 

Регулярный 

бюджет 

Поддержка 

программ 

Целевые 

средства 

Фонда 

Техническое 

сотруд-

ничество 

Предлага-

ется на 

2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 406,9  526,0  53,2  -     -     986,1  

Другие расходы, связанные с 

персоналом 
2,6 32,6 6,2  -     -    41,4 

Представительские расходы  0,4  7,6 1,0  -     -    9,0 

Консультанты 2,8  -    6,6  -     -    9,4 

Командировки представителей 6,9  -     -     -     -    6,9 

Командировки сотрудников 10,3  -    24,1  -     -    34,4 

Услуги, предоставляемые по 

контрактам 
2,1  -    4,8  -     -    6,9 

Общие операционные расходы 1,8  -    4,2  -     -    6,0 

Предметы снабжения и материалы 1,9  -    4,3  -     -    6,2 

Мебель и оборудование 2,8  -    7,2  -     -    10,0 

Пожертвования и взносы (исходящие)  0,6   -     -     -     -     0,6  

Всего  439,1  566,2  111,6  -     -     1 116,9  
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Таблица 4.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, 

категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 
 

Категория специалистов и выше Категория общего обслуживания и смежные категории  

Компонент и 

подпрограмма  

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие 

уровни 

Мест-

ный 

уровень 

Национальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые 

средства 

Фонда  

 -   -   -   -   -   1   -   -   1   -   -   -   -   1  

Регулярный 

бюджет 
 -   -   -   1   -   -   1   -   2   -   3   -   3   5  

Поддержка 

программ  
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Всего   -   -   -   1   -   1   1   -   3   -   3   -   3   6  

 

 V. Исполнительное руководство и управление 

Канцелярия Директора-исполнителя 

68. Исполнительное руководство и управление входит в сферу компетенции 

Директора-исполнителя, действующего при поддержке заместителя Директора-исполнителя, и 

включает Секцию стратегии и политики, Секцию по оценке и Отдел внешних сношений, 

включая бюро связи в Нью-Йорке и Брюсселе. Директор-исполнитель осуществляет общее 

руководство эффективным и результативным осуществлением стратегического плана, годовой 

программы работы и исполнением бюджета ООН-Хабитат. Кроме того, Административная 

канцелярия координирует отношения организации с государствами-членами, отделениями, 

программами, фондами, учреждениями Организации Объединенных Наций, а также с другими 

партнерами, участвующими в общесистемном выполнении Новой программы развития городов 

Хабитат, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и других 

соответствующих мандатов. Выполнение функций исполнительного руководства и управления 

будет осуществляться при поддержке указанных ниже структурных подразделений. 

69. Отдел стратегии и знаний: i) предоставляет общие стратегические рекомендации 

старшему руководству и организации в целом; ii) руководит осуществлением стратегических 

инициатив, включая разработку, осуществление и мониторинг стратегического плана и 

ведущих программ; iii) координирует общеорганизационный/программный мониторинг, 

включая подготовку общеорганизационных докладов об осуществлении стратегического плана, 

а также играет ведущую роль в актуализации управления, ориентированного на конечные 

результаты; iv) обеспечивает стратегическое руководство и управление осуществлением 

коммуникационной и пропагандистской стратегии ООН-Хабитат, увязывая все платформы, 

включая печатные, цифровые и социальные сети, в целях повышения осведомленности, 

эффективности и ясности в отношении роли ООН-Хабитат, особенно в том, что касается ее 

мандата, Новой программы развития городов и ЦУР; v) координирует инициативы по 

мобилизации ресурсов, а также развитие стратегических партнерских связей, включая участие 

частного сектора; vi) консультирует Директора-исполнителя по вопросам тенденций и 

возможностей в области инноваций; vii) предоставляет общие стратегические рекомендации и 

обеспечивает координацию при подготовке ведущих докладов и глобальных данных по 

городам; и viii) играет ведущую роль в позиционировании ООН-Хабитат в качестве 

глобального центра передового опыта и инноваций в области устойчивых городских решений.  

70. Группа по независимой оценке отвечает за планирование и координацию деятельности 

ООН-Хабитат в области оценки и за совершенствование систем оценки в соответствии с 

нормами и стандартами оценки, принятыми в системе Организации Объединенных Наций. 

Общеорганизационные оценки для анализа вопросов, имеющих стратегическое значение и 

касающихся эффективности развития, результативности работы организации и 

согласованности нормотворческой и оперативной деятельности, будут проводиться под 

руководством Группы и при поддержке внешних специалистов по оценке. Кроме того, Группа 

будет оказывать поддержку самооценкам, которые будут проводиться соответствующими 



HSP/EB.1/2/Rev.1 

28 

отделениями в 2020 году. Группа будет и впредь отслеживать использование оценок и следить 

за ходом выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценок. 

Потребности в ресурсах 

71. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 5.1 и 5.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

 

  

   

 Изменения в объеме ресурсов 

 

Компонент Расходы в 

2018 году 

Утверж-

дено на  

2019 год 

Изменения Прочие 

изменения 

Всего 

изменения 

Изменения  

в % 

Предлагается  

на 2020 год 

Подкатегория расходов        

Должности     4 201,6   4 201,6  100,0  4 201,6  

Другие расходы, связанные 

с персоналом 
    511,2   511,2  100,0  511,2  

Представительские 

расходы 
   6,6 6,6 100,0 6,6 

Консультанты    392,0 392,0 100,0 392,0 

Командировки 

представителей 
   33,1 33,1 100,0 33,1 

Командировки сотрудников    367,3 367,3 100,0 367,3 

Услуги, предоставляемые 

по контрактам 
   88,7 88,7 100,0 88,7 

Общие операционные 

расходы 
   233,4 233,4 100,0 233,4 

Предметы снабжения и 

материалы 
   42,1 42,1 100,0 42,1 

Мебель и оборудование    128,3 128,3 100,0 128,3 

Пожертвования и взносы 

(исходящие) 
   27,9 27,9 100,0 27,9 

Всего      6 032,2   6 032,2  100,0   6 032,2  

Связанные с должностями     4 201,6   4 201,6  100,0  4 201,6  

Не связанные с 

должностями 
    1 830,6   1 830,6  100,0  1 830,6  

Всего     6 032,2   6 032,2  100,0  6 032,2  
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Таблица 5.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам 

финансирования 

(тыс. долл. США) 

Таблица 5.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, 

категориям персонала и классам должностей 
 Категория специалистов и выше  Категория общего обслуживания и смежные категории   

Компонент и 

подпрограмма  

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие 

разряды 

Местный 

разряд 

Нацио-

нальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые 

средства 

Фонда  

 -   1   2   -   5   3   3   1   15   -   6   -   6   21  

Регулярный 

бюджет 
 1   -   -   1   2   -   -   -   4   -   3   -   3   7  

Поддержка 

программ  
 -   -   -   -   1   -   -   -   1   -   2   -   2   3  

Всего   1   1   2   1   8   3   3   1   20   -   11   -   11   31  

  

Источники финансирования Нецелевые 

средства 

Фонда 

Регулярный 

бюджет 

Поддержка 

программ 

Целевые 

средства Фонда 

Техническое 

сотрудничество 

Предлагается 

на  

2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности  2 625,3   1 320,3  256,0  -     -     4 201,6  

Другие расходы, связанные с 

персоналом 
12,7 129,1 29,7 339,7  -     511,2  

Представительские расходы 2,0  -    4,6  -     -    6,6 

Консультанты 25,7 48,4 59,9 258,0  -    392,0 

Командировки 

представителей 
33,1  -     -     -     -    33,1 

Командировки сотрудников 70,7 36,7 164,9 95,0  -    367,3 

Услуги, предоставляемые по 

контрактам 
14,8 39,4 34,5  -     -    88,7 

Общие операционные 

расходы 
23,6 72,4 55,1 82,3  -    233,4 

Предметы снабжения и 

материалы 
10,2 8,1 23,8  -     -    42,1 

Мебель и оборудование 35,0 8,7 84,6  -     -    128,3 

Пожертвования и взносы 

(исходящие) 
2,9  -     -    25,0  -    27,9 

Всего   2 856,0   1 663,1   713,1   800,0   -     6 032,2  
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 VI. Программа работы 

Рамки и результаты подпрограмм 

Подпрограмма 1: сокращение пространственного неравенства и нищеты в 

общинах во всей совокупности городских и сельских населенных пунктов 

 
 

 A. Цель 

72. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в сокращении 

неравенства между общинами и внутри них и сокращении масштабов нищеты в общинах во 

всей совокупности городских и сельских населенных пунктов. 

 B. Согласование с целями в области устойчивого развития 

73. Эта цель согласуется с целью 1 в области устойчивого развития (повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах); целью 2 (ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства); целью 3 (обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте); целью 4 (обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех); целью 5 (обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек); целью 6 (обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех); целью 7 (обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех); целью 9 (создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям); 

целью 10 (сокращение неравенства внутри стран и между ними); целью 11 (обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов); целью 16 (содействие построению миролюбивого и открытого общества 

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях); и 

целью 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития). 

 C. Обозначенный запланированный результат на 2020 год 

Укрепление прав землевладения мужчин и женщин в арабском мире 

74. Субъекты сектора земельных ресурсов, такие как специалисты по земельным ресурсам, 

правительственные учреждения, академические круги и организации гражданского общества в 

арабском регионе, все чаще признают, что доступ к земле, ее использование и контроль над ней 

являются ключевым элементом устойчивого социально-экономического развития, мира и 

стабильности, а также соблюдения прав человека.  

75. В период 2016-2018 годов ООН-Хабитат, действуя через Глобальную сеть по 

проблемам, методам и практике землепользования, Всемирный банк и ФАО, содействовала 

реализации Арабской инициативы в области управления земельными ресурсами, которая 

служит платформой для участников процесса землепользования и заинтересованных сторон в 

регионе в целях сотрудничества и создания потенциала для разработки и реализации 

инновационных и инклюзивных решений для решения этих проблем в области 

землепользования.   

76. В 2016-2018 годах ООН-Хабитат и Глобальная сеть по проблемам, методам и практике 

землепользования (ГСПЗ)6 адаптировали и опробовали в экспериментальном порядке в Ираке 

инклюзивные, учитывающие гендерные аспекты и отвечающие целевому назначению 

земельные инструменты, чтобы продемонстрировать их потенциал в плане 

усовершенствования прав землевладения езидов. С помощью этих инструментов более 

 
6  ГСПЗ, секретариат которой находится в ООН-Хабитат, действует на глобальном уровне с 

80 партнерами и использует опыт специалистов различного профиля – специалистов по земельным 

ресурсам, учебных и исследовательских учреждений и организаций гражданского общества в городах и 

сельских районах. 



HSP/EB.1/2/Rev.1 

31 

10 000 перемещенных езидов были успешно переселены в 15 деревень и городов Синджарского 

района. Свидетельства о проживании были выданы 1312 домохозяйствам, и для многих из них 

это был первый документ о владении недвижимостью, который они когда-либо имели, и 

первый шаг на пути к получению права полной собственности. Этот процесс осуществлялся 

под руководством общин, что способствовало укреплению самообеспеченности и 

сотрудничества с властями.  

77. Задача заключалась в оказании поддержки созданию потенциала учреждений, 

занимающихся управлением земельными ресурсами в арабском регионе, в целях применения 

инклюзивных и учитывающих гендерную проблематику инструментов и подходов к 

землепользованию в соответствии с теми, которые были разработаны ГСПЗ.  

78. В этой связи начиная с 2019 года и в 2020 году ООН-Хабитат в рамках Арабской 

инициативы в области управления земельными ресурсами будет создавать потенциал 

региональных, национальных и местных учреждений, отвечающих за управление земельными 

ресурсами, в целях применения инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты 

инструментов и подходов к землепользованию в соответствии с теми, которые разработаны 

Глобальной сетью по проблемам, методам и практике землепользования. 

79. В 2020 году ООН-Хабитат расширит число своих партнерств в этом регионе, в 

частности с донорами, научным сообществом и частным сектором, путем проведения 

совещаний групп экспертов. Она будет также проводить семинары-практикумы по созданию 

потенциала, заниматься повышением осведомленности и выпуском технических материалов. 

ООН-Хабитат будет оказывать консультативные услуги по техническим вопросам на 

страновом уровне в целях внедрения инклюзивных, учитывающих гендерные аспекты 

инструментов землепользования.  Опыт и уроки, извлеченные в ходе осуществления 

экспериментального проекта в Ираке, будут доводиться до сведения заинтересованных сторон 

в регионе с целью их использования в качестве основы для тиражирования в других странах.  

Это будет способствовать гармонизации и согласованности подходов различных участников 

процесса развития к решению земельных проблем в регионе.  

80. Ожидается, что запланированные результаты будут способствовать достижению 

результата, который заключается в укреплении потенциала учреждений, занимающихся 

управлением земельными ресурсами, в области применения и рационального использования 

«отвечающих поставленным целям методов управления земельными ресурсами» и 

соответствующих инструментов, включая инклюзивные и учитывающие гендерные аспекты 

инструменты землепользования, которые способствуют обеспечению равных прав 

землевладения на городских, пригородных и сельских землях в арабских государствах.  

81. Подтверждением этого результата, в случае его достижения, станет применение шестью 

учреждениями, занимающимися управлением земельными ресурсами в арабских государствах, 

инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты инструментов и подходов к 

землепользованию. 

82. Этот результат, в случае его достижения, будет свидетельствовать о прогрессе, 

достигнутом в 2020 году в деле коллективного достижения этой цели.  

Показатели эффективности 
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Число учреждений, занимающихся управлением земельными 

ресурсами в арабских государствах и применяющих инклюзивные 

и учитывающие гендерные аспекты инструменты и подходы к 

землепользованию



HSP/EB.1/2/Rev.1 

32 

83. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет и далее вестись на основе всех 

вверенных ей мандатов, которыми обеспечивается нормативная основа для достижения ее 

результатов. 

 D. Результаты деятельности в 2020 году 

84. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

 

2018 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

план факт план план 

     
Количественные результаты     

B. Формирование и передача знаний     

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества 

(число проектов) 

   32 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней)    51 

Публикации (число публикаций)    2 

Технические материалы (число материалов)    13 

Неколичественные результаты     

C. Предметные результаты     

Консультации, рекомендации и пропагандистская работа     

Базы данных и предметные цифровые материалы     

D. Результаты в области информационного обеспечения     

Информационно-разъяснительные программы, специальные 

мероприятия и информационные материалы 
    

Внешние сношения и работа со средствами массовой 

информации 
    

Цифровые платформы и мультимедийный контент     

Потребности в ресурсах 

85. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 6.1 и 6.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 
  

Изменения в объеме ресурсов 

Компонент Расходы в 

2018 году 

Утверждено  

на 2019 год 

Измене-

ния 

Прочие 

изменения 

Всего 

изменения 

Изменения 

в % 

Предла-

гается на  

2020 год 

Подкатегория 

расходов 

       

Должности     5 177,9   5 177,9   100,0   5 177,9  

Другие расходы, 

связанные с 

персоналом 

    19 057,5   19 057,5   100,0   19 057,5  

Представитель-

ские расходы 

    24,3   24,3   100,0   24,3  

Консультанты     155,2   155,2   100,0   155,2  

Командировки 

представителей 

    -     -     100,0   -    

Командировки 

сотрудников 

    3 648,1   3 648,1   100,0   3 648,1  

Услуги, 

предоставляемые 

по контрактам 

    4 629,6   4 629,6   100,0   4 629,6  

Общие 

операционные 

расходы 

    6 060,2   6 060,2   100,0   6 060,2  

Предметы 

снабжения и 

материалы 

    1 194,6   1 194,6   100,0   1 194,6  

Мебель и 

оборудование 

    1 106,0   1 106,0   100,0   1 106,0  

Пожертвования и 

взносы 

(исходящие) 

    13 348,9   13 348,9   100,0   13 348,9  

Всего      54 402,3   54 402,3  100,0   54 402,3  

Связанные с 

должностями 

    5 177,9   5 177,9   100,0   5 177,9  

Не связанные с 

должностями 
    49 224,4   49 224,4   100,0   49 224,4  

Всего     54 402,3   54 402,3   100,0   54 402,3  

Таблица 6.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам 

финансирования 

(тыс. долл. США) 

Источники 

финансирования 

Нецеле-

вые 

средства 

Фонда 

Регуляр-

ный 

бюджет 

Поддерж-

ка 

программ 

Целевые 

средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудни-

чество 

Предлага-

ется  

на 2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 2 792,5  1 793,1  592,3  − −  5 177,9  

Другие расходы, 

связанные с персоналом 

13,1  31,8 30,6  9 067,6   9 914,4   19 057,5  

Представительские 

расходы 

7,3 − 17,0 − − 24,3 

Консультанты 33,5 43,5 78,2  -     -     155,2  
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Источники 

финансирования 

Нецеле-

вые 

средства 

Фонда 

Регуляр-

ный 

бюджет 

Поддерж-

ка 

программ 

Целевые 

средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудни-

чество 

Предлага-

ется  

на 2020 год 

Командировки 

представителей 
− − − − − − 

Командировки 

сотрудников 

23,0 29,5 53,7 1 717,4 1 824,5 3 648,1 

Услуги, 

предоставляемые по 

контрактам 

13,7 53,0 31,9 2 559,2  1 971,8 4 629,6 

Общие операционные 

расходы 

10,0 67,9 23,4 2 319,0 3 639,9 6 060,2 

Предметы снабжения и 

материалы 

7,4 6,5 17,2 677,1 486,4 1 194,6 

Мебель и оборудование 5,0 7,2 11,6 242,1 840,1 1 106,0  

Пожертвования и 

взносы (исходящие) 

43,9 − − 5 678,7 7 626,3 13 348,9 

Всего 2 949,4 2 032,5 855,9 22 261,1 26 303,4 54 402,3 

 

Таблица 6.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, 

категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 

 Категория специалистов и выше   Категория общего обслуживания и смежные 

категории   

Компонент и 

подпрограмма  

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие  

разряды 

Местный 

разряд 

Нацио-

нальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые средства 

Фонда  
 -   -   1   1   6   2   5   2   17   -   3   -   3   20  

Регулярный бюджет  -   -   1   1   1   3   2   1   9   -   4   -   4   13  

Поддержка 

программ  
 -   -   -   -   3   -   -   -   3   -   1   -   1   4  

Всего   -   -   2   2   10   5   7   3   29   -   8   -   8   37  
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Подпрограмма 2: повышение общего благосостояния городов и регионов 

 
 

 A. Цель 

86. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в повышении 

общего благосостояния городов и регионов. 

 B. Согласование с целями в области устойчивого развития 

87. Эта цель согласуется с целью 1 в области устойчивого развития (повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах); целью 2 (ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства); целью 5 (обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек); целью 7 (обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех); целью 8 (содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех); целью 9 (создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям); 

целью 10 (сокращение неравенства внутри стран и между ними); целью 11 (обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов); целью 13 (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями); и целью 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития). 

 C. Обозначенный запланированный результат на 2020 год 

Преобразование и устойчивое развитие городов на основе инноваций: Инициатива в 

интересах процветания городов (ИПГ) 

88. В 2018 году ООН-Хабитат расширила предоставление своих технических и 

консультативных услуг государствам-членам в рамках осуществления своей Инициативы в 

интересах процветания городов с целью контроля за достижением целей в области устойчивого 

развития и выполнением Новой программы развития городов с использованием базовых и 

контекстуальных показателей, подкрепленных пространственным анализом. К 2018 году более 

530 городов или городских агломераций во всем мире присоединились к Инициативе в 

интересах процветания городов и воспользовались этим инструментом количественной оценки 

и разработки политики. Например, инструмент ИПГ используется мексиканскими 

муниципалитетами для мониторинга показателей деятельности городов, оценки воздействия на 

распределение ресурсов и улучшения координации, осуществления и мониторинга достижения 

целей в области устойчивого развития и выполнения Новой программы развития городов. 

89. Задача заключалась в удовлетворении растущего спроса со стороны государств-членов 

на статистические данные по городам, которые позволят им применять основанные на 

фактических данных решения и осуществлять мониторинг их процветания и устойчивости 

научно обоснованным образом с использованием ИПГ.  

90. В связи с этим ООН-Хабитат в 2020 году доработает методологию ИПГ, разработает 

альтернативные способы получения данных и информации, которые не доступны для городов 

на местном уровне, включая анализ пространственных компонентов. ООН-Хабитат 

продемонстрирует дополнительную ценность ИПГ путем расширения использования базы 

данных о передовой практике, создания технических средств, предоставления консультативных 

услуг и создания потенциала в городах, заинтересованных в участии в ИПГ. Города, которые 

ранее не располагали информацией и потенциалом для разработки основанных на фактических 

данных мер городской политики, теперь используют ИПГ. Например, данные и информация, 

полученные в рамках ИПГ, позволили подготовить 100 городских планов на основе 

фактических данных в Мексике. В Колумбии город Букараманга смог пересмотреть свой 

Генеральный план развития города на основе выводов ИПГ.  

91. Ожидается, что запланированные результаты будут способствовать достижению 

результата, который заключается в углублении знаний по вопросам устойчивой урбанизации на 

местном, национальном и глобальном уровнях в целях разработки фактологически 

обоснованной политики. 
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92. Доказательством достигнутого результата будет являться использование 700 городами 

ИПГ для диагностики, определения исходных показателей и формулирования основанной на 

фактических данных городской политики, концепции городского развития и долгосрочных 

планов действий.  

93. Этот результат, в случае его достижения, будет свидетельствовать о достигнутом в 

2020 году прогрессе в деле коллективного достижения этой цели. 

Показатели эффективности 

 

94. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет и далее вестись на основе всех 

вверенных ей мандатов, которыми обеспечивается нормативная основа для достижения ее 

результатов. 

 B. Результаты деятельности в 2020 году 

95. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 
 

2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

     
Количественные результаты     

B. Формирование и передача знаний     

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества 

(число проектов) 

   37 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 

   74 

Публикации (число публикаций)    2 

Технические материалы (число материалов)    21 

Неколичественные результаты     

C. Предметные результаты     

Консультации, рекомендации и пропагандистская работа     

Базы данных и предметные цифровые материалы     

D. Результаты в области информационного обеспечения     

Информационно-разъяснительные программы, специальные 

мероприятия и информационные материалы 
    

Цифровые платформы и мультимедийный контент     

Потребности в ресурсах 

96. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 7.1 и 7.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 7.3. 

530 550

700

400

500

600

700

800

2018 2019 2020

Число городов, использующих ИПГ
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Таблица 7.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Компонент  Изменения в объеме ресурсов Предлагается 

на 2020 год Расходы в 2018 году Утверждено на 2019 год Изменения Прочие изменения Всего изменения Изменения в % 

Подкатегория расходов        

Должности    4 802,7 4 802,7 100,0 4 802,7 

Другие расходы, связанные с персоналом     18 886,4   18 886,4   100,0   18 886,4  

Представительские расходы    14,8 14,8 100,0 14,8 

Консультанты     -     -     100,0   -    

Командировки представителей    − − 100,0 − 

Командировки сотрудников    3 582,0 3 582,0 100,0 3 582,0 

Услуги, предоставляемые по контрактам    3 050,7 3 050,7 100,0 3 050,7 

Общие операционные расходы    7 174,1 7 174,1 100,0 7 174,1 

Предметы снабжения и материалы    813,6 813,6 100,0 813,6 

Мебель и оборудование    1 284,9 1 284,9 100,0 1 284,9 

Пожертвования и взносы (исходящие)    16 394,1 16 394,1 100,0 16 394,1 

Всего     56 158,6 56 158,6 100,0 56 158,6 

Связанные с должностями    4 802,7 4 802,7 100,0 4 802,7 

Не связанные с должностями    51 355,9 51 355,9 100,0 51 355,9 

Всего    56 158,6 56 158,6 100,0 56 158,6 
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Таблица 7.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам финансирования 

(тыс. долл. США) 

Источники финансирования Нецелевые средства Фонда Регулярный бюджет Поддержка программ Целевые средства Фонда Техническое 

сотрудничество 

Предлагается 

на 2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 3 356,5 1 782,0 989,2 − − 6 127,7 

Другие расходы, связанные с персоналом 10,2 31,8 23,8  3 166,7   7 491,3   10 723,8  

Представительские расходы 8,0 − 18,7 − − 26,7 

Консультанты 29,6 43,5 69,0  -     -     142,1  

Командировки представителей − − − − − − 

Командировки сотрудников 20,6 29,5 48,1 540,5 1 134,9 1 773,6 

Услуги, предоставляемые по контрактам 13,6 53,0 31,7 478,0 1 182,6 1 758,9 

Общие операционные расходы 9,5 67,9 22,1 720,5 2 920,5 3 740,5 

Предметы снабжения и материалы 7,7 6,5 18,1 131,3 343,8 507,4 

Мебель и оборудование 6,7 7,2 15,7 173,4 680,6 883,6 

Пожертвования и взносы (исходящие) 34,8 - - 1 487,9 11 420,5 12 943,2 

Всего  3 497,2 2 021,4 1 236,4 6 698,3 25 174,2 38 627,5 

Таблица 7.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 
 

Категория специалистов и выше  Категория общего обслуживания и смежные категории  

Компонент и подпрограмма  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие разряды Местный разряд Национальный сотрудник Итого Всего 

Нецелевые средства Фонда  − − − 2 4 2 2 − 10 − 6 − 6 16 

Регулярный бюджет − − − 1 2 3 3 2 11 − 5 − 5 16 

Поддержка программ  − − − − 2 − − − 2 − 1 − 1 3 

Всего  − − − 3 8 5 5 2 23 − 12 − 12 35 
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Подпрограмма 3: укрепление мер по борьбе с изменением климата и 

улучшение состояния городской среды 

 

 A. Цель 

97. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в укреплении 

мер по борьбе с изменением климата и улучшении состояния городской среды на комплексной 

основе на всех уровнях управления и территорий. 

 B. Согласование с целями в области устойчивого развития 

98. Эта цель согласуется с целью 1 в области устойчивого развития (повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах); целью 3 (обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте); целью 6 (обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех); целью 7 (обеспечение 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех); 

целью 8 (содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех); целью 9 (создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям); 

целью 11 (обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов); целью 12 (обеспечение перехода к рациональным 

моделям потребления и производства); целью 13 (принятие срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его последствиями); целью 14 (сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития); целью 15 

(защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия); и 

целью 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития). 

 C. Обозначенный запланированный результат на 2020 год  

Укрепление мер по адаптации к изменению климата и другим потрясениям: Соломоновы 

Острова  

99. Соломоновы Острова, подобно многим малым островным развивающимся государствам, 

в значительной степени подвержены риску стихийных бедствий, включая циклоны, наводнения 

и засухи, влияние которых усугубляется под воздействием изменения климата. Правительство 

признало высокую и все более растущую уязвимость населенных пунктов на островах, особенно 

столицы, города Хониара, из-за быстрой стихийной урбанизации и роста неформальных 

поселений.   

100. В 2016 году ООН-Хабитат отреагировала на просьбу правительства и оказала 

консультативную и техническую поддержку, проведя оценку уязвимости Хониары к изменению 

климата.  

101. Поскольку изменение климата несет в себе угрозу усиления серьезности бедствий, 

правительство Соломоновых Островов в сотрудничестве с ООН-Хабитат разработало стратегии 

и меры адаптации к изменению климата. В 2016 и 2017 годах выводы, сделанные в результате 

оценки уязвимости, легли в основу разработки первого Плана повышения жизнестойкости 

города Хониара и действий по борьбе с изменением климата с использованием процесса 

планирования совместных действий при технической поддержке ООН-Хабитат. Работа над 

планом была завершена в 2017 году. 

102. В 2018 году ООН-Хабитат оказала правительству консультативные услуги, выявив 

возможности и стратегии для поддержки осуществления Плана повышения жизнестойкости 

города и действий по борьбе с изменением климата на основе процессов анализа и планирования 

с привлечением широкого круга участников. Правительство получило 4,4 млн. долл. США из 

Адаптационного фонда для ускорения осуществления Плана повышения жизнестойкости города 

Хониара и действий по борьбе с изменением климата с уделением особого внимания созданию 

устойчивых к изменению климата неформальных поселений. В настоящее время этот подход 
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применяется и в других малых островных развивающихся государствах Тихого океана, Африки 

и Карибского бассейна. 

103. Проблема заключалась в недостаточном техническом потенциале для осуществления 

Плана повышения жизнестойкости города Хониара и действий по борьбе с изменением климата 

в целях усиления мер по адаптации к изменению климата и другим потрясениям.  

104. В этой связи в 2020 году ООН-Хабитат будет оказывать консультативные услуги по 

техническим вопросам и организовывать учебные занятия в целях укрепления потенциала 

районных и городских властей, а также общин в деле осуществления предусмотренных планом 

действий и стратегий. Будет оказана техническая поддержка в области проектирования и 

строительства систем ливневой канализации, барьеров для защиты от наводнений, устойчивых к 

наводнениям санитарно-технических сооружений в пяти общинах. Кроме того, ООН-Хабитат 

будет также содействовать созданию соответствующих общинных систем обеспечения 

готовности к бедствиям и раннего предупреждения. 

105. Ожидается, что запланированные результаты будут способствовать достижению 

результата, который заключается в укреплении потенциала государственных должностных лиц и 

местных общин Соломоновых Островов в области повышения устойчивости в соответствии с 

Хониарским планом повышения жизнестойкости. 

106. Доказательством достигнутого результата будет число неформальных поселений в 

Хониаре, в которых были реализованы меры и стратегии повышения жизнестойкости на уровне 

общин. 

107. Этот результат, в случае его достижения, будет свидетельствовать о достигнутом в 

2020 году прогрессе в деле коллективного достижения этой цели. 

Показатели эффективности 

 

108. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет и далее вестись на основе всех 

вверенных ей мандатов, которыми обеспечивается нормативная основа для достижения ее 

результатов. 

 D. Результаты деятельности в 2020 году 

109. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

 

2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

     
Количественные результаты     

B. Формирование и передача знаний     

Проекты на местах и проекты технического 

сотрудничества (число проектов) 

   28 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 

   93 

Публикации (число публикаций)    2 

Технические материалы (число материалов)    11 

0 1 5
0

2

4

6

2018 2019 2020

Число неформальных поселений в Хониаре, в которых были реализованы 

меры и стратегии повышения жизнестойкости на уровне общин
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2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Неколичественные результаты     

C. Предметные результаты     

Консультации, рекомендации и пропагандистская работа     

Базы данных и предметные цифровые материалы     

D. Результаты в области информационного обеспечения     

Информационно-разъяснительные программы, 

специальные мероприятия и информационные материалы 
    

Внешние сношения и работа со средствами массовой 

информации 
    

Цифровые платформы и мультимедийный контент     

Потребности в ресурсах 

110. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 8.1 и 8.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 8.3. 
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Таблица 8.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Компонент 

 

Изменения в объеме ресурсов Предлагается на 

2020 год 

Расходы в 2018 году Утверждено на 2019 год Изменения Прочие изменения Всего изменения 

Изменения 

в % 

Подкатегория расходов        

Должности    6 127,7 6 127,7 100,0 6 127,7 

Другие расходы, связанные с персоналом     10 723,8   10 723,8   100,0   10 723,8  

Представительские расходы    26,7 26,7 100,0 26,7 

Консультанты     142,1   142,1   100,0   142,1  

Командировки представителей    − − 100,0 − 

Командировки сотрудников    1 773,6 1 773,6 100,0 1 773,6 

Услуги, предоставляемые по контрактам    1 758,9 1 758,9 100,0 1 758,9 

Общие операционные расходы    3 740,5 3 740,5 100,0 3 740,5 

Предметы снабжения и материалы    507,4 507,4 100,0 507,4 

Мебель и оборудование    883,6 883,6 100,0 883,6 

Пожертвования и взносы (исходящие)    12 943,2 12 943,2 100,0 12 943,2 

Всего     38 627,5 38 627,5 100,0 38 627,5 

Связанные с должностями    6 127,7 6 127,7 100,0 6 127,7 

Не связанные с должностями    32 499,8 32 499,8 100,0 32 499,8 

Всего    38 627,5 38 627,5 100,0 38 627,5 
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Таблица 8.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам финансирования 

(тыс. долл. США) 

Источники финансирования Нецелевые средства Фонда Регулярный бюджет Поддержка программ Целевые средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудничество 

Предлагается на 

2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 3 356,5 1 782,0 989,2 - - 6 127,7 

Другие расходы, связанные с персоналом 10,2 31,8 23,8  3 166,7   7 491,3   10 723,8  

Представительские расходы 8,0 - 18,7 - - 26,7 

Консультанты 29,6 43,5 69,0  -     -     142,1  

Командировки представителей − − − − − − 

Командировки сотрудников 20,6 29,5 48,1 540,5 1 134,9 1 773,6 

Услуги, предоставляемые по контрактам 13,6 53,0 31,7 478,0 1 182,6 1 758,9 

Общие операционные расходы 9,5 67,9 22,1 720,5 2 920,5 3 740,5 

Предметы снабжения и материалы 7,7 6,5 18,1 131,3 343,8 507,4 

Мебель и оборудование 6,7 7,2 15,7 173,4 680,6 883,6 

Пожертвования и взносы (исходящие) 34,8 − − 1 487,9 11 420,5 12 943,2 

Всего  3 497,2 2 021,4 1 236,4 6 698,3 25 174,2 38 627,5 

Таблица 8.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 
 

Категория специалистов и выше  Категория общего обслуживания и смежные категории    

Компонент и подпрограмма  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие разряды Местный разряд Национальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые средства Фонда  − − 1 3 6 4 1 1 16 − 7 − 7 23 

Регулярный бюджет − − − − 2 4 4 1 11 − 3 − 3 14 

Поддержка программ  − − − − 2 − 1 − 3 − 1 − 1 4 

Всего  − − 1 3 10 8  6  2  30 − 11 − 11 41 

 

 

 

 



HSP/EB.1/2/Rev.1 

44 

Подпрограмма 4: эффективное предотвращение кризисов в городах и 

реагирование на них 

 

 A. Цель 

111. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в активизации 

деятельности по предотвращению кризисов в городах и реагированию на них. 

 B. Согласование с целями в области устойчивого развития 

112. Эта цель согласуется с целью 1 в области устойчивого развития (повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах); целью 5 (обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек); целью 8 (содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех); целью 9 (создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям); 

целью 10 (сокращение неравенства внутри стран и между ними); целью 11 (обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов); целью 13 (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями); целью 16 (содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях) и 

целью 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития). 

 C. Обозначенный запланированный результат на 2020 год  

Реабилитация и восстановление жилья для уязвимых семей в Мосуле, Ирак 

113. С 2014 по 2018 год ООН-Хабитат оказывала поддержку иракским городам, затронутым 

конфликтом ИГИЛ, включая Мосул, снижая уязвимость перемещенных лиц и обеспечивая их 

устойчивое возвращение. 

114. Составленный ООН-Хабитат «Профиль города Мосул», опубликованный в 2016 году, 

способствовал лучшему пониманию того, как город претерпел изменения после его падения в 

2014 году. В нем был проведен объективный анализ ряда вопросов, существовавших до 

прихода ИГИЛ к власти, таких как хроническая нехватка жилья, вынуждавшая вновь 

прибывших переселяться в неформальные поселения.  

115. После освобождения Мосула гуманитарные организации и организации, занимающиеся 

вопросами развития, объединили свои усилия в Мосуле для восстановления жилья, 

общественных объектов и инфраструктуры в целях содействия возвращению перемещенных 

лиц. Хотя более 955 000 человек вернулись в Мосул, около 300 000 человек все еще живут в 

условиях затянувшегося перемещения. 

116. В целях содействия возвращению внутренне перемещенных лиц и восстановлению 

жилья и средств к существованию ООН-Хабитат в 2018 году оказала поддержку в 

восстановлении более 600 серьезно поврежденных домов в Занджили, Западный Мосул. В 

осуществлении проекта приняло участие все сообщество, поскольку жители были 

непосредственно заняты восстановлением своих домов. Кроме того, в 2018 году местные 

власти выделили земельные участки для строительства недорогого многоэтажного жилья для 

120 социально незащищенных семей. ООН-Хабитат также оказывала поддержку владельцам 

домов в возвращении утраченных документов на собственность и оказывала помощь в подаче 

исков о компенсации. 

117. В 2018 году ООН-Хабитат выпустила важнейший стратегический технический материал 

под названием «Первоначальные рамки планирования для восстановления Мосула». В этом 

документе излагаются всеобъемлющие направления реконструкции и планирования Мосула с 

уделением особого внимания старому городу и приоритизацией проектов, направленных на 

поддержку городского законодательства, городского планирования и координации в 

партнерстве с ЮНЕСКО. Эта инициатива основывается на растущем признании того, что 

усилия в гуманитарной области, в области развития и миростроительства дополняют друг друга 

и должны подкреплять друг друга. Стремясь решить проблему неудовлетворительных условий 
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жизни в неформальных поселениях и оказать помощь местным властям, ООН-Хабитат 

осуществляет экспериментальный проект модернизации в Хай-эль-Танаке, западная окраина 

города. Были созданы Советы по развитию населенных пунктов, отвечающие за определение 

приоритетных потребностей, планирование действий, посредничество в решении проблем 

пострадавших домохозяйств и мониторинг результатов.  

118. Задача заключалась в улучшении координации усилий гуманитарных учреждений и 

учреждений, занимающихся вопросами развития, по восстановлению и реконструкции в 

Мосуле с учетом как краткосрочных, так и долгосрочных приоритетов возвращенцев в области 

развития при реализации гуманитарных инициатив, инициатив в области развития и 

миростроительства.   

119. В соответствии с этим в 2020 году ООН-Хабитат приступит к осуществлению в Мосуле 

двух новых комплексных инициатив в области технического сотрудничества, которые будут 

осуществляться на скоординированной основе в соответствии с «Рамками планирования для 

восстановления Мосула». Первая из них представляет собой зональный проект по 

преобразующему городскому восстановлению в Аль-Ярмуке и Магреби, предусматривающий 

восстановление жилья и культового парка Аль-Ярмук, модернизацию вторичной 

инфраструктуры и переоборудование школы. В рамках второго проекта основное внимание 

будет уделяться расширению возможностей муниципальных властей по предоставлению 

местным общинам более качественных основных базовых услуг путем увеличения объема 

местных поступлений от системы налогообложения земли и имущества; ООН-Хабитат будет 

использовать свой инструмент социальной модели владения при составлении карты 

имущественных претензий, проверке жилищных, земельных и имущественных прав. Местным 

органам власти будет оказываться техническая поддержка в создании транспарентных и 

подотчетных систем выставления счетов, сбора и учета собранных доходов. Эти проекты 

направлены на преодоление разрыва между гуманитарной сферой и сферой развития и 

используют взаимосвязь между гуманитарным развитием и миром и безопасностью в качестве 

средства для преобразования жизни людей. 

120. Ожидается, что запланированные результаты будут способствовать достижению 

результата, который заключается в улучшении координации между гуманитарными 

учреждениями, учреждениями, занимающимися вопросами развития и миростроительства, в 

удовлетворении потребностей возвращенцев в Мосуле в гуманитарной помощи, развитии и 

миростроительстве. 

121. Доказательством достигнутого результата будет всестороннее использование 

национального координационного механизма для восстановления Мосула. Этот механизм 

обеспечивает руководство гуманитарной, восстановительной и реабилитационной работой и 

решение проблем на основе сотрудничества и комплексного подхода. В 2020 году 

доказательством также будет улучшение доступа к базовым услугам и недорогостоящему 

жилью с гарантией владения жильем. 

Показатели эффективности 

2018 год 2019 год 2020 год 

Отсутствие национального 

координационного механизма 

для восстановления Мосула, 

который обеспечивал бы 

руководство 

восстановительными и 

реабилитационными работами, 

в том числе в основном 

гуманитарными мерами по 

оказанию помощи 

возвращающимся лицам в 

600 отремонтированных домах. 

Создание национального 

координационного механизма 

для восстановления Мосула, 

обеспечивающего руководство 

восстановительными и 

реабилитационными работами; 

одновременное восстановление 

поврежденных домов и 

строительство новых домов.  

Всестороннее использование 

национального координационного 

механизма для восстановления 

Мосула, руководства 

гуманитарной деятельностью, 

восстановительными и 

реабилитационными работами и 

обеспечения того, что 

гуманитарное реагирование, 

долгосрочное развитие и 

миростроительство в Мосуле 

осуществляются на основе 

сотрудничества и комплексного 

подхода; возвращенцам 

предоставлен улучшенный доступ 

к базовым услугам и 

недорогостоящему жилью с 

гарантией владения жильем. 
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122. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет и далее вестись на основе всех 

вверенных ей мандатов, которыми обеспечивается нормативная основа для достижения ее 

результатов. 

 A. Результаты деятельности в 2020 году 

123. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 
 

2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

     
Количественные результаты     

B. Формирование и передача знаний     

Проекты на местах и проекты технического 

сотрудничества (число проектов) 

   28 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 
   42 

Публикации (число публикаций)    2 

Технические материалы (число материалов)    9 

Неколичественные результаты     

C. Предметные результаты     

Консультации, рекомендации и пропагандистская работа     

D. Результаты в области информационного обеспечения     

Информационно-разъяснительные программы, 

специальные мероприятия и информационные материалы 
    

Потребности в ресурсах 

124. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 9.1 и 9.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 9.3. 
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Таблица 9.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Компонент 

 

Изменения в объеме ресурсов 

 

Расходы в 2018 году Утверждено на 2019 год Изменения Прочие изменения Всего изменения Изменения в % Предлагается на 

2020 год 

Подкатегория расходов        

Должности    4 903,2 4 903,2 100,0 4 903,2 

Другие расходы, связанные с персоналом     31 576,8   31 576,8   100,0   31 576,8  

Представительские расходы    21,3 21,3 100,0 21,3 

Консультанты     196,5   196,5   100,0   196,5  

Командировки представителей    − − 100,0 − 

Командировки сотрудников    5 697,8 5 697,8 100,0 5 697,8 

Услуги, предоставляемые по контрактам    5 294,5 5 294,5 100,0 5 294,5 

Общие операционные расходы    9 265,2 9 265,2 100,0 9 265,2 

Предметы снабжения и материалы    1 741,1 1 741,1 100,0 1 741,1 

Мебель и оборудование    2 772,9 2 772,9 100,0 2 772,9 

Пожертвования и взносы (исходящие)    22 666,8 22 666,8 100,0 22 666,8 

Всего     84 136,1 84 136,1 100,0 84 136,1 

Связанные с должностями    4 903,2 4 903,2 100,0 4 903,2 

Не связанные с должностями    79 232,9 79 232,9 100,0 79 232,9 

Всего    84 136,1 84 136,1 100,0 84 136,1 
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Таблица 9.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам финансирования 

(тыс. долл. США) 

Источники финансирования Нецелевые средства 

Фонда 

Регулярный 

бюджет 

Поддержка 

программ 

Целевые средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудничество 

Предлагается на 

2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 2 870,9 1 338,8 693,5 − − 4 903,2 

Другие расходы, связанные с персоналом 21,9 31,8 51,0  8 843,9   22 628,2   31 576,8  

Представительские расходы 6,4 − 14,9 − − 21,3 

Консультанты 45,9 43,5 107,1  -     -     196,5  

Командировки представителей − − − − − − 

Командировки сотрудников 28,7 29,5 67,1 2 912,8 2 659,7 5 697,8 

Услуги, предоставляемые по контрактам 17,1 53,0 40,0 985,3 4 199,1 5 294,5 

Общие операционные расходы 13,3 67,9 31,1 1 612,8 7 540,1 9 265,2 

Предметы снабжения и материалы 7,9 6,5 18,5 722,9 985,3 1 741,1 

Мебель и оборудование 6,7 7,2 15,6 1 341,3 1 402,1 2 772,9 

Пожертвования и взносы (исходящие) 43,3 − − 2 506,4 20 117,1 22 666,8 

Всего  3 062,1 1 578,2 1 038,8 18 925,4 59 531,6 84 136,1 

 

Таблица 9.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 
 

Категория специалистов и выше Категория общего обслуживания и смежные категории   

Компонент и подпрограмма  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие 

уровни 

Местный 

уровень 

Национальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые средства Фонда  − − − 3  7 6 2 2 20 − 7 − 7 27 

Регулярный бюджет − − − − 1 2 3 1 7 − 4 − 4 11 

Поддержка программ  − − − − 2 1 2 − 5 − 4 − 4 9 

Всего  − − − 3 10 9 7 3 32 − 15 − 15 47 
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 VII. Поддержка программ 

125. При выполнении своих функций Отдел управления и соблюдения:  

a) финансирование: обеспечивает эффективное, результативное и прозрачное 

распределение кадровых и финансовых ресурсов организации и других активов с целью 

достижения своих стратегических и оперативных приоритетов, а также поощряет прозрачное 

финансовое управление, эффективную отчетность, финансовую отчетность и управление. Это 

будет включать разработку ключевых показателей эффективности и контрольных параметров, 

касающихся мониторинга взносов и выполнения соглашений. Будут обновлены финансовые 

процедуры и организована подготовка по Международным стандартам учета в государственном 

секторе (МСУГС), системе общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа»; 

координирует административную работу по проектам и управляет ею в рамках всей организации 

для обеспечения стабильного и эффективного удовлетворения финансовых и программных 

потребностей по всем проектам; и контролирует качество и оказание услуг третьими сторонами, 

включая Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби; 

b) кадровые ресурсы: определяет стратегические потребности в кадровых ресурсах 

для ООН-Хабитат в области управления кадровым потенциалом, оказания услуг и культуры 

организации. При этом ООН-Хабитат будет также учитывать потребности в кадровых ресурсах 

на региональном и местном уровнях; 

c) укрепляет потенциал сотрудников в области этики и подотчетности и 

осуществляет управление деятельностью в целях повышения качества услуг; 

d) аудит: оказывает поддержку процессам внутренней и внешней ревизии; 

обеспечивает эффективные последующие действия и осуществление всех рекомендаций, 

вынесенных по итогам ревизий; оказывает содействие и обеспечивает обязательное применение 

эффективных систем и практических способов управления рисками, направленных на 

повышение общей результативности и подотчетности организации; разрабатывает, обновляет и 

оптимизирует операционные процедуры и политику в основных областях деятельности, включая 

области, характеризующиеся наличием административных узких мест; изучает соответствие 

деятельности организации установленной политике, планам и процедурам; постоянно оценивает 

эффективность мер контроля в организации, включая делегирование полномочий и систему 

подотчетности; совершенствует делопроизводство и автоматизирует рабочие процессы; и 

улучшает системы контроля; 

e) ИКТ: укрепляет стратегию, план действий и управление в отношении 

инфраструктуры ИКТ в целях обеспечения того, чтобы решения ИКТ отвечали стратегическим и 

оперативным потребностям, включая модернизацию инфраструктуры во внешних отделениях, с 

тем чтобы содействовать обеспечению их свободного доступа к программам, позволяющим 

решать важнейшие задачи, включая систему «Умоджа» и АСУП.  

Потребности в ресурсах 

126. Потребности в финансовых ресурсах в этой области в разбивке по источникам 

финансирования приводятся в таблицах 10.1 и 10.2. Соответствующие кадровые ресурсы, 

необходимые для оказания этих услуг, приведены в таблице 10.3. 
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Таблица 10.1 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов 

(тыс. долл. США) 

Компонент 

 

Изменения в объеме ресурсов Предлагается на 

2020 год 
Расходы в 2018 году Утверждено на 2019 год Изменения Прочие 

изменения 

Всего изменения Изменения в % 

Подкатегория расходов        

Должности    6 177,3 6 177,3 100,0 6 177,3 

Другие расходы, связанные с персоналом    51,2 51,2 100,0 51,2 

Представительские расходы    5,1 5,1 100,0 5,1 

Консультанты    203,2 203,2 100,0 203,2 

Командировки представителей    − − 100,0 − 

Командировки сотрудников    168,8 168,8 100,0 168,8 

Услуги, предоставляемые по контрактам    2 888,6 2 888,6 100,0 2 888,6 

Общие операционные расходы    1 556,0 1 556,0 100,0 1 556,0 

Предметы снабжения и материалы    17,4 17,4 100,0 17,4 

Мебель и оборудование    61,1 61,1 100,0 61,1 

Пожертвования и взносы (исходящие)    − − 100,0 − 

Всего     11 128,7 11 128,7 100,0 11 128,7 

Связанные с должностями    6 177,3 6 177,3 100,0 6 177,3 

Не связанные с должностями    4 951,4 4 951,4 100,0 4 951,4 

Всего    11 128,7 11 128,7 100,0 11 128,7 
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Таблица 10.2 

Потребности в финансовых ресурсах в разбивке по категориям расходов и источникам финансирования 

(тыс. долл. США) 

Источники финансирования Нецелевые средства 

Фонда 

Регулярный 

бюджет 

Поддержка программ Целевые средства 

Фонда 

Техническое 

сотрудничество 

Предлагается на 

2020 год 

Подкатегория расходов       

Должности 2 726,6 966,5 2 484,2 − − 6 177,3 

Другие расходы, связанные с персоналом 12,8 − 38,4 − − 51,2 

Представительские расходы 1,3 − 3,8 − − 5,1 

Консультанты 15,0 2,6 45,0 140,6 − 203,2 

Командировки представителей − − − − − − 

Командировки сотрудников 16,8 3,7 50,3 98,0 − 168,8 

Услуги, предоставляемые по контрактам 677,5 8,6 2 032,5 170,0 − 2 888,6 

Общие операционные расходы 377,5 4,6 1 132,5 41,4 − 1 556,0 

Предметы снабжения и материалы 3,8 2,1 11,5 − − 17,4 

Мебель и оборудование 15,3 − 45,8 − − 61,1 

Пожертвования и взносы (исходящие) − − − − − − 

Всего  3 846,6 988,1 5 844,0 450,0 − 11 128,7 

Таблица 10.3 

Потребности в кадровых ресурсах в разбивке по источникам финансирования, категориям персонала и классам должностей 

(Число должностей) 
 

Категория специалистов и выше  Категория общего обслуживания и смежные категории  

 

Компонент и подпрограмма  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого Прочие уровни Местный уровень Национальный 

сотрудник 

Итого Всего 

Нецелевые средства Фонда  − − − 1 2 1 10 − 14 − 13 − 13 27 

Регулярный бюджет − − − − 1 3 1 − 5 − 2 − 2 7 

Поддержка программ  − − − − − − 12 − 12 − 12 − 12 24 

Всего  − − − 1 3 4 23 − 31 − 27 − 27 58 
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Приложение I 

Дополнительная информация о плане программ и информация о 

результатах деятельности 

Предлагаемый бюджет по программам на 2020 год 

Часть IV 

Международное сотрудничество в целях развития  

Раздел 15 

Населенные пункты 

Дополнительная информация: планирование по программам и выполнение 

программы 

Программа работы 

S.15.1. Деятельность в рамках данной программы будет и далее осуществляться в соответствии со 

всеми вверенными мандатами, как подробно указано в приводимом ниже перечне. 

Перечень мандатов: 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

3327 (XXIX) Создание Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 

S-25/2 Декларация о городах и населенных пунктах в новом тысячелетии 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

56/206 Укрепление мандата и статуса Комиссии по населенным пунктам и статуса, роли и 

деятельности Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) 

64/135 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 

развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

64/213 Четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 

67/173 Укрепление мира в качестве крайне важного требования для полного осуществления всех прав 

человека всеми людьми 

68/239 Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (Хабитат-II) и укрепление Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года 

71/256 Новая программа развития городов 

Резолюции, решения и согласованные выводы Экономического и Социального Совета 

2003/62 Скоординированное осуществление Повестки дня Хабитат 

2011/21 Населенные пункты 

Резолюции Совета управляющих 

19/11 Укрепление Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 

20/1 Молодежь и населенные пункты 

20/7 Гендерное равенство в контексте развития населенных пунктов 

23/5 Всемирный форум по вопросам городов 

24/4 Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин с целью внесения вклада в 

устойчивое развитие городов 

24/13 Страновые мероприятия Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам 

25/1 Вклад Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в повестку дня в 

области развития на период после 2015 года в целях содействия устойчивому развитию городов 

и населенных пунктов 

http://undocs.org/A/RES/55/2
http://undocs.org/A/RES/56/206
http://undocs.org/A/RES/64/135
http://undocs.org/A/RES/64/213
http://undocs.org/A/RES/67/173
http://undocs.org/A/RES/68/239
http://undocs.org/A/RES/20/1
http://undocs.org/A/RES/20/7
http://undocs.org/A/RES/23/5
http://undocs.org/A/RES/24/4
http://undocs.org/A/RES/24/13
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25/3 Стратегический план на 2014-2019 годы и программа работы и бюджет Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на двухгодичный период 

2016-2017 годов 

25/4 Осуществление стратегического плана на 2014-2019 годы 

25/7 Реформа управления Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

Подпрограмма 1: сокращение масштабов нищеты и 

пространственного неравенства в городских и сельских общинах 
S.15.12. Деятельность в рамках данной подпрограммы будет и далее осуществляться в соответствии со 

всеми вверенными мандатами, как подробно указано в приводимом ниже перечне. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

41/146 Осуществление права на достаточное жилище 

47/134 Права человека и крайняя нищета 

56/206 Укрепление мандата и статуса Комиссии по населенным пунктам и статуса, роли и 

деятельности Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) 

62/126 Политика и программы, касающиеся молодежи: молодежь в мировой экономике – содействие 

расширению участия молодежи в социально-экономическом развитии 

64/292 Право человека на воду и санитарию 

67/291 Санитария для всех 

68/269 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в 

целях устойчивого развития 

69/237 Укрепление потенциала в области оценки деятельности в целях развития на страновом уровне 

70/219 Женщины в процессе развития 

71/222 Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы 

71/256 Новая программа развития городов 

72/146 Политика и программы, касающиеся молодежи 

 A. Результаты деятельности на период 2020 года  

127. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

Результаты  2018 год, 

план  

2018 год, 

факт  

2019 год, 

план  

2020 год, 

план  

Проекты по техническому сотрудничеству         32 

1. Проекты в области основных городских услуг – 

мобильность, водоснабжение и санитария, энергетика и 

удаление твердых отходов. 
      13 

2. Проекты по разработке национальной и местной политики в 

области городского наследия, исторических ландшафтов и 

культуры. 
      1 

3. Экспериментальные проекты в области жилищного 

строительства, благоустройства трущоб, инновационного 

финансирования жилья и переустройства земель и 

комплексного обновления и регенерации городских и 

территориальных образований. 

      9 

4. Проекты комплексного городского и территориального 

планирования, по разработке и реализации эффективных 

законов в области планирования.   

      6 

5. Проекты по поддержке городского мониторинга, разработки 

опирающейся на факты политики в области 

предупреждения преступности, повышения общественной 

      3 
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Результаты  2018 год, 

план  

2018 год, 

факт  

2019 год, 

план  

2020 год, 

план  

безопасности и социальной сплоченности в городах и 

населенных пунктах.  

Семинары, практикумы и учебные мероприятия         51 

1. Семинары-практикумы и учебные мероприятия в области 

основных городских услуг – мобильность, водоснабжение и 

санитария, энергетика и удаление твердых отходов. 

      21 

2. Совещания групп экспертов по следующим темам: 

благоустройство трущоб, жилье, наследие в городском 

развитии, возрождение и рост городов, управление 

градостроительным проектированием, Глобальная сеть 

городских лабораторий и предупреждение преступности и 

безопасность в городах.   

      13 

3. Глобальные и региональные учебные семинары-практикумы 

по земельным ресурсам, жилью, благоустройству трущоб, 

жилищным студиям и лабораториям практических 

специалистов. 

      5 

4. Технические семинары-практикумы по мониторингу ЦУР и 

НПГ: акцент на пространственных и непространственных 

показателях.  

      4 

5. Подготовка кадров по вопросам политики, планирования и 

проектирования, управления, законодательства, финансов и 

сбора данных с акцентом на сохранение наследия, 

возрождение и рост городов с уделением особого внимания 

ликвидации нищеты и пространственного неравенства.  

      8 

Публикации        2 

1. Публикация о низкоуглеродных вариантах обеспечения 

устойчивой мобильности.  

      1 

2. Глобальный доклад «Изменение образа жизни миллиарда 

людей – улучшение условий жизни и устойчивая 

урбанизация – проблема трущоб и неформальных поселений 

в 2020 году» (в развитие публикации, опубликованной в 

2003 году).  

      1 

Технические материалы         13 

1. Инновационные механизмы финансирования программ 

аренды жилья, кооперативов, поэтапного строительства 

жилья и реорганизации земельных ресурсов в целях 

сокращения масштабов нищеты в городах. 

      2 

2. Сборник стратегий, планов, примеров передовой практики и 

опыта в области городского планирования, возрождения 

городов, сохранения и расширения наследия.  

      4 

3. Передовые методы, руководства, стандарты и тематические 

исследования по вопросам расширения и обеспечения 

равного доступа к основным услугам, устойчивой 

мобильности и публичному пространству, в том числе на 

основе законодательства и прав человека. 

      2 

4. Доклады о политике, планах и законодательстве, 

направленных на повышение уровня безопасности, в 

частности для городской молодежи, женщин и детей.  

      1 

5. Руководство по землепользованию и территориальным 

планам сокращения масштабов нищеты и обеспечения 

пространственного равенства.  

      1 

6. Руководящие принципы, касающиеся права на достаточное 

жилище и предупреждения бездомности среди уязвимых 

групп населения, включая мигрантов.  

      3 
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Неколичественные результаты  

C. Предметные результаты 

Консультационная и информационно-пропагандистская деятельность: перечень консультационных 

услуг, оказываемых широкому спектру категорий бенефициаров  

• Консультационные услуги по мониторингу и реализации НПГ и ЦУР, включая целевые показатели 

ЦУР по вопросам городов. 

• Консультационные услуги по городскому планированию, пространственному планированию, 

проектированию, озеленению общественных мест, регенерации, городскому развитию, 

планированию городской застройки и сохранению наследия. 

• Консультационные услуги по вопросам городских земельных ресурсов, законодательства, 

земельных реформ, гарантий владения, управления, жилья и прав на жилище и безопасности в 

городах. 

• Консультационные услуги по мониторингу и реализации НПГ и ЦУР, включая целевые показатели 

ЦУР по вопросам городов. 

• Консультационные услуги и информационно-пропагандистская деятельность в целях расширения 

доступа к основным услугам, удаления твердых отходов и повышения мобильности. 

Базы данных и предметные цифровые материалы  

Разработка и поддержка инновационных онлайн-решений по проблемам основных городских услуг, 

устойчивой мобильности, энергетики, водоснабжения и санитарии, удаления твердых отходов, 

качества воздуха в городах, смягчения последствий изменения климата и жилья. 

• Цифровые платформы по городским планам – компоненты, касающиеся наследия, возрождения и 

роста.  

• Онлайновая платформа НПГ – совместный проект ООН по внедрению передового опыта в 

деятельность по возрождению и росту городов. 

• Комплексная и открытая платформа по системам мониторинга безопасности в городах для сбора 

данных, отчетности и анализа ситуации с уделением особого внимания проблеме насилия в 

отношении женщин в общественных местах и других уязвимых групп населения. 

• Ведение базы данных и создание партнерства по городскому законодательству «Урбанлекс».  

• Глобальная база данных по показателям развития городов. 

D. Результаты в области информационного обеспечения 

Информационно-разъяснительные программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы 

• Информационно-пропагандистские материалы, брошюры, листовки и описания по вопросам 

передовой практики, основных городских услуг, земли и жилья, регенерации, управления наследием 

и ростом, устойчивой мобильности в общественных местах, удаления твердых отходов, 

безопасности в городах и благоустройства трущоб на основе широкого участия. 

• Глобальная сеть общественного пространства, насчитывающая около 100 членов. Сеть ООН по 

общественному пространству, насчитывающая около 10 членов ООН. 

• Сети для распространения информации – рассылка электронных сообщений по теме возрождения и 

роста городов.  

• Семинары в День городского права, посвященные приоритетам партнеров. 

• Награда в категории «Лучшие методы» в области возрождения городов.  

• Информационно-пропагандистская работа по вопросам расширения прав и возможностей женщин, 

молодежи и уязвимых групп, включая городские мероприятия в Комиссии по положению женщин 

(КПЖ).  Всемирный форум по вопросам городов (ВФГ) и на Ассамблее ООН-Хабитат.  

Внешние сношения и работа со средствами массовой информации 

Комплекты материалов для средств массовой информации, пресс-релизы, веб-материалы и 

актуальная информация в социальных сетях о достижениях, публикациях и мероприятиях, 

посвященных благоустройству трущоб, обновлению городов и доступному и надлежащему жилью, 

управлению городскими земельными ресурсами и их регулированию, партнерствам и мероприятиям 

в области взаимного обучения и в организациях-партнерах. 

Цифровые платформы (веб-сайты и социальные сети) и мультимедийный контент 

• Использование социальных сетей в реальном времени; фотографии и основные мероприятия, 

направленные на решение вопросов, касающихся основных городских услуг, общественных мест, 

устойчивой мобильности, земельных ресурсов, благоустройства трущоб, жилья и регенерации по 

мере их возникновения.  

• Использование мультимедийных средств: документальных видеофильмов, инфографики, 

презентаций, веб-семинаров. 
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Подпрограмма 2: повышение общего благосостояния городов и регионов 

S.15.13. Деятельность в рамках данной подпрограммы будет и далее осуществляться в соответствии со 

всеми вверенными мандатами, как подробно указано в приводимом ниже перечне. 

Перечень мандатов 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

65/10 Поступательный, всеохватный и справедливый экономический рост для искоренения 

нищеты и достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия 

34/114 ООН-Хабитат надлежит периодически подготавливать Глобальный доклад по 

населенным пунктам в качестве инструмента политики для оценки на глобальном и 

региональном уровнях условий, тенденций и будущих перспектив в области населенных 

пунктов 

55/194 «Государствам-членам и партнерам по осуществлению Повестки дня Хабитат надлежит 

оказывать поддержку в подготовке публикуемых на двухгодичной основе Глобального 

доклада по населенным пунктам и доклада «Состояние городов мира» в целях более 

широкого освещения проблем населенных пунктов и информирования о городских 

условиях и тенденциях во всем мире» 

 A. Результаты деятельности на период 2020 года  

128. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

Результаты  2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Количественный результат     
 

B. Формирование и передача знаний      

Проекты по техническому сотрудничеству (число проектов)    37 

1. Национальные, городские, региональные и межрегиональные 

проекты в области пространственной взаимосвязанности, 

городской политики и пространственных рамок, городского 

планирования и проектирования, связей между городскими и 

сельскими районами и комплексного территориального 

развития, планирования, расширения и проектирования 

городов. 

   10 

2. Национальные, городские, региональные и межрегиональные 

проекты в области пространственной производительности, 

местного экономического развития, городского и 

муниципального финансирования, финансирования 

основных городских услуг и инфраструктуры. 

   11 

3. Национальные, городские, региональные и межрегиональные 

проекты, касающиеся передовых методов, центров 

передового опыта, партнерств с университетами, показателей 

благосостояния, передовых технологий и правовых и 

управленческих основ устойчивого, инклюзивного и 

инновационного развития городов и регионов. 

   16 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней)    74 

1. Диалоги по вопросам политики, семинары, практикумы и 

учебные мероприятия, касающиеся пространственной 

взаимосвязанности, городского планирования и 

проектирования, пригородного планирования, связей между 

городскими и сельскими районами, планирования 

деятельности, городского и территориального планирования, 

планирования общественного пространства и национальной 

городской политики. 

   41 

2. Учебные мероприятия и практикумы по вопросам 

использования ИКТ, инноваций, передовых технологий, 

передовой практики, правовых и управленческих основ и 

показателей благосостояния в интересах устойчивого 

развития городов и осуществления Новой программы 

   21 
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Результаты  2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

развития городов и достижения целей в области устойчивого 

развития. 

3. Учебные мероприятия и практикумы по вопросам городской 

производительности, местного экономического развития, 

городского и муниципального финансирования, управления 

государственными финансами и управления на местном 

уровне. 

   12 

Публикации (число публикаций)    2 

1. Национальный доклад о городах      1 

2. Всемирный доклад о городах    1 

Технические материалы (число материалов)    21 

1. Технические материалы по вопросам пространственной 

взаимосвязанности, городского планирования и 

проектирования, пригородного планирования, связей между 

городскими и сельскими районами, планирования 

деятельности, городского и территориального планирования, 

планирования общественного пространства и национальной 

городской политики. 

   7 

2. Технические материалы в области пространственной 

производительности, местного экономического развития, 

городского и муниципального финансирования, 

финансирования основных городских услуг и 

инфраструктуры. 

   7 

3. Технические материалы по передовым технологиям и 

инновациям, передовой практике, правовым и 

управленческим основам и показателям благосостояния в 

интересах устойчивого развития городов и осуществления 

Новой программы развития городов и достижения целей в 

области устойчивого развития. 

   7 

Неколичественные результаты  

C. Предметные результаты 

Консультационная и информационно-пропагандистская деятельность  

• Консультационные услуги государствам-членам по вопросам разработки планов, стратегий местного 

экономического развития и повышения доходов на местном уровне, финансового управления и 

устойчивости малого и среднего бизнеса на местном, региональном и глобальном уровнях. 

• Консультации и публикация законодательной базы и руководящих принципов, касающихся 

муниципальных поступлений и налогообложения. 

• Консультационные услуги государствам-членам по вопросам использования передовых технологий, 

инноваций и разработки решений ключевых проблем городов. 

• Консультационные услуги по вопросам реформы городского законодательства, его соблюдения и 

заключения контрактов с общинами. 

• Консультационные услуги государствам-членам по вопросам благосостояния городов, включая 

использование инструментария ИПГ и мониторинг достижения ЦУР. 

Базы данных и предметные цифровые материалы  

• Глобальная муниципальная база данных. 

• Разработка экспертной системы «ИПГ – передовые методы».  

• Разработка и обслуживание платформы для исследования по вопросам восприятия ИПГ. 

D. Результаты в области информационного обеспечения 

Информационно-разъяснительные программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы (включая буклеты и памфлеты) 

• Брошюры, листовки и описания, в которых документально фиксируются мероприятия по 

мониторингу и отчетности в городах и повышению осведомленности об основных услугах, 

мобильности и общественных местах. 

• Комплекты информационных материалов и пропагандистские материалы для национальных и 

региональных ключевых мероприятий, включая Всемирный форум по вопросам городов, 

Национальный форум по вопросам городов и Азиатско-Тихоокеанский саммит городов. 

• Эффективная пропагандистская работа и диалог по вопросам политики в отношении процветающих 

городов и населенных пунктов для всех. 
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Результаты  2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

• Рамки взаимодействия с частным сектором.  

Внешние сношения и работа со средствами массовой информации (включая пресс-конференции и  

пресс-релизы)  

Цифровые платформы (веб-сайты и социальные сети) и мультимедийный контент  

• Приложение для мобильных телефонов «Colab» для проведения общенациональных и общегородских 

консультаций с населением по вопросам достижения цели 11 в области устойчивого развития. 

• Разработка экспертной системы «ИПГ – передовые методы» и инструментов передачи знаний. 

• Разработка и обслуживание платформы для исследования по вопросам восприятия ИПГ. 

Подпрограмма 3: укрепление мер по борьбе с изменением 

климата и улучшение состояния городской среды 

S.15.14. Деятельность в рамках данной подпрограммы будет и далее осуществляться в соответствии со 

всеми вверенными мандатами, как подробно указано в приводимом ниже перечне. 

Перечень мандатов 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде7  

63/217 Стихийные бедствия и уязвимость 

63/281 Изменение климата и его возможные последствия для безопасности 

67/263 Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого 

развития и международного сотрудничества 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии 

72/218 Снижение риска бедствий 

72/219 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества 

72/220 Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 

Африке 

72/221 Деятельность по осуществлению Конвенции о биологическом разнообразии и ее вклад в 

обеспечение устойчивого развития 

72/224 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех 

72/307 Порядок проведения обзора на высоком уровне Программы действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») 

72/277 К заключению Всемирного пакта о защите окружающей среды 

 A. Результаты деятельности на период 2020 года  

129. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

 
7  С тех пор каждый Совет управляющих ООН-Хабитат также предоставляет возможность 

утвердить предсессионный документ о сотрудничестве с ЮНЕП, а именно «Совместные мероприятия в 

области городской окружающей среды: совместный доклад о ходе работы директоров-исполнителей 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам: добавление к докладу Директора-исполнителя». 
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Результаты  2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Количественные результаты  

    

B. B. Формирование и передача знаний  

    

Проекты по техническому сотрудничеству (число проектов)    28 

Демонстрационные проекты по улучшению качества воздуха в 

городах, улучшению состояния городской среды, смягчению 

последствий изменения климата и расширению доступа к 

низкоуглеродным основным услугам, повышению 

экологичности инфраструктуры и зданий. 

   4 

Совершенствование политики, правовых документов, планов и 

стратегий, направленных на улучшение качества воздуха в 

городах, улучшение состояния городской среды, смягчение 

последствий изменения климата, предоставление 

низкоуглеродных основных услуг и повышение экологичности 

инфраструктуры и зданий. 

   7 

Демонстрационные проекты по повышению устойчивости и 

адаптации общин и инфраструктуры к изменению климата и 

снижению риска бедствий. 

   10 

Демонстрационные проекты по рациональному использованию и 

восстановлению окружающей среды в городах, охране 

биоразнообразия, экономике замкнутого цикла и экосистемным 

услугам.  

   4 

Национальная, региональная и местная политика, планы и 

стратегии совершенствования управления городскими ресурсами 

и повышения их эффективности, включая экономику замкнутого 

цикла, эффективное использование городских земель, 

предоставление услуг, устойчивое управление водными 

ресурсами и удалением отходов и содействие использованию 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. 

   3 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней)   93 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 

способствующие повышению осведомленности и укреплению 

потенциала партнеров ООН-Хабитат и уязвимых групп 

(например, в неформальных поселениях) в области 

планирования, регулирования и принятия мер по смягчению 

последствий изменения климата, повышению качества воздуха и 

предоставлению низкоуглеродных основных услуг.  

   30 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 

способствующие укреплению потенциала партнеров 

ООН-Хабитат в области планирования, регулирования и 

принятия мер по эффективной адаптации общин и 

инфраструктуры к изменению климата. 

   55 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 

способствующие углублению понимания моделей «зеленого» 

города и их применения, «зеленой» инфраструктуры и 

«зеленого» и «голубого» городского планирования. 

   4 

Обучение по экологическим аспектам ИПГ (качество воздуха, 

вода, санитария, удаление отходов) мониторинга ЦУР в 

городских районах. 

   4 

Публикации (число публикаций)    2 

Публикации по смягчению последствий изменения климата и 

качеству воздуха.  

   1 

Публикация об эффективной адаптации общин трущоб и других 

маргинализированных городских районов и инфраструктуры к 

изменению климата.   

   1 
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Результаты  2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Технические материалы (число материалов)    11 

Серия или набор технических материалов по повышению 

ресурсоэффективности и защите экологических активов, в том 

числе отраслевые материалы.  

   2 

Серия или набор технических материалов по смягчению 

последствий изменения климата, качеству воздуха, адаптации 

общин и инфраструктуры к изменению климата.  

   4 

Серия или единовременный набор тематических исследований 

по вопросам деятельности в области климата, основных услуг и 

окружающей среды в населенных пунктах. 

   2 

Серия или единовременный набор национальных, региональных 

и местных мер политики, планов, координационных механизмов 

и стратегий, касающихся деятельности в области климата, 

городской окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, 

«зеленых» и «голубых» сетей, экологических активов и 

экосистемных услуг. 

   1 

Серия технических материалов по совершенствованию 

низкоуглеродных городских услуг, ресурсосбережению и 

решениям в области (электрической) мобильности и 

инфраструктуре (включая мониторинг). 

   2 

Неколичественные результаты  

C. Предметные результаты 

Консультационная и информационно-пропагандистская деятельность 

Предоставление государствам-членам ООН консультационных услуг по вопросам смягчения последствий 

изменения климата в городах и адаптации к нему, улучшения качества воздуха и предоставления 

низкоуглеродных городских услуг, повышения ресурсоэффективности и защиты экологических активов.  

Базы данных и предметные цифровые материалы 

Моделирование сокращения выбросов парниковых газов и улучшения качества воздуха, повышения 

ресурсоэффективности и защиты экологических активов, эффективной адаптации общин и инфраструктуры 

к изменению климата.  

D. Результаты в области информационного обеспечения 

Информационно-разъяснительные программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы: примеры 

Аналитические центры по проблемам городов, национальные и региональные форумы по вопросам городов 

и информационные материалы о снижении выбросов парниковых газов и улучшении качества воздуха, 

повышении ресурсоэффективности и защите экологических активов, эффективной адаптации общин и 

инфраструктуры к изменению климата.  

Внешние сношения и работа со средствами массовой информации 

Пресс-конференции и брифинги для СМИ по вопросам сокращения выбросов парниковых газов и улучшения 

качества воздуха, повышения ресурсоэффективности и защиты экологических активов, эффективной 

адаптации общин и инфраструктуры к изменению климата. 

Цифровые платформы (веб-сайты и социальные сети) и мультимедийный контент 

Онлайн-контент по сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха, повышению 

ресурсоэффективности и защите экологических активов, эффективной адаптации общин и инфраструктуры к 

изменению климата. 
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Подпрограмма 4: эффективное предотвращение кризисов в 

городах и реагирование на них 

S.15.15. Деятельность в рамках данной подпрограммы будет и далее осуществляться в соответствии со 

всеми вверенными мандатами, как подробно указано в приводимом ниже перечне. 

Перечень мандатов 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

34/114 Глобальный доклад по населенным пунктам и периодические доклады о международном 

сотрудничестве и помощи в области населенных пунктов 

64/292 Право человека на воду и санитарию 

67/291 Санитария для всех 

69/135 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций 

69/154 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Африке 

68/180 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 

69/219 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 

69/243 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий – от чрезвычайной помощи к развитию 

69/280 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению и 

реконструкции в связи с разрушительными последствиями землетрясения в Непале 

69/283 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

70/165 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 

71/222 Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы 

 A. Результаты деятельности на период 2020 года  

130. В нижеследующей таблице перечислены все результаты на период 2020 года в разбивке 

по категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению вышеизложенной 

цели. 

Результаты 2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Количественный результат     

B. Формирование и передача знаний     

Проекты по техническому сотрудничеству (число проектов)    28 

Проекты по укреплению социальной интеграции и 

сплоченности общин. 

   10 

Проекты по повышению уровня жизни и вовлечению 

мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

   10 

Проекты по повышению жизнестойкости антропогенной среды 

и инфраструктуры. 

   8 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней)  

   42 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия по укреплению 

социальной интеграции и сплоченности общин.  

   16 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия по повышению 

уровня жизни и вовлечению мигрантов, беженцев и внутренне 

перемещенных лиц.  

   13 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия по повышению 

жизнестойкости антропогенной среды и инфраструктуры. 

   13 

Публикации (число публикаций)    2 

Публикации по укреплению социальной интеграции и 

сплоченности общин. 

   0 
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Результаты 2018 год, 

план 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Публикации по повышению уровня жизни и вовлечению 

мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

   1 

Публикации по повышению жизнестойкости антропогенной 

среды и инфраструктуры. 

   1 

Технические материалы (число материалов)    9 

Технические материалы по укреплению социальной 

интеграции и сплоченности общин. 

   3 

Технические материалы по повышению уровня жизни и 

вовлечению мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных 

лиц. 

   3 

Технические материалы по повышению жизнестойкости 

антропогенной среды и инфраструктуры. 

   3 

 

Неколичественные результаты  

C. Предметные результаты 

Консультационные услуги  

Консультационные услуги для государств-членов по вопросам укрепления устойчивости, регулирования 

кризисов в городах и оказания поддержки соответствующим механизмам Межучрежденческого постоянного 

комитета. Консультации экспертов по вопросам преодоления кризисов в городах и восстановления, 

миростроительства, безопасности и социальной интеграции для принимающих общин. 

Консультационные услуги по земельным и жилищным вопросам и инклюзивному созданию поселений для 

возвращенцев.  

Консультационные услуги по вопросам повышения устойчивости городов перед лицом множественных угроз, 

а также по вопросам оценок и планов действий, относящихся к Программе оценки потенциала городов в 

области противодействия бедствиям.  

Консультационные услуги по актуализации вопросов миграции в ходе устойчивой урбанизации в отдельных 

странах. 

D. Результаты в области информационного обеспечения 

Информационно-разъяснительные программы, специальные мероприятия и информационные материалы 

Информирование и пропагандистская деятельность по вопросам доступа к надлежащему жилью, гарантий 

землевладения, основных городских услуг и экономических возможностей для всех. 

Брошюры, листовки и описания, документирующие деятельность по предотвращению кризисов, повышению 

жизнестойкости и восстановлению в городах. 
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Приложение II 

Организационная структура и распределение должностей на 

2020 год (потребности в должностях на 2020-2023 годы) 
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Исполнительное руководство и управление  

Поддержка программ 

Стратегический отдел 

Отдел по региональным вопросам 

Директор-исполнитель 

РБ: 1 ЗГС 

 

Заместитель Директора-исполнителя 

ФНД: 1 ПГС 

 

Канцелярия 

Директора-исполнителя 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 Д-1 1 С-5 
5 С-5 1 С-5  
2 С-4 1 МУ 2 МУ 

4 С-3   
1 С-2   

7 МУ   
   

 

 

РЕЗЮМЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО 

ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Средства общего назначения в 

Фонде (ФНД)  196 

Регулярный бюджет (РБ)  73 

Поддержка программ (ПП)  47 

ВСЕГО  316 
 

Секретариат руководящих 

органов 

ФНД РБ ПП 

1 С-4 1 Д-1 - 

1 С-2 1 С-3  
1 МУ 3 МУ  

 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 2 С-4 - 

2 С-5 1 С-3  

1 С-4 2 МУ  

5 С-3   

2 С-2   

3 МУ   

 

 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1 - - 

2 С-4   
3 С-3   

1 МУ   

   

   

 

ФНД РБ ПП 

2 Д-1 3 С-4 - 

1 С-5 2 С-3  

1 С-4 1 С-2  

2 С-3   

1 С-2   

5 МУ   

 

ФНД  РБ ПП 

2 С-5 3 МУ 1 С-3 

1 С-4  2 МУ 

3 С-3   

1 С-2   
5 МУ    

5 МУ    

   

   

   

 

 

ФНД РБ ПП 

2 С-4 1 Д-2 1 С-5 

1 МУ 1 Д-1  

 1 С-5  

 1 С-4  

 1 С-3  

 1 С-2  
 2 МУ  

 

 

ФНД РБ ПП 

1 С-5 1 Д-1 - 

2 МУ  2 С-5  

 3 С-4  

 3 С-3  

 2 С-2  

 4 МУ  

 

 

 

ФНД РБ ПП 

- 2 С-5 - 

 2 С-3  
 3 МУ  
   

   

 

 

 

ФНД  РБ ПП 

3 С-5 1 С-5 1 МУ 

5 С-4 2 С-4  
1 С-3 3 С-3  
1 С-2 1 С-2  
5 МУ  1 МУ  

 

Подпрограмма 2: 

повышение общего 

благосостояния 

Подпрограмма 4: эффективное 

предотвращение кризисов в 

городах 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1 - 2 С-5 

7 С-5  1 МУ 

4 МУ   

   

   

 

ФНД РБ  ПП 

1 Д-1 1 МУ  2 С-5 

7 С-5   1 МУ 

6 МУ    

 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 С-4  
1 Д-1  2 С-5 

6 С-5  1 С-3 

6 С-4  1 МУ 

6 С-3   

3 МУ   

 

ФНД  РБ ПП 

3 Д-1 - 2 С-5 

3 С-5  1 С-4 

2 С-4  1 С-3 

2 С-3  1 МУ 

   

 

Подпрограмма 1: cокращение 

пространственного 

неравенства 

Нью-Йоркское отделение  

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 С-5 - 

1 С-5   

1 С-4 2 МУ  
3 С-3   

1 С-2   

1 МУ   

   

 Руководство и соблюдение 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1   

2 С-5 1 С-5 12 С-3 

2 С-4 3 С-4 12 МУ 

16 С-3 1 С-3  
1 С-2   

17 МУ 2 МУ  
   

   

 Подпрограмма 3: 

укрепление деятельности в 

области изменения 

климата 

Условные обозначения 

_ . _ Программа работы  

- - - Функциональная область 

Директивные органы 

 

Отдел глобальных решений  
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Приложение III 

Организационная структура и распределение должностей на 

2020 год (потребности в должностях на 2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Исполнительное руководство и управление  

П
р

о
гр

а
м

м
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Поддержка программ  

Стратегический отдел 

Отдел по региональным вопросам 

Заместитель Директора-исполнителя  

ФНД: 1 ПГС  

 
Канцелярия 

Директора-исполнителя 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 Д-1 1 С-5 
4 С-5 1 С-5 2 МУ 

2 С-4 1 МУ  

3 С-3   
1 С-2   

5 МУ   
   

 

 

РЕЗЮМЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПО ИСТОЧНИКУ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ    
Средства общего назначения в 

Фонде (ФНД)  135 

Регулярный бюджет (РБ)  73 
Поддержка программ (ПП)  47 

ВСЕГО  255 
 

Секретариат 

руководящих органов 
ФНД  РБ ПП 

1 С-4 1 Д-1 - 

 1 С-3  
 3 МУ  

 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 2 С-4 - 

2 С-5 1 С-3  

5 С-3 2 МУ  

2 С-2   

2 МУ   

   

 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1 - - 

2 С-4   
2 С-3   

   

   

   

 

ФНД РБ ПП 

2 Д-1 3 С-4 - 

1 С-5 2 С-3  

1 С-4 1 С-2  

1 С-3   

1 С-2   

5 МУ   

 

Директор-исполнитель  

РБ: 1 ЗГС  

 

ФНД РБ ПП 

2 С-5 3 МУ 1 С-3 

1 С-4  2 МУ 

2 С-3   
1 С-2   

4 МУ   

 

ФНД РБ ПП 

2 С-4 1 Д-2 1 С-5 

 1 Д-1  
 1 С-5  

 1 С-4  

 1 С-3  

 1 С-2  
 2 МУ  

 

ФНД РБ ПП 

1 С-5 1 Д-1 - 

1 МУ  2 С-5  

 3 С-4  

 3 С-3  

 2 С-2  

 4 МУ  
 

ФНД РБ ПП 

- 2 С-5 - 

 2 С-3  
 3 МУ  
   

   

 

ФНД  РБ ПП 

3 С-5 1 С-5 1 МУ 

4 С-4 2 С-4  
1 С-2 3 С-3  
3 МУ  1 С-2  

 1 МУ  
 

Подпрограмма 2: повышение 

общего благосостояния 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1 - 2 С-5 

4 С-5  1 МУ 

1 МУ   

   

   

 

ФНД РБ ПП  

1 Д-1 1 МУ 2 С-5  

3 С-5  1 МУ  

5 МУ    

 

Подпрограмма 4: эффективное 

предотвращение кризисов в городах  

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 С-4  
1 Д-1  2 С-5 

5 С-5  1 С-3 

3 С-4  1 МУ 

2 МУ   

   

 

ФНД РБ ПП 

3 Д-1 - 2 С-5 

2 С-5  1 С-4 

1 С-4  1 С-3 

  1 МУ 

 

Подпрограмма 1: сокращение 

пространственного неравенства  

Нью-Йоркское отделение 

ФНД РБ ПП 

1 Д-2 1 С-5 - 

1 С-5 2 МР  
1 С-4   
1 МУ   
   

   

   

 
Руководство и соблюдение 

ФНД РБ ПП 

1 Д-1   

2 С-5 1 С-5 12 С-3 

1 С-4 3 С-4 12 МУ 

10 С-3 1 С-3  
13 МУ 2 МУ  

 

Подпрограмма 3: укрепление 

деятельности в области 

изменения климата 

Условные обозначения 

_ . _ Программа работы 

- - - Функциональная область  

Директивные органы 

Отдел глобальных решений  


