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Найроби, 30 мая 2019 года 

Доклад Исполнительного совета Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам о работе его 

первого совещания 

Докладчик: г-н Джон Чоме (Малави)  

 I. Введение 

1. В соответствии с резолюцией 73/239 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года об 

осуществлении решений конференций Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и по жилью и устойчивому городскому развитию и укреплении Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Исполнительный 

совет ООН-Хабитат провел свое первое совещание в штаб-квартире ООН-Хабитат во второй 

половине дня в четверг, 30 мая 2019 года. 

2. Кроме того в соответствии с резолюцией 73/239 Генеральной Ассамблеи на своей 

первой сессии Ассамблея ООН-Хабитат избрала путем аккламации 36 членов Исполнительного 

совета с учетом распределения мест, описанного в докладе о работе Рабочей группы открытого 

состава, учрежденной Председателем Комитета постоянных представителей при ООН-Хабитат 

во исполнение резолюции 72/226 Генеральной Ассамблеи (A/73/726), выводы и рекомендации 

которой были одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 73/239, следующим образом: 

10 мест для государств Африки, 8 мест для государств Азии и Тихого океана, 4 места для 

государств Восточной Европы, 6 мест для государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна и 8 мест для государств Западной Европы и других государств.  

3. Ассамблея ООН-Хабитат избрала членами Совета представителей следующих 

государств-членов: 

a) от государств Африки: Ангола, Демократическая Республика Конго, Египет, 

Камерун, Кения, Малави, Марокко, Нигерия, Сенегал, Эфиопия;  

b) от государств Азии и Тихого океана: Индия, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика), Китай, Пакистан, Республика Корея, Шри-Ланка, Япония. Председатель 

государств Азии и Тихого океана сообщил совещанию, что государства договорились о том, 

что Бахрейн и Индонезия совместно займут одно место, при этом представитель Индонезии 

будет занимать эту должность первые два года четырехлетнего срока, а представитель 

Бахрейна – следующие два года; 

c) от государств Восточной Европы: Польша, Российская Федерация, Румыния и 

Сербия; 

d) от государств Латинской Америки и Карибского бассейна: Аргентина, Бразилия, 

Коста-Рика, Мексика, Уругвай и Чили; 
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e) от государств Западной Европы и других государств: Германия, Испания, 

Канада, Португалия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция и Швеция.  

 II. Открытие совещания 

4. Первое совещание Исполнительного совета ООН-Хабитат было открыто в 15 ч 10 мин в 

четверг, 30 мая 2019 года, Председателем Ассамблеи ООН-Хабитат г-жой Мартой Дельгадо 

Перальтой. Затем Совет путем аккламации избрал своим Председателем г-жу Лори Дандо 

(Соединенные Штаты Америки). 

5. Председатель выступила со вступительным заявлением.  

 III. Утверждение правил процедуры 

6. Совет утвердил правила процедуры Исполнительного совета, содержащиеся в 

документах HSP/HA/1/9 и HSP/EB/1/3, которые были направлены Ассамблее ООН-Хабитат для 

последующего рассмотрения и возможного одобрения. Правила процедуры Исполнительного 

совета, принятые Советом и впоследствии одобренные Ассамблеей ООН-Хабитат, содержатся 

в документе HSP/HA/1/HLS.3.  

7. После утверждения правил с заявлениями выступили представители следующих стран: 

Китай, Румыния, Бразилия, Польша, Сенегал, Российская Федерация, Эфиопия, Шри-Ланка, 

Соединенные Штаты Америки и Коста-Рика. С заявлением также выступил представитель 

Европейского союза.  

8. Советник по правовым вопросам дал разъяснения по поднятым вопросам.   

 IV. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня  

9. На своем 1-м пленарном заседании Исполнительный совет утвердил следующую 

повестку дня своего первого совещания с устными поправками на основе предварительной 

повестки дня (HSP/EB/1/1): 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение правил процедуры Исполнительного совета 

3. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) избрание членов Бюро; 

c) рассмотрение и утверждение проекта плана работы Исполнительного 

совета на 2019-2020 годы, включая расписание совещаний Бюро, 

вопросы, которые будут рассматриваться Советом на регулярной основе, 

и дату следующего совещания Совета 

4. Одобрение проекта общесистемных руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций по повышению безопасности в городах и населенных 

пунктах 

5. Утверждение годовой программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2020 год 

6. Прочие вопросы 

7. Закрытие совещания. 

 B. Участники 

10. В работе совещания приняли участие представители 36 государств – членов 

Исполнительного совета ООН-Хабитат. В работе совещания также принял участие ряд 

наблюдателей. 



HSP/EB/1/4 

3 

 C. Избрание членов Бюро 

11. В соответствии с правилом 9 своих правил процедуры Исполнительный совет избрал 

членов Бюро в следующем составе:  

Председатель:   Соединенные Штаты 

заместители Председателя: Аргентина  

    Китай 

    Российская Федерация 

Докладчик:    Малави. 

 D. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы Исполнительного 

совета на 2019-2020 годы, включая расписание совещаний Бюро, 

вопросы, которые будут рассматриваться Советом на регулярной 

основе, и дату следующего совещания Совета 

12. Председатель внесла на рассмотрение этот пункт повестки дня, обратив внимание на 

соответствующие разделы резолюции 73/239 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года и 

правило 10 правил процедуры Исполнительного совета.  

13. В отношении своего плана работы Исполнительный совет постановил: 

a) провести свое второе совещание 18-20 ноября 2019 года; 

b) что его Бюро проведет свое совещание в кулуарах текущей первой сессии 

Ассамблеи ООН-Хабитат и по крайней мере еще одно совещание в период, предшествующий 

второму совещанию Исполнительного совета, и что совещания Бюро будут проводиться до 

начала каждого совещания Исполнительного совета; 

c) что годовая программа работы и бюджет, а также ежегодный доклад об 

осуществлении стратегического плана будут включаться в повестку дня его совещаний на 

ежегодной основе. 

 V. Одобрение проекта общесистемных руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций по повышению 

безопасности в городах и населенных пунктах  

14. Внося на обсуждение этот пункт, представительница Германии обратила внимание на 

проект решения о проекте общесистемных руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций по повышению безопасности в городах и населенных пунктах 

(HSP/HA/1/2/Add.3). Представительница Южной Африки, выступая от имени Группы 

африканских государств, сделала заявление. 

15. Совет принял проект решения, в котором он одобрил проект руководящих принципов 

для утверждения Ассамблеей ООН-Хабитат. 

 VI. Утверждение годовой программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

и бюджета Фонда Организации Объединенных Наций для 

Хабитат и населенных пунктов на 2020 год  

16. По предложению Председателя и в соответствии с замечаниями, сделанными 

Директором-исполнителем ООН-Хабитат, г-жой Маймуной Мохамед Шариф, Исполнительный 

совет постановил отложить рассмотрение программы работы и бюджета ООН-Хабитат на 

2020 год до своего второго совещания, которое состоится 18-20 ноября 2019 года, с тем чтобы 

Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам мог рассмотреть этот 

документ на своем совещании в июне 2019 года. 

 VII. Прочие вопросы 

17. Никакие прочие вопросы не поднимались. 
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 VIII. Закрытие совещания 

18. Председатель объявила совещание закрытым в 16 ч 30 мин.  

____________________ 


