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Исполнительный совет Программы Организации  

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Вторая сессия 2020 года 

В онлайн-режиме, 27-29 октября 2020 года 

Предварительная повестка дня второй сессии 

Исполнительного совета 2020 года1 

1. Открытие сессии: 

а) организационные вопросы; 

b) утверждение повестки дня и плана работы второй сессии 2020 года; 

с) принятие доклада Исполнительного совета о работе его первой сессии 2020 года. 

2. Доклады председателей специальных рабочих групп. 

3. Финансовые, бюджетные и административные вопросы. 

4. Деятельность ООН-Хабитат по устранению географического и гендерного дисбаланса в 

составе ее персонала. 

5. Обсуждение и возможное утверждение проекта программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2021 год. 

6. Осуществление стратегических планов ООН-Хабитат: 

а) годовой доклад за 2019 год об осуществлении стратегического плана на период 

2014-2019 годов; 

b) обновленная информация о заключительном докладе об осуществлении 

стратегического плана на период 2014-2019 годов и текущая оценка 

стратегического плана на период 2014-2019 годов; 

с) осуществление стратегического плана на период 2020-2023 годов: 

i) система подотчетности; 

ii) финансовый план; 

iii) политика управления по результатам; 

iv) система показателей результативности; 

 
1 На своей первой сессии 2020 года, состоявшейся в онлайн-режиме 29 июня 2020 года, 

Исполнительный совет в своем решении 2020/2 постановил, что его вторая сессия 2020 года будет 

проводиться в течение трех дней с 27 по 29 октября 2020 года, и утвердил предварительную повестку дня 

второй сессии. На своем заседании 10 августа 2020 года вновь избранное Бюро Исполнительного совета 

дополнительно рассмотрело, изменило и подтвердило предварительную повестку дня, отраженную в 

решении 2020/2. В свете меняющейся ситуации в мире в отношении пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Бюро на том же заседании рекомендовало провести вторую сессию Исполнительного совета 

2020 года в онлайн-режиме. 
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v) стратегия партнерства, включая взаимодействие ООН-Хабитат с частным 

сектором и неправительственными партнерами; 

vi) стратегия информирования о воздействии; 

vii) стратегия мобилизации ресурсов и обзор инвестиционных фондов. 

7. Ход осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат на ее 

первой сессии. 

8. Разработка стратегии создания потенциала. 

9. Нормативная и операционная деятельность ООН-Хабитат, включая представление 

отчетности о программной деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и осуществлении 

подпрограмм, ведущих программ и деятельности в области технического 

сотрудничества. 

10. Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств и от сексуальных домогательств на рабочем месте. 

11. Реализация ООН-Хабитат проводимых в Организации Объединенных Наций реформы 

системы развития и управленческой реформы и согласование циклов планирования 

ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики. 

12. Ежегодный доклад Управления служб внутреннего надзора Исполнительному совету. 

13. Ежегодный доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному совету. 

14. Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного совета. 

15. Прочие вопросы. 

16. Закрытие сессии. 

  
 

  

 


