
 

K2000297 270220 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ 

HSP 
HSP/EB.2020/5/Add.1 

 
 

 
Исполнительный совет  

Программы Организации 

Объединенных Наций по 

населенным пунктам 

Distr.: General 

4 February 2020 

 

Russian 

Original: English 

Исполнительный совет Программы 

Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам 

Первая сессия 2020 года  

Найроби, 31 марта – 2 апреля 2020 года 

Пункт 5 a) предварительной повестки дня* 

Доклады об осуществлении стратегических планов ООН-Хабитат: получение 

ежегодного доклада за 2019 год о стратегическом плане на период 2014-2019 годов 

Ежегодный доклад за 2019 год о ходе выполнения 

стратегического плана на период 2014-2019 годов 

Записка секретариата 

1. Секретариат представляет шестой Ежегодный доклад о ходе выполнения шестилетнего 

стратегического плана (2014-2019 годы), который был выполнен на основе программы работы 

и бюджетов ООН-Хабитат. Настоящий доклад завершает период, охватываемый 

стратегическим планом. 

2. Ежегодный доклад о ходе выполнения за 2019 год был подготовлен в соответствии с 

резолюцией 26/3 Совета управляющих ООН-Хабитат от мая 2017 года. В соответствии с 

просьбой государств-членов в докладе представлен прогресс в достижении запланированных 

результатов (ожидаемых достижений), измеряемых в сопоставлении с их целевыми 

показателями на 2019 год.  

3. Общая оценка деятельности по выполнению стратегического плана свидетельствует о 

том, что ООН-Хабитат добивается неуклонного прогресса в достижении запланированных 

результатов. Более 80 процентов целевых показателей были либо превышены, либо достигнуты 

к концу 2019 года.  

4. В докладе описываются нормативные и оперативные результаты или изменения, 

осуществленные на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях при 

содействии ООН-Хабитат и партнеров. Преобразования, происходящие при поддержке 

ООН-Хабитат, продемонстрированы отдельными примерами, свидетельствующими об 

оказанном воздействии. Освещаются также институциональные вехи, достигнутые за отчетный 

период, и финансовые результаты.  

5. Первая Ассамблея ООН-Хабитат была успешно созвана в мае 2019 года и собрала в 

общей сложности 2900 делегатов, включая национальные делегации из 127 стран, 4 глав 

государств и 49 министров. Одним из ключевых итогов первой Ассамблеи стало утверждение 

нового стратегического плана ООН-Хабитат на 2020-2023 годы. Ассамблея приняла пять 

программных резолюций и одно заявление министров. 

6. Первое совещание Исполнительного совета состоялось в ноябре 2019 года. Одним из 

ключевых итогов совещания стало утверждение программы работы и бюджета ООН-Хабитат 

на 2020 год.  
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7. Процесс внутренних преобразований ООН-Хабитат, начатый в 2018 году, продолжался. 

В течение 2019 года была разработана новая организационная структура, которая вступила в 

силу 1 января 2020 года.  

8. Ежегодный доклад о ходе выполнения за 2019 год состоит из четырех разделов:   

a) в разделе 1 представлено резюме, включающее основные институциональные 

моменты 2019 года, основные финансовые показатели, основные моменты программ и резюме 

сквозных вопросов, агитационно-пропагандистской деятельности и партнерских отношений, 

оценки и ревизии;  

b) в разделе 2 представлена подробная оценка прогресса и результатов, 

достигнутых в рамках каждой из семи подпрограмм;  

c) в разделе 3 представлены основные моменты на региональном уровне; и 

d) в разделе 4 освещаются результаты деятельности в областях 

информационно-пропагандистской работы и партнерских отношений, сквозные вопросы, 

финансовые показатели, оценки, а также ревизия. 

9. С Ежегодным докладом за 2019 год о ходе выполнения стратегического плана на 

2014-2019 годы можно ознакомиться по адресу: https://unhabitat.org/First-session-of-the-year-

2020-of-the-Executive-Board. 

     

 


