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Исполнительный совет Программы Организации  

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Первая сессия 2020 года 

Найроби, 31 марта – 2 апреля 2020 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Ход осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат 

на ее первой сессии 

Ход осуществления резолюций и решений, принятых 

Ассамблеей ООН-Хабитат на ее первой сессии 

Доклад Директора-исполнителя 

 I. Введение 

1. В настоящем докладе содержится обзор хода осуществления четырех из пяти резолюций 

и решения, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат на ее первой сессии, а именно: 

а) резолюция 1/2 «Общесистемные руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций по повышению безопасности в городах и населенных пунктах»; 

b) резолюция 1/3 «Укрепление деятельности по созданию потенциала в интересах 

осуществления Новой программы развития городов и городского аспекта Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года»; 

с) резолюция 1/4 «Обеспечение гендерного равенства посредством деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) для 

поддержки инклюзивных, безопасных, жизнестойких и устойчивых городов и населенных 

пунктов»; 

d) резолюция 1/5 «Укрепление связей между городскими и сельскими районами в 

интересах устойчивой урбанизации и населенных пунктов»; 

е) решение 1/3 «Порядок перехода к новой структуре управления Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам». 

 II. Резолюция 1/2 «Общесистемные руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций по повышению 

безопасности в городах и населенных пунктах» 

2. В Гвадалахаре, Мексика, 5-7 декабря 2019 года состоялось совещание группы экспертов 

с участием Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Женщины»), Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). На этом совещании представители Мексики и 

Южной Африки, двух ведущих стран, на примере которых осуществляются Общесистемные 
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руководящие принципы Организации Объединенных Наций по повышению безопасности в 

городах и населенных пунктах, провели с другими международными экспертами Глобальной 

сети по повышению безопасности в городах обзор текущей политики в Гвадалахаре и Дурбане, 

Южная Африка, с целью приведения ее в соответствие с принципами и подходами, 

определенными в руководящих принципах. Представитель Канады обратил внимание на 

передовой опыт Торонто, Оттавского университета и Канадской муниципальной сети по 

предупреждению преступности. Мексика и Южная Африка изучают возможность подписания 

соглашений о финансировании с программой ООН-Хабитат «Более безопасные города» в 

2020 году для осуществления мероприятий на национальном и местном уровнях в течение 

ближайших трех лет. 

3. В качестве первого оперативного руководства по осуществлению этих руководящих 

принципов будет разработано руководство по обеспечению безопасности в микрорайонах, 

которое будет представлено на десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов в ходе 

мероприятий в рамках программы «Более безопасные города». 

4. Ожидается, что в рамках программы «Более безопасные города» будет подготовлена 

концептуальная записка о процессе обзора Общесистемных руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций по повышению безопасности в городах и населенных 

пунктах и эффективном осуществлении программы «Более безопасные города» в преддверии 

десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов, которая состоится в феврале 

2020 года, для представления Исполнительному совету на его второй сессии 2020 года. 

5. Изучается также вопрос о совместных проектах с УНП ООН по управлению вопросами 

безопасности в городах, с ЮНИСЕФ – по безопасным и удобным для детей городам, а также с 

Целевым фондом Организации Объединенных Наций по безопасности человека – 

«Безопасность человека: многоаспектный подход к обеспечению безопасности в городах». 

 III. Резолюция 1/3 «Укрепление деятельности по созданию 

потенциала в интересах осуществления Новой программы 

развития городов и городского аспекта Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» 

6. ООН-Хабитат обратилась к различным партнерам по созданию потенциала, таким как 

университеты, национальные и международные учебные заведения, исследовательские центры 

и основные партнеры Организации Объединенных Наций, включая Учебный и 

научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), 

ЮНЕСКО и ЮНЕП, а также к членам инициативы «Сеть университетов», и получила 

подробные замечания и рекомендации для рассмотрения и возможного включения в проект 

стратегии создания потенциала. 

7. После завершения онлайнового внутреннего обследования, начатого 3 августа 

2019 года, секретариат провел внутренние совещания со всеми отделениями и подразделениями 

ООН-Хабитат для оценки того, в какой степени каждое из них разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по созданию потенциала, каким образом эти мероприятия осуществляются и 

какие предложения подразделения и отделения будут вносить в отношении проекта стратегии 

создания потенциала. 

8. Проект стратегии создания потенциала, подготовленный ООН-Хабитат, основан на двух 

компонентах, один из которых ориентирован на институциональную и организационную 

структуру, обеспечивающую эффективное и скоординированное осуществление деятельности, 

а другой – на широкое партнерство. 

 IV. Резолюция 1/4 «Обеспечение гендерного равенства 

посредством деятельности Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам для 

поддержки инклюзивных, безопасных, жизнестойких и 

устойчивых городов и населенных пунктов» 

9. В ходе совещаний Консультативной группы по проектам проводились обзоры проектов 

для обеспечения того, чтобы гендерные и другие межсекторальные вопросы надлежащим 

образом учитывались во всей работе ООН-Хабитат. В течение ноября и декабря 2019 года были 

рассмотрены девять проектов и две концептуальные записки. 
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10. Между секретариатом и различными отделениями ООН-Хабитат проводятся 

консультации для обеспечения того, чтобы гендерным аспектам уделялось первоочередное 

внимание при планировании в рамках программы и в публикациях ООН-Хабитат в 

соответствии с Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

11. ООН-Хабитат продолжает осуществлять различные внутренние мероприятия по 

созданию потенциала в целях содействия гендерному равенству в рамках организации. В 

течение «16 дней активных действий против гендерного насилия», которые проводятся 

ежегодно с 25 ноября по 10 декабря, сотрудники ООН-Хабитат участвовали в соответствующих 

мероприятиях, включая показ соответствующих фильмов и проведение занятий по 

самообороне, связанных с темой «16 дней активных действий» в 2019 году, а именно 

«Оранжевый мир: равенство поколений против изнасилований». 

 V. Резолюция 1/5 «Укрепление связей между городскими и 

сельскими районами в интересах устойчивой урбанизации и 

населенных пунктов» 

12. Были разработаны и используются следующие инструменты: учебное пособие по 

вопросам связей между городскими и сельскими районами, оценка выявления проблем в 

области связей между городскими и сельскими районами, оценка потенциала в области 

городских и сельских районов, оценка участия городских и сельских заинтересованных сторон 

и оценка обзора политики. В этих инструментах оценки представлены показатели, 

обеспечивающие общинам и другим субъектам практические средства для разработки 

рациональной, научно обоснованной политики, способствующей повышению благополучия 

людей, живущих в городских и сельских районах. Эти инструменты в экспериментальном 

порядке используются в отдельных африканских странах для выявления пробелов и 

предоставления государствам-членам, директивным органам и общинам руководящих указаний 

по разработке политики и стратегий для устранения неравенства в городских и сельских 

районах. 

13. В ответ на растущий интерес со стороны различных партнеров к обеспечению 

всестороннего учета связей между городами и сельскими районами в различных областях 

работы ООН-Хабитат разработала тематические руководства для освещения взаимосвязей 

между городами и сельскими районами и биоразнообразием, изменением климата и миграцией. 

В этих тематических руководствах содержатся рекомендации по совершенствованию процесса 

принятия решений и разработки политики в целях одновременного развития городских и 

сельских районов. 

14. ООН-Хабитат документально зафиксировала вдохновляющие примеры укрепления 

связей между городскими и сельскими районами. Эти примеры распространяются и 

размещаются в онлайновых архивах данных. Демонстрация тематических исследований 

дополняется публикацией первого и второго сборников тематических исследований по 

вопросам связей между городскими и сельскими районами. 

 VI. Решение 1/3 «Порядок перехода к новой структуре 

управления Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам» 

15. На возобновленной первой сессии Исполнительного совета, состоявшейся 19 и 

20 ноября 2019 года, Совет в своем решении 2019/3 постановил учредить специальную 

рабочую группу по разработке проекта политики взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 16 декабря 2019 года состоялось совещание, посвященное началу работы всех 

специальных рабочих групп, учрежденных Исполнительным советом на его возобновленной 

первой сессии, на котором было принято решение о том, что Коста-Рика будет 

председательствовать в специальной рабочей группе по разработке проекта политики 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. Бюро Исполнительного совета далее 

рекомендовало провести первое совещание специальной рабочей группы 26 февраля 2020 года. 

     

 


