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Доклад Комитета постоянных представителей о его работе
в межсессионный период
Резюме
На своем 72-м очередном заседании, которое состоится 10 апреля 2019 года, Комитет
постоянных представителей при Программе Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам (ООН-Хабитат), как ожидается, утвердит свой доклад за период 2017-2019 годов для
рассмотрения Ассамблеей ООН-Хабитат на ее первой сессии.

I.

Введение
1.
В период между двадцать шестой сессией Совета управляющих, состоявшейся 8-12 мая
2017 года, и первой сессией Ассамблеи ООН-Хабитат, которая состоится 27-31 мая 2019 года,
Комитет постоянных представителей при ООН-Хабитат, межсессионный вспомогательный
орган Совета управляющих, провел следующие очередные заседания:
2.

Заседания, проведенные в 2017 году:
65-е очередное заседание: 29 июня 2017 года;
66-е очередное заседание: 27 сентября 2017 года;
67-е очередное заседание: 14 декабря 2017 года.

3.

Заседания, проведенные в 2018 году:
68-е очередное заседание: 21 марта 2018 года;
69-е очередное заседание: 21 июня 2018 года;
70-е очередное заседание: 20 сентября 2018 года;
71-е очередное заседание: 6 декабря 2018 года.

4.

Заседания, которые будут проведены в 2019 году:
72-е очередное заседание: 10 апреля 2019 года.

II.

Члены Бюро Комитета постоянных представителей
5.

В период 2017-2019 годов в состав Бюро входили следующие члены:
г-н Фернанду Коимбра (Бразилия): Председатель
г-жа Агрина Мусса (Малави): заместитель Председателя
г-н Драган Жупаньевач (Сербия): заместитель Председателя
г-н Квон Ён Тхэ (Корея): заместитель Председателя (заменен в 2019 году г-ном Чхве
Ёганом)
г-жа Лори Дандо (Соединенные Штаты Америки): Докладчик.

6.

В период 2016-2017 годов в состав Бюро входили следующие члены:
г-н Джеймс Кимоньо (Руанда): Председатель
г-жа Элизабет Тейлор (Колумбия): заместитель Председателя
г-жа Лори Дандо (Соединенные Штаты): заместитель Председателя
г-н Евгений Цымбалюк (Украина): заместитель Председателя
г-н Ли Чже (Китай): Докладчик.
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III.
A.

Резюме заседаний Комитета постоянных представителей в
2017 году
65-е очередное заседание, 29 июня 2017 года
7.
На 65-м заседании Директор-исполнитель выразил признательность
государствам-членам и всем делегациям, принявшим участие в двадцать шестой сессии Совета
управляющих, за их вклад в ее успешное проведение. Это была первая сессия, которая была
проведена после Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому
городскому развитию (Хабитат-III), состоявшейся в Кито в октябре 2016 года, и принятия
Новой программы развития городов. На сессии Совета управляющих были подтверждены
приверженность государств-членов и заинтересованных сторон диалогу по вопросам
урбанизации во всем мире и их поддержка Новой программы развития городов и ее
осуществления. Комитет был проинформирован о том, что поступления ООН-Хабитат за
квартал, закончившийся 31 марта 2017 года, составили в общей сложности 29,3 млн. долл.
США, из которых 4,9 млн. долл. США касались основных средств, а 24,4 млн. долл. США были
целевыми поступлениями. Общая сумма расходов составила 35,1 млн. долл. США, включая
7,9 млн. долл. США на основные расходы и 27,2 млн. долл. США на запланированные расходы.
Комитет принял к сведению сокращение объема ресурсов, в частности средств общего
назначения Фонда.
8.
Комитет был проинформирован о работе ООН-Хабитат в области общественных
пространств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая началась в 2017 году в партнерстве, в
частности, с институтами планирования, женскими организациями, организацией «Ассоциация
породненных городов и органов местного самоуправления Азиатско-Тихоокеанского региона»
и региональной сетью организаций «СИТИНЕТ» по устойчивому развитию городов.
ООН-Хабитат вносит глобальный вклад в мониторинг индикатора целей в области устойчивого
развития, устанавливающего среднюю площадь в городах, которая должна быть открытой для
всеобщего пользования, и оказывает поддержку правительствам и статистическим бюро в
сборе статистической информации.
9.
Постоянный представитель Румынии и Председатель рабочей группы по программе и
бюджету г-жа Джулия Патаки представила обновленную информацию о деятельности рабочей
группы, в том числе о принятии Советом управляющих резолюции 26/1, продлившей мандат
рабочей группы. Комитет одобрил список региональных представителей в рабочей группе в
составе 15 государств-членов на период 2017-2019 годов.
10.

B.

Комитет принял к сведению доклад о работе подкомитетов.

66-е очередное заседание, 27 сентября 2017 года
11.
На 66-м заседании Директор-исполнитель представил обновленную информацию о
совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
эффективному осуществлению Новой программы развития городов и роли ООН-Хабитат в этой
связи, состоявшемся в Нью-Йорке 5 и 6 сентября 2017 года, которое он охарактеризовал как
важную веху. На этом совещании государства-члены и другие участники признали
стратегическую роль урбанизации в устойчивом развитии и заявили о широкой поддержке
укрепления ООН-Хабитат, что, по словам первого заместителя Генерального секретаря,
является важным первым шагом в процессе реформирования системы Организации
Объединенных Наций и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития.
Государства-члены также обсудили рекомендации независимой группы высокого уровня,
учрежденной Генеральным секретарем для оценки и повышения эффективности ООН-Хабитат
после принятия Новой программы развития городов. Ряд представителей заявили, что
результаты и выводы совещания высокого уровня являются хорошим началом реформы
ООН-Хабитат и помогут государствам-членам повысить эффективность Программы.
12.
Отмечая, что срок его полномочий истекает 31 декабря 2017 года,
Директор-исполнитель заявил, что он привержен обеспечению как можно более плавного и
эффективного, транспарентного и основанного на широком участии перехода, с тем чтобы
содействовать укреплению ООН-Хабитат и обеспечить успех девятой сессии Всемирного
форума по вопросам городов, которая состоится в феврале 2018 года.
13.
Секретариат сообщил, что поступления за квартал, закончившийся 30 июня 2017 года,
составили в общей сложности 72,5 млн. долл. США, из которых 11,6 млн. долл. США касались
основных средств, а 60,9 млн. долл. США относились к целевым средствам. Общий объем
расходов за этот период составил 75,6 млн. долл. США, включая 14,8 млн. долл. США на
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основные расходы и 60,8 млн. долл. США на запланированные расходы. Резервы фонда общего
назначения Фонда были истощены в большей степени.
14.
Представитель секретариата кратко проинформировал Комитет о работе ООН-Хабитат
по вопросам национальной политики в области городов, уделив особое внимание странам
Латинской Америки и Карибского бассейна. В ответ на растущее признание национальной
городской политики в качестве инструмента достижения более широких социальных,
экономических и экологических целей портфель ООН-Хабитат по этому вопросу расширился,
и около 30 стран, 7 из которых расположены в регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна, получают поддержку. ООН-Хабитат сотрудничает с Экономической комиссией для
Латинской Америки и Карибского бассейна в разработке регионального плана действий, одним
из ключевых элементов которого будет национальная городская политика, а также с
министрами и высокими должностными лицами сектора жилищного строительства и
городского развития региона (МИНУРВИ) – в содействии осуществлению национальной
городской политики в регионе.
15.
В сотрудничестве с партнерами ООН-Хабитат подготовила доклад, озаглавленный
«Глобальное состояние национальной городской политики», в котором излагается состояние
национальной городской политики во всем мире, а также создала «Глобальную базу данных о
национальной городской политике».
16.

Комитет принял к сведению доклад о работе подкомитетов.

17.
Комитет одобрил кандидатуры, представленные группой африканских государств
рабочей группе по программе и бюджету.

C.

67-е очередное заседание, 14 декабря 2017 года
18.
На 67-м заседании Директор-исполнитель сообщил, что государства-члены завершили
переговоры по проекту резолюции об укреплении ООН-Хабитат, который будет иметь
чрезвычайно важное значение для будущего Программы и будет рассмотрен Генеральной
Ассамблеей в конце 2017 года. Директор-исполнитель заявил, что в проекте резолюции
Председателю Комитета было поручено учредить рабочую группу открытого состава, которой
надлежит обсудить к 30 июня 2018 года пути укрепления ООН-Хабитат, и выразил надежду,
что такие обсуждения приведут к консенсусу.
19.
Директор-исполнитель выступил с заключительными замечаниями перед Комитетом,
изложив свои взгляды о положении ООН-Хабитат, которые, по его словам, также представляют
собой его передаточные памятки для Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций после семилетнего срока нахождения в должности Директора-исполнителя. К числу
основных идей относится то, что благодаря работе ООН-Хабитат урбанизация заняла видное
место на международной арене не только в плане устойчивости и развития, но и в плане мира и
безопасности, миграции, изменения климата, устойчивости к потрясениям и других серьезных
проблем, с которыми сталкиваются все страны; что ООН-Хабитат удалось расширить свой
портфель проектов и присутствие в странах во всем мире при одновременном сокращении
своих административных и общих расходов, адаптируясь тем самым к наблюдаемой тенденции
государств-членов к переходу от нецелевых взносов к целевым взносам и двустороннему
сотрудничеству; и что ООН-Хабитат приступила к процессу реформы, который включает в
себя две части – профессиональную реформу и административную реформу, – и продолжает
этот процесс. Профессиональная реформа была сосредоточена на специализации и
продвижении основной деятельности Программы в направлении основополагающих
принципов урбанизации, а именно: городского планирования, городского законодательства и
городского финансирования, тогда как административная реформа была направлена на
повышение производительности Программы в целях сокращения административных расходов
и обеспечения возможности выделения большего объема ресурсов на основные программы и
результаты деятельности для государств-членов, городов и других заинтересованных сторон.
Административная реформа позволила сократить расходы по бюджету по основной
деятельности на 40 процентов, в том числе за счет сокращения численности персонала в
Найроби с 330 до 210 человек, а также расширения портфеля проектов и повышения общей
производительности ООН-Хабитат.
20.
Касаясь финансового положения ООН-Хабитат, Директор-исполнитель заявил, что
годовой бюджет ООН-Хабитат сбалансирован и составляет приблизительно 210 млн. долл.
США, из которых 30 млн. долл. приходятся на средства бюджета по основной деятельности.
ООН-Хабитат продолжает испытывать трудности в отношении бюджета по основной
деятельности, объем которого с 2010 года продолжает сокращаться. Дефицит бюджета по
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основной деятельности вырос с 2 млн. долл. США в 2010 году до 5 млн. долл. США в
2017 году. ООН-Хабитат финансировала дефицит бюджета по основной деятельности за счет
трех своих резервов, которые, согласно последним проверенным данным, превышают 22,8 млн.
долл. США, из чего следует, что Программа сможет в течение некоторого времени продолжать
использовать такие резервы для финансирования небольших дефицитов бюджета по основной
деятельности. Директор-исполнитель особо отметил ряд своих рекомендаций в отношении
будущего ООН-Хабитат. Оратор выразил глубокую признательность своему коллективу
управленцев и всему персоналу ООН-Хабитат как в центральном аппарате, так и на местах и
настоятельно призвал государства-члены тщательно рассмотреть в предстоящие месяцы пути
укрепления Программы, принимая во внимание уже предпринятые значительные усилия по
проведению реформ и то, что можно добиться намного большего при дополнительной
поддержке.
21.
Заместитель Директора-исполнителя проинформировал Комитет о вкладе ООН-Хабитат
в обеспечение взаимосвязи между гуманитарной деятельностью и развитием и миром, уделив
особое внимание работе ООН-Хабитат с партнерами по оказанию поддержки
государствам-членам на страновом, региональном и глобальном уровнях в их усилиях по
повышению устойчивости к потрясениям; предотвращению гуманитарных кризисов, сведению
к минимуму их последствий и реагированию на них; и безопасного преодоления таких
кризисов с помощью подходов, направленных на устойчивое развитие. В этой связи была особо
отмечена работа ООН-Хабитат в Ираке и Сирийской Арабской Республике.
22.
Представитель секретариата проинформировал Комитет о ходе подготовки девятой
сессии Всемирного форума по вопросам городов, которая состоится в Малайзии в феврале
2018 года, подчеркнув ее важность с учетом того, что это будет первая такая сессия после
принятия Новой программы развития городов и целей в области устойчивого развития.
Подготовительные мероприятия проводятся в сотрудничестве с правительством Малайзии,
которое выделило 7 млн. долл. США и предоставило экспертные знания и опыт в области
урбанизации. Представитель Малайзии подчеркнул, что подготовительная работа идет полным
ходом, и правительство его страны преисполнено решимости обеспечить успех сессии.
23.
Комитет принял к сведению доклад о работе рабочей группы по программе и бюджету,
содержание которого, включая рекомендации, было изложено председателем рабочей группы.
24.
Комитет обсудил меры, требуемые резолюциями Совета управляющих, включая меры,
касающиеся хода осуществления Новой программы развития городов; обзор и утверждение
пересмотренного стратегического плана на 2014-2019 годы (резолюция 26/3 Совета
управляющих); и обзор проекта политики вовлечения заинтересованных сторон
(резолюция 26/7 Совета управляющих). Комитет постановил принять пересмотренный проект
стратегического плана на 2014-2019 годы и просить секретариат представить на рассмотрение
Комитета проект политики взаимодействия с заинтересованными сторонами.
25.
Комитет одобрил учреждение Председателем предложенной рабочей группы открытого
состава, учрежденной во исполнение пункта 6 резолюции 72/226 Генеральной Ассамблеи, для
рассмотрения вариантов усиления надзора со стороны государств-членов в отношении
ООН-Хабитат и рассмотрения вопроса о целесообразности финансовых правил и положений, а
также кадровых, закупочных и бюджетных вопросов и просил рабочую группу открытого
состава незамедлительно начать работу в январе 2018 года.
26.
На этом заседании Комитет избрал следующих новых членов своего Бюро на
двухгодичный период 2018-2019 годов после выдвижения кандидатур региональными
группами на основе обычной ротации кандидатур:
Председатель:

г-н Фернанду Эстеллита Линс де Сальво Коимбра
(Бразилия)

заместители Председателя: г-жа Агрина Мусса (Малави)
г-н Драган Жупаньевач (Сербия)
Докладчик:
27.

г-жа Лори Дандо (Соединенные Штаты).

Комитет принял к сведению доклад о работе рабочей группы по программе и бюджету.
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IV.
A.

Резюме заседаний Комитета постоянных представителей в
2018 году
68-е очередное заседание, 21 марта 2018 года
28.
На 68-м заседании после выборов для заполнения вакантной должности в Бюро
заместителем Председателя Бюро на двухгодичный период 2018-2019 годов был избран
Постоянный представитель Республики Корея г-н Квон Ён Тхэ.
29.
Члены Комитета приветствовали нового Директора-исполнителя ООН-Хабитат
г-жу Маймуну Мохаммед Шариф, которая представила обзор первых двух месяцев ее
пребывания в должности и своих планов в отношении Программы. Она сообщила о своих
многочисленных встречах и обсуждениях с сотрудниками ООН-Хабитат,
государствами-членами, коллегами из Организации Объединенных Наций и другими
партнерами, в том числе в кулуарах девятой сессии Всемирного форума по вопросам городов,
состоявшейся в Куала-Лумпуре в феврале 2018 года, которые, по ее словам, помогли ей понять
стоящие перед Программой проблемы и имеющиеся в ее распоряжении возможности. Она
заявила, что изложила принципы, в соответствии с которыми она будет работать, включая
взаимное доверие, благое управление, компетентность, подотчетность, транспарентность,
эффективность, инклюзивность, коллективную работу и сотрудничество. Она отметила, что
планирует поделиться с государствами-членами подготовленным на основе консультаций
документом, в котором изложены общая концепция и задачи ООН-Хабитат. В документе
нужно будет отразить баланс между операционной и нормативной работой ООН-Хабитат и
отразить, что ООН-Хабитат обладает большим потенциалом как центр знаний, экспертных
знаний, передового опыта в сфере работы с государствами-членами, городами и партнерами
как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами в целях
создания качественных населенных пунктов, в которых люди могут жить, работать и отдыхать.
Она отметила, что государствам-членам необходимо оказывать Программе как финансовую,
так и политическую поддержку, с тем чтобы реализовать такой потенциал и позволить
ООН-Хабитат эффективно выполнять свой мандат, и что, помимо этого, ООН-Хабитат
необходимо также провести стратегический пересмотр своих внутренних систем управления,
включая стандартные операционные процедуры, с тем чтобы восстановить доверие персонала,
государств-членов и доноров.
30.
Председатель сообщил о ходе работы рабочей группы открытого состава, учрежденной
в соответствии с пунктом 6 резолюции 72/266 Генеральной Ассамблеи. Он заявил, что группе
был представлен документ о сближении позиций и что будут проведены дополнительные
совещания группы для выработки единого свода рекомендаций для рассмотрения Комитетом
на его следующем очередном совещании.
31.
Что касается финансового положения ООН-Хабитат, то Директор-исполнитель особо
отметила финансовые проблемы, стоящие перед ООН-Хабитат, которые, по ее мнению,
являются серьезными, подчеркнув тот факт, что взносы в Фонд Организации Объединенных
Наций для Хабитат и населенных пунктов общего назначения, используемые ООН-Хабитат для
получения нецелевых взносов на финансирование ее основной деятельности, за последние
10 лет сокращаются и что дефицит Фонда в 2017 году в размере около 5 млн. долл. США
вынудил ООН-Хабитат воспользоваться ресурсами, хранящимися на счете накладных
расходов, для финансирования работы ее центрального аппарата и региональных отделений, ее
основной нормативной деятельности и завершить 2017 год с обязательным минимальным
резервом в фонде.
32.
Директор-исполнитель представила основные моменты девятой сессии Всемирного
форума городов, подчеркнув, что с учетом более 23 000 участников на сегодняшний день она
стала наиболее посещаемой сессией Форума и подтвердила его статус ведущей мировой
конференции по городам и устойчивому городскому развитию. Тема девятой сессии –
«Города-2030 - города для всех: осуществление Новой программы развития городов» – вызвала
плодотворную дискуссию. Основным итогом стала Куала-Лумпурская декларация о
городах-2030, которая направлена на локализацию и расширение масштабов осуществления
Новой программы развития городов в качестве средства ускорения достижения целей в области
устойчивого развития.
33.
Секретариат также представил Комитету результаты работы ООН-Хабитат в отдельных
странах Африки, а именно Анголе, Мозамбике, Руанде и Эфиопии. Комитет принял к сведению
доклад о работе подкомитетов.
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B.

69-е очередное заседание, 21 июня 2018 года
34.
На 69-м заседании Директор-исполнитель сообщила Комитету о своих
продолжающихся обширных консультациях с сотрудниками ООН-Хабитат, коллегами из
Организации Объединенных Наций, представителями государств-членов и другими
партнерами в Найроби и за его пределами в целях создания партнерств, подтверждения роли
ООН-Хабитат в решении проблем урбанизации и населенных пунктов и получения
информации о возможных путях реформирования Программы для оказания
государствам-членам более эффективной поддержки в осуществлении Новой программы
развития городов и городских аспектов целей в области устойчивого развития. На основе
отзывов, полученных от внешних и внутренних заинтересованных сторон, ООН-Хабитат
определила семь приоритетных направлений реформы: a) определение четкой, общей
концепции ООН-Хабитат по содействию формированию культуры работы, основанной на
ценностях; b) оказание воздействия в таких масштабах, которые улучшают жизнь людей;
с) обеспечение предсказуемости финансовых ресурсов путем восстановления доверия
государств-членов; d) эффективное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и
другими партнерами; e) совершенствование систем и процессов в целях обеспечения
эффективности, транспарентности и подотчетности; f) создание безопасных и
производительных рабочих мест, на которых сотрудники добивались бы успехов; и
g) обеспечение того, чтобы руководство давало сотрудникам возможность коллективно быть
движущей силой преобразований и добиваться высоких результатов. Краткое изложение
приоритетов содержится в документе, озаглавленном «Руководящие рамки процесса
преобразований ООН-Хабитат: изменения в целях усиления воздействия», и секретариат
разработал варианты новой концепции и миссии ООН-Хабитат и конкретных мер, которые
должны быть приняты к конкретным датам и осуществление которых ответственными
сотрудниками тщательно контролируется.
35.
Директор-исполнитель заявила, что урбанизация является и должна рассматриваться как
инструмент решения таких проблем, как миграция, уменьшение опасности бедствий, изменение
климата, гендерное равенство, права человека, развитие и гуманитарные кризисы. Она заявила,
что выступила с докладом о значении ООН-Хабитат для решения проблем городов и
населенных пунктов перед Группой старших руководителей Организации Объединенных
Наций под председательством Генерального секретаря, которая одобрила этот документ. Она
заявила, что коллективная задача секретариата и государств-членов состоит в том, чтобы
продемонстрировать актуальность нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат в
решении таких проблем на местах.
36.
Директор-исполнитель заявила, что крайне важно, чтобы государства-члены обеспечили
финансовую стабильность Программы путем решения проблемы ее текущего дефицита в
размере 5 млн. долл. США. Подчеркивая, что в ходе ее последних рабочих поездок министры
финансов в Европе подчеркивали важность завершения реформы управления ООН-Хабитат для
обеспечения надлежащего надзора со стороны государств-членов и привлечения
финансирования для Программы. Она подчеркнула свою приверженность реформе
ООН-Хабитат и настоятельно призвала Комитет сыграть свою роль в скорейшем завершении
процесса реформы.
37.
Председатель обратил внимание на документ, озаглавленный «Доклад о работе Рабочей
группы открытого состава» (HSP/CPR/69/5), содержащий окончательные выводы и
рекомендации Рабочей группы открытого состава, учрежденной в соответствии с пунктом 6
резолюции 72/266 Генеральной Ассамблеи. Он заявил, что доклад отражает тщательный и
сбалансированный компромисс, согласованный Рабочей группой открытого состава на ее
восьмом совещании, состоявшемся 18 июня 2018 года, по результатам обширного процесса,
который включал восемь заседаний, состоявшихся в феврале-июне 2018 года, и учреждение
группы друзей Председателя, три заседания которой состоялись в период с 6 по 18 июня
2018 года. Резюмируя выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, оратор заявил, что
намерен предоставить его Генеральной Ассамблее для рассмотрения на ее семьдесят третьей
сессии.
38.
Независимый эксперт по оценке представил Комитету информацию о воздействии
страновых программ ООН-Хабитат в Афганистане и Шри-Ланке.
39.
Представитель секретариата также представил Комитету обновленную информацию о
четырехгодичном докладе о ходе осуществления Новой программы развития городов.
Окончательный вариант доклада Генерального секретаря о ходе осуществления Новой
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программы развития городов должен был быть представлен Генеральным секретарем
Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет в июле 2018 года.
40.

C.

Комитет принял к сведению доклад о работе подкомитетов.

70-е очередное заседание, 20 сентября 2018 года
41.
На 70-м заседании ООН-Хабитат Директор-исполнитель представила обновленную
информацию о внутренней реформе ООН-Хабитат, процессе стратегического планирования и
реформе системы развития Организации Объединенных Наций. Что касается внутренних
реформ, то к числу достижений относятся выявление в ООН-Хабитат субъектов
преобразований, проведение регулярных общих собраний с персоналом и выпуск ежемесячной
серии видеофильмов Директора-исполнителя для информирования персонала о принимаемых
руководством мерах по реализации реформ. Кроме того, была завершена разработка стратегии
мобилизации ресурсов; начата ревизия для оценки и вынесения рекомендаций по улучшению
финансового и управленческого положения ООН-Хабитат; начаты внутренние меры жесткой
экономии, связанные с людскими ресурсами, поездками и служебными помещениями. В
рамках своих усилий по мобилизации ресурсов секретариат планирует провести диалоги по
вопросам стратегического финансирования в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке с целью
привлечения большего объема добровольных взносов государств-членов в ООН-Хабитат.
Директор-исполнитель заверила Комитет, что стратегический план на период 2020-2025 годов
будет разработан в тесной консультации с государствами-членами и будет направлен на
согласование работы ООН-Хабитат с общими целями и стратегиями в поддержку достижения
цели 11 в области устойчивого развития (обеспечение всеохватности, безопасности,
жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов) и Новой программы развития
городов.
42.
Что касается реформы системы развития Организации Объединенных Наций, то
секретариат разработал «дорожную карту», содержащую конкретные меры, которые
ООН-Хабитат надлежит принять в областях реформы, а именно: создание страновых групп
Организации Объединенных Наций нового поколения; укрепление роли системы
координаторов-резидентов; перестройка регионального подхода; стратегическое руководство,
надзор и подотчетность за достижение общесистемных результатов; финансирование.
Осуществление «дорожной карты» позволит ООН-Хабитат взаимодействовать с другими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и она тесно связана с текущей
работой Программы по координации разработки общесистемной стратегии Организации
Объединенных Наций по осуществлению Новой программы развития городов и связанных с
городами аспектов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, к
чему призывает Генеральная Ассамблея в своей резолюции 72/226.
43.
Директор-исполнитель предложила членам принять участие в праздновании
«Городского октября» 2018 года в рамках ряда мероприятий, организуемых секретариатом,
включая празднование 1 октября 2018 года Всемирного дня Хабитат по теме обращения с
твердыми муниципальными отходами в Отделении Организации Объединенных Наций в
Найроби и Всемирного дня городов – 31 октября в Ливерпуле, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
44.
Секретариат проинформировал Комитет о деятельности ООН-Хабитат в Кении с
2010 года, указав, что ООН-Хабитат осуществила 30 проектов в Кении, на которые в
совокупности было выделено 14,5 млн. долл. США.
45.
Комитет также обсудил вопросы подготовки к двадцать седьмой сессии Совета
управляющих, включая предлагаемую тему и возможное изменение даты проведения сессии.
Комитет просил подкомитет обсудить выбор специальной темы и сроки проведения сессии.
Комитет просил секретариат принять необходимые меры для содействия обсуждению
подкомитетом проекта стратегического плана на период 2020-2025 годов, проекта политики
вовлечения заинтересованных сторон и общесистемных руководящих принципов Организации
Объединенных Наций по повышению безопасности в городах для дальнейшего рассмотрения
Комитетом на его 71-м совещании.

D.

71-е очередное заседание, 6 декабря 2018 года
46.
На своем 71-м заседании Комитет утвердил предлагаемое расписание очередных
совещаний на 2019 год и рекомендовал возможное изменение даты проведения 72-го заседания,
которое состоится в марте 2019 года.
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47.
Директор-исполнитель представила обновленную информацию о: a) концепции, миссии
и приоритетах ООН-Хабитат; b) финансовом положении Программы; с) положении дел с
осуществлением Новой программы развития городов; d) подготовке к двадцать седьмой сессии
Совета управляющих, включая ее тему; e) проекте стратегического плана на период
2020-2025 годов; f) проекте программы работы и бюджета на 2020 год; и g) недавних рабочих
поездках, осуществленных ею и ее заместителем. Она сообщила, что в рамках «Городского
октября», месяца мероприятий, событий и дискуссий по вопросам устойчивости городов,
ООН-Хабитат отметила Всемирный день Хабитат и Всемирный день городов, в ходе которых
было проведено свыше 350 мероприятий в более чем 107 городах в 60 с лишним странах.
Всемирный день Хабитат с его глобальным проведением в Найроби, в котором приняли
участие более 700 человек, был посвящен проблеме обращения с твердыми муниципальными
отходами, а Всемирный день городов с его глобальным проведением в Ливерпуле и участием
более 200 человек был посвящен обсуждению в ходе этого дня подтемы «Создание устойчивых
и жизнестойких городов». Мероприятия, проведенные в рамках «Городского октября»,
способствовали повышению глобальной информированности общественности о мандате и
ключевой роли ООН-Хабитат в построении устойчивого мира, в том числе благодаря
168 редакционным статьям и более чем 48,8 миллиона просмотров статей, в которых
упоминается ООН-Хабитат. В ходе празднования «Городского октября» ООН-Хабитат также
значительно повысила глобальную осведомленность общественности о ключевых вопросах,
упомянутых в Новой программе развития городов.
48.
Директор-исполнитель упомянула об одобрении Вторым комитетом Генеральной
Ассамблеи проекта резолюции, в котором нашли отражение рекомендации рабочей группы
открытого состава, учрежденной в соответствии с пунктом 6 резолюции 72/226 Генеральной
Ассамблеи, о выполнении решений конференций Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам, жилью, устойчивому городскому развитию и укреплению ООН-Хабитат,
в качестве ключевой вехи на пути укрепления ООН-Хабитат. В случае принятия этой
резолюции будет создана новая структура управления ООН-Хабитат, которая потенциально
укрепит ее авторитет и способность претворять в жизнь ее концепцию повышения качества
жизни всех граждан урбанизирующегося мира.
49.
Что касается финансового положения ООН-Хабитат, то объем нецелевых взносов в
ООН-Хабитат в 2018 году увеличился примерно на 28 процентов по сравнению с
приблизительно 2,7 млн. долл. США на конец 2017 года, однако по состоянию на 6 декабря
2018 года было получено лишь около 3,5 млн. долл. США в виде взносов в основной бюджет за
2018 год из 13 млн. долл. США, утвержденных в 2017 году, и к концу 2018 года ожидался
дефицит основного фонда в сумме 3,9 млн. долл. США.
50.
Что касается хода осуществления Новой программы развития городов, то ООН-Хабитат
в качестве координационного центра Организации Объединенных Наций по вопросам
устойчивой урбанизации и населенных пунктов сотрудничает с 12 учреждениями Организации
Объединенных Наций в целях разработки общесистемной стратегии Организации
Объединенных Наций по осуществлению Новой программы развития городов и связанных с
городами компонентов Повестки дня на период до 2030 года.
51.
Результаты недавних рабочих поездок Директора-исполнителя включают мобилизацию
взноса в сумме 1,2 млн. долл. США от правительства Малайзии, первоначальных инвестиций в
сумме 250 000 долл. США от муниципалитета Пинанг, Малайзия, а также подписание
меморандума о взаимопонимании с мексиканским Институтом национального жилищного
фонда для трудящихся с целью продолжить сотрудничество по осуществлению индекса
процветания городов ООН-Хабитат до 2030 года.
52.
Что касается подготовки к следующей сессии Совета управляющих ООН-Хабитат, то
Комитет просил подкомитет по политике и программе продолжить обсуждение проекта
годовой программы работы и бюджета на 2020 год; проекта политики взаимодействия с
заинтересованными сторонами; проекта общесистемных руководящих принципов Организации
Объединенных Наций по повышению безопасности в городах; и любых проектов резолюций,
подлежащих рассмотрению руководящим органом. Комитет одобрил следующие тему и
подтему предстоящей сессии руководящего органа ООН-Хабитат: «Инновации в целях
повышения качества жизни в городах и общинах» и «Ускорение осуществления Новой
программы развития городов в интересах достижения целей в области устойчивого развития на
местном уровне», соответственно. Комитет также одобрил проект стратегического плана на
период 2020-2025 годов для рассмотрения и возможного утверждения руководящим органом на
его предстоящей сессии.
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53.
Комитет принял к сведению доклад о работе своих подкомитетов, а также доклад
рабочей группы по программе и бюджету.

V.

Подкомитеты Комитета постоянных представителей в
2017-2019 годах
54.
После утверждения предложенных новых методов работы на 51-м заседании Комитета,
состоявшемся 4 декабря 2013 года, Бюро Комитета учредило 21 января 2014 года следующие
подкомитеты:

A.

Подкомитет I по финансовым и административным вопросам
55.

Подкомитету было поручено:

a)
рассматривать бюджетные, финансовые и административные вопросы
ООН-Хабитат;
b)
осуществлять взаимодействие с государствами-членами в решении задачи
формирования финансово обеспеченной и эффективно действующей Программы;
c)
заниматься любыми другими вопросами, переданными ему Комитетом, включая
предоставление указаний и оказание поддержки секретариату по вопросам мобилизации
ресурсов.

B.

Подкомитет II по вопросам политики и программе работы
56.

Подкомитету были поручены:

a)
обзор прогресса в деле осуществления стратегического плана на 2014-2019 годы
и обзор плана;
b)

обзор стратегических рамок на 2018-2019 годы;

c)
обзор программы работы, включая ход осуществления резолюций Совета
управляющих и обсуждения семи подпрограмм ООН-Хабитат;
d)
подготовка к сессиям Совета управляющих, совещаниям региональных
конференций на уровне министров и сессий Всемирного форума по вопросам городов;
е)
рассмотрение вопросов устойчивого развития, включая повестку дня в области
развития на период после 2015 года - Повестку дня на период до 2030 года, цели в области
устойчивого развития и Новую программу развития городов Конференции Организации
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III).

VI.

Рабочая группа по программе и бюджету
57.
12 июня 2015 года Комитет провел свое 57-е очередное заседание, на котором он
официально учредил рабочую группу по программе и бюджету в соответствии с
резолюцией 25/7 Совета управляющих о реформе управления ООН-Хабитат. Комитет также
одобрил список региональных представителей в рабочей группе в составе 15 государств-членов
– по 3 государства-члена, представляющих каждую из 5 региональных групп, а именно:
Государства Африки: Кения, Нигерия, Южная Африка
Государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Ирак, Китай, Япония
Государства Восточной Европы: Венгрия, Польша, Румыния
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна: Аргентина, Бразилия, Мексика
Государства Западной Европы и другие государства: Германия, Норвегия, Соединенные
Штаты Америки.
58.
В соответствии с резолюцией 26/1, в которой Совет управляющих продлил мандат
рабочей группы по программе и бюджету, Комитет на своих 65-м и 66-м заседаниях,
состоявшихся соответственно 29 июня 2017 года и 27 сентября 2017 года, утвердил следующий
список региональных представителей в рабочей группе в составе 15 государств-членов на
период 2017-2019 годов:
Государства Африки: Египет, Зимбабве, Уганда
Государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Ирак, Китай, Япония
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Государства Восточной Европы: Венгрия, Польша, Румыния
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна: Аргентина, Бразилия, Мексика
Государства Западной Европы и другие государства: Германия, Соединенные Штаты
Америки, Франция.
59.
Рабочая группа утвердила председательство среди региональных групп на следующей
ротационной основе:
Период времени

Председатель группы

Июль-декабрь 2015 года

Государства Западной Европы и другие государства: Соединенные
Штаты Америки

Январь-июнь 2016 года

Государства Африки: Южная Африка/Кения

Июль-декабрь 2016 года

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Ирак

Январь-декабрь 2017 года
Январь-декабрь 2018 года

Государства Восточной Европы: Румыния
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилия

60.
Участие в заседаниях рабочей группы было и остается открытым для всех
государств-членов.

VII.

Резолюции, подготовленные Комитетом постоянных
представителей
61.
Проекты резолюций, подготовленные Комитетом для рассмотрения Ассамблеей ООНХабитат на ее первой сессии, изложены в документе HSP/HA/1/3/Add.1.
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