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Исполнительный совет Программы Организации  

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Первая сессия в 2021 году 

В онлайн-режиме, 7-8 апреля 2021 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы: утверждение повестки дня и плана работы первой 

сессии в 2021 году 

Предварительная повестка дня первой сессии 

Исполнительного совета в 2021 году 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня и плана работы первой сессии в 2021 году; 

b) принятие доклада Исполнительного совета о работе его второй сессии в 

2020 году. 

3. Доклады председателей специальных рабочих групп. 

4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы, включая осуществление 

стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом и 

предложение в отношении географической и гендерной сбалансированности.  

5. Доклады Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, 

имеющие отношение к работе ООН-Хабитат, изданные со времени проведения 

предыдущей сессии Исполнительного совета. 

6. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год. 

7. Осуществление нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат, включая 

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

осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в области 

технического сотрудничества, а также актуальная информация о реагировании 

ООН-Хабитат на пандемию коронавирусного заболевания. 

8. Осуществление резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. 

9. Ход осуществления ООН-Хабитат реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций. 

10. Ежегодный доклад о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной и 

иных видов эксплуатации и от сексуальных надругательств и домогательств на рабочем 

месте. 

11. Ежегодный доклад о принятых Директором-исполнителем мерах по обновлению и 

совершенствованию внутреннего управления, политики и процедур ООН-Хабитат.  
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12. Избрание должностных лиц. 

13. Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного совета. 

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие сессии. 

  
 

  

 


