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Двадцать шестая сессия 

Найроби, 8-12 мая 2017 года 

Пункт 5 повестки дня 

Деятельность Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, включая вопросы координации 

Проект резолюции 26/1: Реформа управления Программой 

Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и продление мандата рабочей группы по 

программе и бюджету 

Совет управляющих, 

ссылаясь на резолюцию 25/7 Совета управляющих от 23 апреля 2015 года о реформе 

управления Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,  

отмечая с удовлетворением деятельность рабочей группы по программе и бюджету и ее 

доклад, представленный Совету управляющих на его двадцать шестой сессии,  

признавая необходимость дальнейшего повышения эффективности управления 

Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и усиления надзора за 

осуществлением ее программы работы и бюджета,  

принимая к сведению резолюцию 71/256 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 

2016 года под названием «Новая программа развития городов», в которой Ассамблея одобрила 

Новую программу развития городов, в которой главы государств и правительств, министры и 

высокие представители просили Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят первой сессии основанную на фактических данных и независимую оценку 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, в которой будут 

содержаться рекомендации по повышению ее эффективности, результативности, 

подотчетности и надзора для рассмотрения государствами-членами,  

проанализировав вклад рабочей группы в улучшение надзора за Программой со стороны 

ее руководящих органов,  

1. постановляет продлить мандат рабочей группы по программе и бюджету, 

учрежденной Комитетом постоянных представителей во исполнение резолюции 25/7 Совета 

управляющих, чтобы и далее укреплять надзорную роль Совета управляющих и Комитета 

постоянных представителей в межсессионные периоды; 

2. просит Директора-исполнителя своевременно осуществлять рекомендации и 

руководящие указания рабочей группы и регулярно информировать рабочую группу и Комитет 

о ходе их осуществления;  

3. призывает государства-члены участвовать в совещаниях, брифингах и 

обсуждениях рабочей группы; 

4. постановляет провести обзор выполнения настоящей резолюции и 

резолюции 25/7 на двадцать седьмой сессии Совета управляющих, на которой будет принято 

решение о продолжении деятельности рабочей группы. 

_________________ 


