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Предисловие 
Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
поручено оказывать государствам-членам и другим ключевым заинтересованным сторонам 
поддержку в решении многочисленных проблем, связанных с устойчивой урбанизацией. Это 
включает достижение целей в области устойчивого развития и осуществление Новой 
программы развития городов для того, чтобы как можно больше людей пользовались 
социальными, экономическими и экологическими благами, обеспечиваемыми благодаря 
устойчивому развитию городов. Пандемия COVID-19 обнажила и обострила проблемы, но и 
создала возможности, связанные с замечательным ростом городов. Как никогда ранее, для 
защиты людей, процветания и планеты необходим подход, основанный на правах человека.  

В настоящем документе представлена программа работы ООН-Хабитат на 2022 год, 
демонстрирующая способность учреждения адаптироваться к меняющимся условиям и 
связанному с ними экономическому кризису. Она также отвечает указаниям, 
сформулированным на сессиях Исполнительного совета в июне и октябре 2020 года, в 
отношении переориентации и уменьшения масштабов ряда приоритетов в целях обеспечения 
более высокой эффективности и большего воздействия на мандат Программы. 

В основном докладе ООН-Хабитат в 2020 году «Ценность устойчивой урбанизации» 
разъясняется непреходящая ценность городов для обеспечения экономического процветания, 
смягчения последствий деградации окружающей среды, сокращения социального неравенства 
и создания более прочных институтов. Это служит поддержкой для аналитической записки 
Генерального секретаря о COVID-19 в городской среде (июль 2020 года). Поэтому в настоящей 
программе работы на 2022 год первоочередное внимание уделяется столь необходимой 
стратегической поддержке и рекомендациям для стран и городов, занимающихся 
восстановлением после COVID-19. В программе предусматривается оказание основанной на 
фактических данных поддержки в подготовке планов городского развития и мер по 
обеспечению большей институциональной согласованности и эффективности с использованием 
более совершенных механизмов координации и соответствующих инструментов мониторинга. 
Поэтому программа работы является руководством и «дорожной картой» для реагирования на 
наиболее острые проблемы и позволяет общинам – получателям помощи в полной мере 
участвовать и пользоваться социальными, экономическими и экологическими благами 
устойчивого развития городов.  

Стратегические направления деятельности приведены в соответствие с четырьмя сферами 
преобразований, предусмотренными в стратегическом плане, и представляют собой четыре 
подпрограммы. Каждой из четырех подпрограмм предусматриваются стратегическая 
взаимосвязанность и взаимодополняющая поддержка. Опираясь на недавние изменения в 
организационной структуре, можно более эффективно: решать проблемы нищеты, социальной 
изоляции и пространственного неравенства (подпрограмма 1); развивать урбанизацию, 
способствующую повышению производительности, совместному процветанию и 
инклюзивному экономическому росту (подпрограмма 2); реагировать на насущные вопросы, 
касающиеся изменения климата и необходимости улучшения городской среды 
(подпрограмма 3); готовиться к различным видам городских кризисов, вынуждающих тысячи 
людей покидать свои дома в поисках мира и работы, и реагировать на них (подпрограмма 4). 

С учетом первого года осуществления стратегического плана на 2020-2023 годы, ООН-Хабитат 
смогла усовершенствовать свои каталитические функции, продвинуться вперед в создании 
новаторских городских решений и идей, укрепить стратегические партнерские связи и 
принимать более целенаправленные меры. В связи с необходимостью адаптации к COVID-19 и 
карантинными мерами в странах, не все целевые показатели были достигнуты в прошлом году. 
Программа получила только четверть утвержденной суммы 18,9 млн долл. США в виде 
плановых основных ресурсов, отчасти в связи с COVID-19, что привело к задержкам в 
осуществлении; в результате, некоторые ключевые целевые показатели не были достигнуты. 
ООН-Хабитат выпускала публикации и технические материалы на страновом и региональном 
уровнях за счет целевой части средств и в соответствии с намерениями доноров. Эта работа 
заложит хорошую основу для укрепления глобальной нормативной деятельности, как только 
появятся основные ресурсы в достаточном количестве. ООН-Хабитат также приступила к 
осуществлению основных программ, направленных на укрепление потенциала в области 
осуществления деятельности и повышение эффективности стратегического плана и нынешнего 
портфеля проектов. В этих программах консолидируются и уточняются существующие 
инициативы с помощью целенаправленных мероприятий и механизмов взаимодействия с 
правительствами и партнерами, в результате чего создаются эффективные средства для 
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усиления интеграции нашей нормативной и оперативной деятельности в целях повышения 
эффективности и воздействия.  

Программа работы на 2022 год имеет ключевое значение для координации этих действий и 
достижения наилучших результатов. Финансовые ресурсы, соизмеримые с заявленными 
целями и предусмотренными результатами деятельности, предлагаемыми в настоящей 
программе, необходимы для адекватного реагирования на многочисленные проблемы, 
связанные с урбанизацией. Только таким образом ООН-Хабитат выполнит задачу превращения 
в центр передового опыта и инноваций и будет способна задавать тон глобальным дискуссиям 
и планам в области устойчивого развития городов, создавать специализированные передовые 
знания, формировать технические нормы, принципы и стандарты и предлагать инновационные 
решения для построения надежного будущего для всех.  

Выполнение стратегического плана на период 2020-2023 годов будет и далее отражать наши 
новые устремления и особое внимание к воздействию проводимой работы и достижению целей 
в области устойчивого развития. В этой связи я рада представить наш программный план на 
2022 год как часть нашего обязательства ускорить процессы в рамках десятилетия действий.  

(подпись) Маймунах Мохд Шариф 

Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных  
Наций по населенным пунктам 
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Предлагаемый программный план на 2022 год и 
исполнение программы в 2020 году 

 I. Общая информация 
 A. Мандаты и текущая ситуация 

1. В рамках системы Организации Объединенных Наций Программа Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) отвечает за вопросы устойчивой 
урбанизации населенных пунктов. Она оказывает государствам-членам поддержку в развитии 
устойчивых городов и населенных пунктов посредством своей нормативной и оперативной 
деятельности на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. ООН-Хабитат 
также возглавляет и координирует деятельность по мониторингу и представлению отчетности о 
ходе осуществления Новой программы развития городов и достижения цели 11 в области 
устойчивого развития во всем мире. Этот мандат основывается на приоритетах, установленных 
в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 3327 (XXIX), в 
которой Ассамблея учредила Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов, и резолюцию 32/162, в которой Ассамблея учредила Центр Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат). В своей резолюции 56/206 
Генеральная Ассамблея преобразовала его в Программу Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат) с 1 января 2002 года. В своей резолюции 73/239 
Генеральная Ассамблея учредила новую структуру управления ООН-Хабитат, включающую 
универсальную Ассамблею ООН-Хабитат, Исполнительный совет в составе 36 членов и 
Комитет постоянных представителей. 

2. Поддержка ООН-Хабитат направлена на укрепление потенциала на всех уровнях власти 
и потенциала других ключевых заинтересованных сторон в области разработки и 
осуществления политики, планов и конкретных мер в интересах устойчивого городского 
развития в рамках осуществления проектов регулярной программы технического 
сотрудничества и Счета развития Организации Объединенных Наций. 

 B. Стратегия и внешние факторы в 2022 году 
3. Во всем мире 56 процентов населения проживает в городах, и ожидается, что к 
2050 году эта доля вырастет до 70 процентов, что сделает урбанизацию одной из наиболее 
значимых тенденций XXI века. При этом тем региональные и социально-политические 
диспропорции по-прежнему влияют на то, как распределяются блага, обеспечиваемые 
урбанизацией. Примерно в 90 процентах случаев рост городов наблюдается в менее развитых 
регионах, где он имеет во многом незапланированный характер, а возможности и ресурсы 
наиболее ограничены, в то время как в других частях мира во многих городах наблюдаются 
отток и сокращение численности населения. Незапланированный рост городов подпитывает 
расширение неформальных поселений и трущоб, что приводит к росту нищеты, неравенства и 
нехватке достаточного и доступного жилья в городах. Более 1,6 миллиарда человек во всем 
мире живут в ненадлежащих жилищных условиях, из них свыше 1 миллиарда проживают в 
трущобах и неформальных поселениях. Важное значение для программы работы имеет то, что, 
по оценкам, в 2019 году насчитывалось 763 миллиона внутренних мигрантов и 224 миллиона 
международных мигрантов, большинство из которых проживали в городских районах, 
зачастую в трудных условиях.  

4. Уровни неравенства и отчуждения представляют собой устойчивую тенденцию в 
городских районах, при том, что с 1980 года неравенство в доходах увеличилось в городских 
районах для более чем двух третей мирового населения. Этот растущий разрыв означает, что 
порядка 2,9 миллиарда человек живут в городах как в развитых, так и в развивающихся 
странах, где неравенство в доходах более выражено, чем для прошлого поколения. Кроме того, 
города являются местом сосредоточения экологических и энергетических проблем: на их долю 
приходится от 60 до 80 процентов мирового потребления энергии, 70 процентов глобальных 
выбросов углерода и более 70 процентов используемых ресурсов. Малоимущее городское 
население, проживающее в подверженных риску и не получающих должного обслуживания 
районах, страдает от наихудших последствий бедствий, связанных с изменением климата, 
природных и антропогенных кризисов и конфликтов. Пандемия COVID-19 усугубила 
системное неравенство между территориями и городскими районами, где малоимущее 
городское население в несоразмерно большой степени страдает от перенаселенности и 
нехватки услуг. Хотя пандемия COVID-19 явно показала, что городские районы являются 
эпицентром пандемии, она также продемонстрировала, что города представляют собой центры 
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устойчивости и инноваций. ООН-Хабитат будет уделять первоочередное внимание 
индивидуальным подходам к борьбе с пандемией и оказывать поддержку городам в целях 
более эффективного восстановления. В рамках технического сотрудничества городам будет 
оказываться помощь в разработке и осуществлении планов действий по защите уязвимых групп 
населения, а также укреплении взаимодействия с общинами на основе широкого участия. 
Органам местного самоуправления будет и далее оказываться поддержка в целях ускорения 
цифровых преобразований в управлении на местном уровне в рамках целенаправленных мер 
реагирования на COVID-19. Поддержка общегородских и пространственно-ориентированных 
подходов будет способствовать улучшению условий жизни во всех населенных пунктах и 
уменьшению неблагоприятных условий в конкретных местах. Органам местного 
самоуправления будет оказываться поддержка в целях инвестирования в социальные, 
экономические и институциональные финансовые инновации в интересах устойчивого 
социально-экономического восстановления. Партнерства будут стимулировать оказание 
поддержки городам в деле формирования более устойчивых бюджетов и фискальной базы в 
поддержку предоставления услуг на местном уровне и местного экономического развития. 
Первоочередное внимание будет уделяться оказанию поддержки городам в деле пересмотра 
решений в области городского планирования с тем, чтобы сделать их более устойчивыми, 
комплексными и основанными на инновациях и технологии, чтобы города были более 
здоровыми и жизнестойкими. 

5. В основе стратегии ООН-Хабитат по осуществлению программного плана в 2022 году 
по-прежнему находится стратегический план на период 2020-2023 годов, доказавший свою 
эффективность в принятии мер реагирования на COVID-19. Этот план позволяет организации 
развивать свою инновационную, нацеленную на достижение конкретных результатов и 
ориентированную на партнерства модель деятельности. Благодаря недавно внедренной 
организационной структуре ООН-Хабитат является динамичной, отвечающей поставленным 
целям организацией для осуществления четырех взаимосвязанных подпрограмм 
стратегического плана на 2020-2023 годы, утвержденного Ассамблеей ООН-Хабитат на ее 
первой сессии в мае 2019 года:  

a) сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во всей 
совокупности городских и сельских населенных пунктов;  

b) повышение общего благополучия городов и регионов;  

c) укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение состояния 
городской среды;  

d) эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на них. 

6. Кроме того, основные программы ООН-Хабитат зарекомендовали себя в качестве 
механизмов ускоренной интеграции нормативной и оперативной деятельности ООН-Хабитат, 
позволяя масштабировать отдачу от работы организации. В 2022 году ООН-Хабитат будет 
уделять внимание главным образом следующим основным программам:  

a) «Города и цели в области устойчивого развития» («Города и ЦУР»). Достижение 
ЦУР является главной целью всех четырех подпрограмм. Эта основная программа призвана 
содействовать реализации целей в целом на местном уровне путем оказания поддержки 
городам в разработке и осуществлении проектов по преобразованию, направленных на 
достижение максимального воздействия в соответствии с ЦУР; 

b) «Подъем – Жизнестойкие поселения для малоимущих жителей городов». Эта 
основная программа будет способствовать осуществлению в основном подпрограмм 1 и 3 за 
счет привлечения крупномасштабных инвестиций в целях обеспечения адаптации городов и 
климатической устойчивости в глобальных очагах уязвимости, а также решения проблем 
пространственного неравенства; 

c) «Города для всех: усиление позитивного воздействия миграции в города». Эта 
основная программа будет преимущественно отвечать целям подпрограмм 1 и 4 путем оказания 
органам местного самоуправления и национальным органам поддержки в создании 
инклюзивной и недискриминационной городской среды для всех людей.  

Две другие основные программы, касающиеся «инклюзивных, динамичных кварталов и 
общин» и «ориентированных на людей «умных» городов», будут включены во все четыре 
подпрограммы, что позволит укрепить связи между результатами осуществления 
стратегического плана. Кроме того, будет применяться нормативный подход и подход, 
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направленный на создание потенциала, в целях укрепления практической реализации 
цифрового преобразования в условиях устойчивой урбанизации в масштабах всего учреждения.  

7. В рамках программы работы на 2022 год будут и далее предприниматься усилия по 
рационализации социальной интеграции как процесса и результата, направленного на решение 
межсекторальных проблем, касающихся пожилых людей, детей, инвалидов, гендерных 
вопросов и молодежи. Это непосредственно укрепляет программы ООН-Хабитат, чтобы ни о 
ком не забыть, путем сосредоточения внимания на пространственном аспекте отчуждения и 
самоусиливающихся механизмах маргинализации на основе оказания правительствам помощи 
в области предоставления основных услуг, жилья и общественных благ в наиболее 
неблагополучных районах города. Тематические области ООН-Хабитат, касающиеся 
жизнестойкости и безопасности в городах, будут носить сквозной характер в том, что касается 
руководящих принципов, инструментов и материалов по созданию потенциала, установления 
стандартов, подготовки предложений в отношении норм и принципов и обмена передовым 
опытом по вопросам социальной интеграции. Для разработки и апробирования этих 
инструментов будет налажено систематическое взаимодействие с такими глобальными сетями, 
как Глобальная сеть по проблемам, методам и практике землепользования, Глобальный альянс 
партнерств предприятий водоснабжения, Сеть жизнеспособных городов, Глобальная сеть по 
повышению безопасности в городах, Глобальная сеть лабораторий городского планирования и 
проектирования и Глобальная сеть «Общественное пространство». 

8. В целях более эффективного удовлетворения потребностей государств-членов и 
привлечения более широкой аудитории ООН-Хабитат будет укреплять инициативы по 
созданию потенциала, цифровизацию инструментов и виртуальные программы электронного 
обучения. Стратегия ООН-Хабитат в области создания потенциала, принятая ее 
Исполнительным советом в 2020 году, обеспечивает четкую основу для восполнения 
институционального и оперативного пробела в ООН-Хабитат в целях повышения координации, 
согласованности и мониторинга результатов, а также улучшения предоставления услуг по 
созданию потенциала государствам-членам и органам местного самоуправления наряду с 
другими ключевыми городскими заинтересованными сторонами в целях обеспечения более 
высокой отдачи и эффективности использования ресурсов. Ряд первых результатов, включая 
иллюстрированное руководство по Новой программе развития городов наряду с онлайновым 
курсом, может послужить инструментами для расширения ее осуществления.  

9. ООН-Хабитат по-прежнему будет опираться на опыт осуществления программ и 
проектов на местном, национальном и региональном уровнях, с тем чтобы направлять работу 
по техническому сотрудничеству и обеспечивать ее наглядное влияние на жизнь людей, на 
интересы которых она ориентирована. За прошедшие годы ООН-Хабитат разработала широкий 
круг разнообразных проектов, в значительной степени ориентированных на комплексные 
программы в целях устойчивой урбанизации, а также на широкий спектр деятельности от 
реагирования на кризисы до восстановления после бедствий и конфликтов.  

10. С учетом того, что города играют жизненно важную роль в осуществлении повестки дня 
в области устойчивого городского развития, ООН-Хабитат будет активизировать свои 
партнерские отношения с органами местного самоуправления и их ассоциациями и городскими 
сетями в контексте проведения национальной политики. Кроме того, ООН-Хабитат будет 
оказывать всестороннюю поддержку усилиям муниципалитетов по достижению на местном 
уровне целей в области устойчивого развития и контролю за их достижением, а также 
осуществлению Новой программы развития городов, посредством работы в области политики, 
законодательства, управления, планирования и проектирования и механизмов финансирования.  

11. Выполняя свою каталитическую роль в качестве центра знаний и организатора форумов 
партнеров, ООН-Хабитат будет осуществлять информационно-пропагандистскую и 
просветительскую деятельность по всем четырем темам подпрограмм и мобилизовывать 
общественную и политическую поддержку. Она будет и далее максимально задействовать 
информационно-пропагандистские платформы и платформы знаний, включая свой 
собственный веб-сайт, платформу «Новая программа развития городов» и такие ключевые 
глобальные мероприятия, как Всемирный форум по вопросам городов, Всемирный день 
городов и Всемирный день Хабитат, региональные конференции на уровне министров и 
Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по обзору хода осуществления Новой 
программы развития городов в 2022 году. 

12. В качестве координационного центра по вопросам устойчивой урбанизации и 
населенных пунктов ООН-Хабитат будет продолжать отслеживать и представлять информацию 
о глобальных условиях и тенденциях и предоставлять данные для разработки политики. За 
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2022 год ООН-Хабитат подготовит второй четырехгодичный доклад о ходе осуществления 
Новой программы развития городов, работая в тесном сотрудничестве с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и партнерами по развитию. В рамках 
программы будет также подготовлен второй обобщающий доклад по цели 11 и другим ЦУР, 
касающимся городов, который будет представлен на Политическом форуме высокого уровня. 
Эти доклады будут подкреплены руководящими принципами отчетности для 
государств-членов и других заинтересованных сторон, специальной глобальной онлайновой 
платформой «Новая программа развития городов», новым Глобальным механизмом 
мониторинга в городах, согласованным рабочим определением городских районов, 
специализированными инструментами для пространственного анализа и восстановлением 
программы «Показатели городского развития». В 2022 году будет обеспечен прогресс в деле 
развертывания технологий сбора и анализа данных, их визуализации и управления 
информацией. Применение Индекса процветания городов (ИПГ) и его адаптация к 
Глобальному механизму мониторинга будут полезны при осуществлении основной программы 
«Города и ЦУР», направленной на оказание помощи в деле реализации ЦУР в городах и 
подготовке добровольных обзоров на местном уровне. 

13. В 2022 году, до тех пор пока остается неясным длительное влияние коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на программу работы ООН-Хабитат и связанные с ней предусмотренные 
результаты деятельности, ООН-Хабитат будет оказывать правительствам помощь в содействии 
расширению доступа к воде, санитарии и адекватному жилью, пропаганде предотвращения 
выселения, измерении и уменьшении территориальной уязвимости, а также подготовке 
стратегий городского планирования и местных программ повышения устойчивости. 
Конкретные примеры таких планируемых результатов деятельности и мероприятий приводятся 
в рамках четырех подпрограмм. Ожидается, что поддержка, оказываемая государствам-членам 
по вопросам, связанным с COVID-19, будет способствовать достижению запланированных на 
2022 год результатов, изложенных в четырех подпрограммах. Глобальная база данных, 
созданная ООН-Хабитат в партнерстве с системой «Ситиайкью», содержит данные по 
1500 городам и проводит анализ первоначальной обстановки в городе, его потенциала 
реагирования, а также уровней инфицирования и смертности. В основу технических 
мероприятий будут положены индекс пространственной незащищенности от COVID-19 и 
глобальный доклад о состоянии городов со специальными рекомендациями по вопросам 
политики. В сочетании с нормативной и оперативной работой, скорректированной для 
принятия мер реагирования в ответ на пандемию в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
эти данные и знания обеспечивают городам и государствам-членам возможности для решения 
проблем структурного неравенства и подготовки к социально-экономическому 
восстановлению. В программе работы на 2022 год будут сконцентрированы все усилия 
ООН-Хабитат в рамках различных подпрограмм и будут оказываться консультационные 
услуги, предлагаться новаторские решения и пакеты знаний в целях оказания поддержки 
государствам-членам в борьбе с COVID-19 и другими пандемиями.  

14. Что касается сотрудничества с другими структурами на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях, ООН-Хабитат будет поддерживать усилия 
государств-членов по разработке политики, механизмов и мер, направленных на повышение 
преобразующей ценности урбанизации и максимизацию эффективности мер реагирования 
городов на пандемию COVID-19. Это будет осуществляться в сотрудничестве с местными и 
региональными органами власти и их ассоциациями и городскими сетями, Всемирным банком, 
Европейским союзом, региональными банками развития, Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам, региональными социальными и экономическими комиссиями ООН, 
Альянсом городов, а также партнерствами и коалициями с низовыми организациями, фондами, 
международными финансовыми учреждениями (МФУ) и частным сектором, фондами и 
научными кругами. Достижение цели, поставленной в программном плане на 2022 год, будет 
способствовать дальнейшему укреплению стратегических партнерских отношений с 
родственными учреждениями ООН. Для оказания поддержки государствам-членам в 
разработке новаторских стратегий и мер, способствующих всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, обеспечению занятости и достойной работы для всех, особенно для 
женщин и молодежи, ООН-Хабитат будет сотрудничать с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Международным фондом 
сельскохозяйственного развития, Международной организацией труда, Международной 
организацией по миграции (МОМ), Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Международным союзом электросвязи (МСЭ), Управлением 
информационно-коммуникационных технологий Организации Объединенных Наций (УИКТ), 
Фондом капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН); Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацией экономического 
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сотрудничества и развития, Инновационной сетью Организации Объединенных Наций, 
технологическими компаниями, ассоциациями «умных городов», центрами инновационной 
деятельности, научными кругами и другими организациями. В целях обеспечения 
всестороннего учета вопросов экологической устойчивости в процессе развития городов 
ООН-Хабитат будет сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), климатическими фондами, сообществами по климатическим 
знаниям в городах и инновациям, организациями, нацеленными на обеспечение устойчивости, 
такими как Ассоциация породненных городов и местных органов управления (АПГМО) и 
организация «Местные органы власти за устойчивое развитие» (МОВУР), и в целях 
осуществления Партнерства по созданию более экологичных городов с Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об изменении климата для разработки национальных 
планов действий по борьбе с изменением климата и с Управлением Организации 
Объединенных Наций по снижению риска бедствий, Всемирным банком, Европейским союзом 
и ПРООН для разработки рамочных механизмов совместного финансирования и согласования 
осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 
2015-2030 годы. ООН-Хабитат будет сотрудничать с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международной организацией по миграции 
(МОМ), Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ 
ООН) и Всемирной продовольственной программой (ВПП), Советом мэров по вопросам 
миграции и Сетью жизнеспособных городов в целях интеграции аспектов устойчивого 
городского развития в деятельность по повышению устойчивости и оказанию гуманитарной 
помощи, а также с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в целях обеспечения безопасности в общественных пространствах. ООН-Хабитат 
будет сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом 
Организации Объединенных Наций в области контроля за водоснабжением и санитарией и 
актуализации Новой программы развития городов в рамках сетей «ООН-Водные ресурсы» и 
«ООН-Энергетика». ООН-Хабитат будет также сотрудничать со Структурой Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-Женщины») в целях содействия гендерному равенству и обеспечения того, 
чтобы выгоду от реализации проектов получали женщины и девочки. 

15. Что касается межучрежденческой координации и связи, то ООН-Хабитат будет 
продолжать развертывание общесистемной стратегии устойчивой урбанизации Организации 
Объединенных Наций, утвержденной Координационным советом руководителей системы 
Организации Объединенных Наций в 2019 году, а также системы действий по осуществлению 
Новой программы развития городов и региональных планов действий в последующие годы. 
ООН-Хабитат будет продолжать тесно сотрудничать с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам и региональными экономическими комиссиями, выступая в качестве 
платформы знаний и глобального первоисточника данных и знаний о городах, малых и 
сельских населенных пунктах. ООН-Хабитат будет сотрудничать с системой координаторов-
резидентов в целях повышения эффективности и действенности оперативной деятельности на 
страновом уровне, оказывая поддержку общим страновым оценкам и разработке Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
развития. 

16. Что касается внешних факторов, то при разработке общего плана на 2022 год 
использовались следующие допущения: 

a) позитивные сдвиги в борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19 при 
предоставлении правильного лечения для уменьшения негативных социально-экономических 
последствий, а также спасения жизней и сохранения источников средств к существованию; 

b) обеспечение достаточных нецелевых внебюджетных ресурсов для 
осуществления запланированной работы и достижения предусмотренных результатов 
деятельности; 

c) обязательства стран по линии Новой программы развития городов и Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при наличии политической воли к 
решению проблем структурного неравенства, отчуждения и дискриминации путем 
осуществления необходимых политических реформ, планов и стратегических действий; 

d) дальнейшее получение запросов от национальных органов и органов местного 
самоуправления к ООН-Хабитат о консультациях в области политики и технической 
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поддержки в разработке и осуществлении их политики, планов и стратегий по вопросам 
городов; 

e) использование показателей городского развития, данных и информации для 
формирования политики при наличии соответствующих механизмов мониторинга воздействия 
и оценки показателей деятельности городов. 

f) сохранение социальной, политической и макроэкономической стабильности в 
областях, в которых ООН-Хабитат и ее партнеры будут осуществлять программы и проекты. 

17. Что касается пандемии COVID-19, то программный план опирается на предположение 
об осуществимости предлагаемых предусмотренных результатов деятельности и мероприятий 
на 2022 год. Вместе с тем, если пандемия будет по-прежнему влиять на планируемые 
результаты деятельности и мероприятия, они будут скорректированы в течение 2022 года в 
рамках общих целей, стратегий и мандатов. О любых таких корректировках будет сообщаться в 
рамках информации об исполнении программы.  

18. По мере необходимости ООН-Хабитат учитывает гендерную проблематику в своей 
оперативной деятельности, предусмотренных результатах деятельности и задачах при 
руководстве со стороны своей Консультативной группы по гендерным вопросам (КГГВ). 
Например, один из запланированных на 2021 год результатов по подпрограмме 1 
свидетельствует о том, что проводимые ООН-Хабитат мероприятия нацелены на оказание 
государствам-членам поддержки в области политических, законодательных, плановых и 
финансовых инструментов для осуществления комплексной, всеохватной и учитывающей 
гендерные аспекты политики в отношении земли и жилья, которая повышает гарантии 
владения жильем для всех, и продолжение работы, касающейся укрепления прав землевладения 
мужчин и женщин в арабском мире. Например, эффективное участие имеет ключевое значение 
для борьбы с различными формами дискриминации по гендерному признаку как в процессе 
принятия решений, так и при осуществлении программ. 

 C. Влияние COVID-19 на осуществление программы в 2020 году 
19. В 2020 году пандемия COVID-19 повлияла на планируемые результаты деятельности и 
мероприятия ООН-Хабитат. В частности, в результате этого воздействия была скорректирована 
поддержка национальным органам и органам местного самоуправления, а также местным 
общинам путем перехода от очных совещаний и поддержки в рамках 
консультативно-технических миссий к виртуальным и/или комбинированным совещаниям. 
ООН-Хабитат постепенно перешла к альтернативным формам проведения собраний и 
консультаций с использованием виртуальных платформ для проведения совещаний и к 
оказанию дистанционной технической поддержки, сочетая помощь местных консультантов с 
дистанционными виртуальными консультационными услугами. Одним из позитивных 
примеров является совещание Группы экспертов по Глобальному механизму мониторинга в 
городах, в котором в формате трехдневного вебинара смогли принять участие 100 экспертов по 
городскому хозяйству из системы Организации Объединенных Наций, научных кругов, из 
числа руководителей городов, субъектов частного сектора, международных организаций, 
национальных и органов местного самоуправления, что обеспечило более широкое и 
репрезентативное участие, чем при очной форме совещания . Осуществление конкретных 
мероприятий, связанных с проектами технического сотрудничества, было приостановлено или 
отложено ввиду серьезных ограничений на международные командировки в результате 
COVID-19. Конкретные примеры такого влияния приводятся в рамках всех четырех 
подпрограмм. Изменение в подходе к запланированным результатам деятельности и 
мероприятиям также повлияло на ожидаемые результаты за 2020 год, о которых говорится в 
описании исполнения программы в рамках четырех подпрограмм. 

20. Вместе с тем, ряд запланированных результатов деятельности и мероприятий были 
изменены и в течение 2020 года были определены некоторые новые мероприятия в рамках 
общих целей подпрограмм для оказания поддержки государствам-членам в вопросах, 
связанных с пандемией COVID-19. К ним относятся изменения и новые мероприятия на 
нормативном уровне: вклад в подготовку аналитической записки Генерального секретаря о 
COVID-19 в городской среде и в Рамочную программу ООН по непосредственным 
социально-экономическим мерам реагирования на COVID-19», подготовка доклада «Города и 
пандемии: на пути к более справедливому, «зеленому» и здоровому будущему» и ряда 
технических руководств в поддержку мер реагирования на COVID-19. На оперативном уровне 
ООН-Хабитат скорректировала свои программы в целях оказания содействия реагированию на 
пандемию с помощью Плана ООН-Хабитат по реагированию на COVID-19 и наладила 
партнерские связи с Ассоциацией породненных городов и местных органов управления 
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(АПГМО) в целях содействия проведению серии учебных занятий в прямом эфире, 
способствующих обмену мнениями по вопросам реагирования на COVID по линии Север-Юг и 
Юг-Юг. Конкретные примеры измененных и новых видов деятельности приводятся в рамках 
всех четырех подпрограмм. Скорректированные и новые предусмотренные результаты 
деятельности и мероприятия способствовали достижению результатов за 2020 год, о которых 
говорится в описании исполнения программы в рамках четырех подпрограмм. 

21. С учетом важного значения непрерывного улучшения и реагирования на меняющиеся 
потребности государств-членов в рамках программы будут рассматриваться и учитываться 
накопленный опыт и передовая практика, касающиеся корректировок и адаптации ее 
программы в связи с пандемией COVID-19. К конкретным примерам накопленного опыта 
относится продолжение практики проведения, где это возможно, виртуальных совещаний 
групп экспертов, что позволяет обеспечить более широкое участие и дополнить существующие 
инструменты ООН-Хабитат онлайновыми цифровыми вспомогательными обучающими 
материалами в целях расширения ее информационно-пропагандистской деятельности. 

 D. Ограниченность ликвидных средств 
22. Ограничения, связанные с ликвидными средствами, повлияли на запланированные 
результаты деятельности и мероприятия Программы. К числу последствий относятся задержки 
при осуществлении проектов по укреплению социальной интеграции, обеспечению жильем 
наиболее нуждающихся, а также задержки с осуществлением проектов, связанных с 
земельными и имущественными правами, в Афганистане, Сомали и Ираке. Проблему 
дополнительно усугубило приостановление приема на работу на должности, финансируемые из 
средств регулярного бюджета. При осуществлении ряда запланированных проектов 
технического сотрудничества возникли задержки, вызванные административными проблемами, 
связанными с «замораживанием» должности, финансируемой из регулярного бюджета. 
Аналогичным образом, «замораживание» стратегической должности, финансируемой из 
регулярного бюджета, в Секции по вопросам землепользования, жилищного строительства и 
временных жилищ ограничило координационный потенциал Земельной инициативы для 
арабских стран в отношении жилищных, земельных и имущественных прав (ЖЗИ). Оно также 
отсрочило завершение четырех проектов на местах, трех технических материалов по праву на 
достаточное жилище и завершение исследований по качеству воздуха в городах в Латинской 
Америке и Азии. Конкретные примеры такого влияния приводятся для всех четырех 
подпрограмм. 

 E. Мандаты директивных органов  
23. В приведенном ниже списке указаны все мандаты, возложенные на программу. 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

3327 (XXIX) Создание Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 
34/114 Глобальный доклад по населенным пунктам и периодические доклады о международном 

сотрудничестве и помощи в области населенных пунктов 
53/242 Доклад Генерального секретаря об окружающей среде и населенных пунктах 
55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 
S-25/2 Декларация о городах и населенных пунктах в новом тысячелетии 
56/206 Укрепление мандата и статуса Комиссии по населенным пунктам и статуса, роли и 

деятельности Центра ООН по населенным пунктам (Хабитат) 
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» 
71/256 Новая программа развития городов 
72/146 Политика и программы, касающиеся молодежи 
72/234 Женщины в процессе развития 
75/212 Конференция Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему 

обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 годы 

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех 

75/224 Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам и Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и 
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устойчивому городскому развитию и укрепление Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

 
 2. Резолюции и решения Ассамблеи ООН-Хабитат 

1/1 Стратегический план Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам на период 2020-2023 годов 

1/2 Общесистемные руководящие принципы Организации Объединенных Наций в 
отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах 

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 

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 

1/5 Укрепление связей между городскими и сельскими районами в интересах устойчивой 
урбанизации и населенных пунктов  

Решение 1/3 Порядок перехода к новой структуре управления Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам 

 
 3. Решения Исполнительного совета 

2019/1 Осуществление стратегического плана на период 2014-2019 годов и стратегического 
плана на период 2020-2023 годов и утверждение программы работы и бюджета на 
2020 год 

2019/2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам 

2019/3 Осуществление нормативной и оперативной деятельности Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и решения 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

2020/3 Осуществление стратегического плана на период 2014-2019 годов, стратегического плана 
на период 2020-2023 годов, утверждение проекта годовой программы работы и проекта 
бюджета на 2021 год, осуществление ООН-Хабитат реформы системы развития и 
управления Организации Объединенных Наций и согласование циклов планирования 
ООН-Хабитат и процесса четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

2020/4 Финансовые, бюджетные и административные вопросы ООН-Хабитат 
2020/5 Осуществление нормативной и оперативной деятельности ООН-Хабитат, включая 

резолюции и решения Ассамблеи ООН-Хабитат, и представление отчетности о 
программной деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и осуществлении подпрограмм, 
основных программ и деятельности по техническому сотрудничеству 

 
 4. Резолюции Совета управляющих 

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

19/11 Укрепление Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных 
пунктов 

20/6 Передовая практика, рациональная политика и стимулирующее законодательство в 
поддержку устойчивой урбанизации и достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития 

20/16 Более широкое вовлечение гражданского общества в процессы местного руководства 
21/3 Руководящие принципы децентрализации и укрепления местных органов власти 
21/7 Устойчивые стимулы для партнерства между государственным и частным секторами с 

целью привлечения крупномасштабных капиталовложений частного сектора в жилье для 
населения с низким уровнем доходов 

22/9 Сотрудничество Юг-Юг в области населенных пунктов 
23/3 Оказание поддержки в целях обеспечения жильем малоимущего населения 
23/10 Будущие мероприятия Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам в области городской экономики и механизмов финансирования благоустройства 
городов, строительства жилья и основных услуг для неимущего городского населения 
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24/5 Обеспечение устойчивого развития с помощью национальных стратегий по вопросам 
городов 

24/7 Оставить трущобы в прошлом – глобальная задача 
24/11 Содействие устойчивому развитию городов путем создания благоприятных 

экономических возможностей для всех с уделением особого внимания молодежной и 
гендерной проблематике 

24/13 Страновые мероприятия Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам 

25/1 Вклад Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в 
повестку дня в области развития на период после 2015 года в целях содействия 
устойчивому развитию городов и населенных пунктов 

25/2 Укрепление национальной ответственности и операционного потенциала 
25/6 Международные руководящие принципы, касающиеся городского и территориального 

планирования 
25/7 Реформа управления Программой Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам 
26/4 Обеспечение безопасности в городах и населенных пунктах 
26/5 Региональная техническая поддержка в области устойчивого жилья и городского 

развития со стороны региональных консультативных структур 
26/6 Всемирный форум по вопросам городов 
26/9 Населенные пункты, созданные на оккупированных палестинских территориях 
 

 5. Резолюции Экономического и Социального Совета 

2003/62 Скоординированное осуществление Повестки дня Хабитат 
2017/24 Населенные пункты  
2020/L.3 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций 
2020/7 Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для решения проблемы 

бездомности 
2020/9 Актуализация гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы 

Организации Объединенных Наций 
 

 F. Предусмотренные результаты деятельности 
24. В таблице 1 перечислены все общепрограммные предусмотренные результаты 
деятельности на период 2020-2022 годов, по категориям и подкатегориям. 

Таблица 1 
Общепрограммные предусмотренные результаты деятельности на период 
2020-2022 годов, по категориям и подкатегориям 

Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт  

2021 
год, 
план 

2021 год, 
план (в 
редакции 
ИС) 

2022 
год, 
план 

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп 
экспертов 

     

 Документы заседающих органов (число документов)   2  2 
1. Материалы ООН-Хабитат для докладов Генерального 

секретаря и других общесистемных документов в рамках 
Организации Объединенных Наций  

  1  1 

2. Осуществление решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 
развитию (Хабитат-III) и укрепление Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат): 
доклад Генерального секретаря  

  1  1 

 Основное обслуживание совещаний (число трехчасовых 
заседаний) 

6 12 7 7 17 

3. Совещания руководящих органов (Ассамблея ООН-Хабитат, 
Исполнительный совет и КПП) 

3 9 4 4 12 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт  

2021 
год, 
план 

2021 год, 
план (в 
редакции 
ИС) 

2022 
год, 
план 

4. Заседание Комитета по программе и координации 1 1 1 1 1 
5. Заседание Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам 
1 1 1 1 1 

6. Заседание Пятого комитета 1 1 1 1 1 
7. Заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по обзору 

хода осуществления Новой программы развития городов 
–  – – 2 

B. Формирование и передача знаний      
 Публикации (число публикаций) 5 2 6 2 3 

8. Основные доклады ООН-Хабитат 4 1 5 1 2 
9. Годовой доклад ООН-Хабитат 1 1 1 1 1 

D. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения:  
Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 
Будут подготовлены информационные материалы, включая бюллетени, концептуальные записки, брошюры, 
ключевые послания, материалы для корпоративных платформ и социальных сетей, предназначенные для широкой 
общественности, доноров, правительств и партнеров. Основное внимание будет уделяться мониторингу и 
представлению информации о городских вопросах, информационно-разъяснительной работе в связи с национальными 
и региональными форумами, а также ключевыми мероприятиями с особым вниманием к теме и организации 
Всемирного форума по вопросам городов в июне. Другие специальные мероприятия включают Всемирный день 
Хабитат, Всемирный день городов, а также особое внимание к Генеральной Ассамблее, ПФВУ, КС, совещанию 
высокого уровня по Новой программе развития городов и другим мероприятиям в ЦУ ООН. Будет усиливаться 
пропагандистская работа с негосударственными донорами, а также поддерживаться постоянная связь с постоянными 
представителями и правительствами стран-доноров, в том числе путем повышения осведомленности о взносах на 
проекты. 
Внешние сношения и средства массовой информации: В первом полугодии работа со средствами массовой 
информации будет сосредоточена на Всемирном форуме по вопросам городов и будет включать пресс-релизы, 
пресс-конференции, высококачественные сюжеты, фото- и видеоматериалы, кампанию на эту тему, интервью, 
посещение проектов и размещение редакционных материалов и статей. Эта работа достигнет кульминации во время 
недели проведения Всемирного форума по вопросам городов с участием международных средств массовой 
информации и освещением в сети Интернет. В рамках комплекса мероприятий «Городской октябрь» будут активно 
привлекаться международные средства массовой информации и организовываться мероприятия по их просвещению. 

 
 G. Деятельность по оценке  

25. В основу программного плана на 2022 год положены следующие оценки и 
самостоятельные оценки, завершенные в 2020 году: 

a) Самостоятельная оценка: Оценка воздействия подхода ООН-Хабитат к 
жилищному строительству на обеспечение достаточным, доступным жильем и сокращение 
нищеты; 

b) Самостоятельная оценка: заключительная оценка осуществления 
стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
на 2014-2019 годы; 

c) Самостоятельная оценка: среднесрочная оценка Программы поддержки 
муниципального самоуправления на 2015-2021 годы; 

d) Самостоятельная оценка: среднесрочная оценка программы «Ускорение 
деятельности, связанной с изменением климата, путем содействия осуществлению стратегий 
развития городов с низким уровнем выбросов («Урбан-ЛЕДС-II»)»; 

e) Самостоятельная оценка: оценка по завершении проекта по укреплению прав 
собственности и повышению жизнестойкости палестинских общин посредством мероприятий в 
сфере территориального экономического планирования в зоне С; 

f) Самостоятельная оценка: оценка по завершении проекта по обеспечению 
устойчивости и жизнеспособности городов, 2016-2020 годы. 

26. Выводы, заключения и рекомендации по итогам оценок и самостоятельных оценок, 
указанных выше, были учтены в программном плане на 2022 год и легли в основу 
осуществления стратегического плана на 2020-2023 годы. Например, на основе рекомендаций 
по итогам заключительной оценки стратегического плана на 2014-2019 годы в настоящее время 
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разрабатывается перечень нормативных инструментов для содействия исчислению стоимости 
используемых методов и укрепления связей между нормативной и операционной 
деятельностью по составлению программ и научению в рамках организации. Этому 
способствует Инструмент комплексного планирования, управления и отчетности (ИПМР) 
системы «Умоджа», который будет внедряться в 2021 году и будет способствовать укреплению 
процессов и систем комплексного проектирования, мониторинга и отчетности, 
ориентированных на конечные результаты, путем отслеживания результатов и итогов проектов, 
инструментов и связей со стратегическим планом. Кроме того, ООН-Хабитат создала сеть 
координаторов на страновом уровне в целях активизации своего участия в процессе общей 
страновой оценки (ОСО) в 15 странах и содействия устойчивой урбанизации в связи с 
процессом реформы ООН. 

27. На основе рекомендаций, вынесенных по итогам оценки воздействия подхода 
ООН-Хабитат к жилищному хозяйству, были предприняты согласованные усилия по 
повышению роли вопросов жилищного хозяйства в портфеле ООН-Хабитат. Например, 
жилищное строительство было темой кампании «Городской октябрь – 2020» (#Housing4All), 
направленной на укрепление связей с другими программами ООН-Хабитат, а также с 
национальными и международными партнерами. На перспективу ООН-Хабитат 
рассматривается вопрос о практическом осуществлении права на достаточное жилище, 
включая разработку системы мониторинга и отчетности, и вносятся изменения в позицию и 
методы ООН-Хабитат в отношении регулирования и хозяйствования в сфере достаточного 
жилища. Это приобрело особое значение в свете пандемии COVID-19.  

28. На 2022 год запланировано проведение следующих оценок и самостоятельных оценок: 

a) Самостоятельная оценка: оценка воздействия и итогов одиннадцатой сессии 
Всемирного форума по вопросам городов; 

b) Самостоятельная оценка: оценка двух страновых программ; 

c) шесть оценок проектов, завершающихся в 2022 году; 

d) Самостоятельная оценка: две тематические самостоятельные оценки. 

Программа работы 
 II. Подпрограмма 1  
 A. Сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во 

всей совокупности городских и сельских населенных пунктов  

 B. Цель 
29. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 
уменьшении неравенства между общинами и внутри общин, а также в сокращении масштабов 
нищеты в общинах во всей совокупности городских и сельских населенных пунктов за счет 
обеспечения: a) более широкого и равного доступа к основным услугам, устойчивой 
мобильности, доступному и безопасному общественному пространству; b) более широкого и 
надежного доступа к земле и достаточному и недорогостоящему жилью; а также 
c) эффективного роста и возрождения населенных пунктов. 

 C. Стратегия 
 1. Планируемая деятельность 

30. Для содействия достижению этой цели в рамках подпрограммы будут разрабатываться и 
распространяться среди государств-членов инструменты, стандарты и технические 
руководства, а города-партнеры будут привлекаться к диалогу по вопросам политики, прямой 
взаимной поддержки, обмену передовым опытом, учебным занятиям и другим инициативам по 
созданию потенциала в целях укрепления институционального и управленческого потенциала 
для расширения доступа к базовым услугам (водоснабжение, санитария, энергетика и т.д.), 
повышения их эффективности, качества, надежности и устойчивости, обеспечения устойчивой 
мобильности и расширения общественного пространства в целях смягчения последствий 
изменения климата, адаптации к ним и уменьшения таких экологических последствий, как 
загрязнение воздуха и воды. В области удаления отходов в рамках подпрограммы будет 
расширена кампания «Грамотное обращение с отходами в городах», в рамках которой основное 
внимание уделяется мобилизации национальных органов и органов местного самоуправления 
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на принятие обязательств по совершенствованию их методов обращения с отходами и 
повышению эффективности использования ресурсов путем переосмысления, повторного 
использования, сокращения и переработки материалов и отходов до и после потребления. 
ООН-Хабитат будет также оказывать поддержку национальным органам и органам местного 
самоуправления в создании потенциала в области использования передовых технологий в 
целях повышения эффективности оказания основных услуг для всех и улучшения их 
регулирования. Работа в этом направлении призвана помочь государствам-членам добиться 
прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, в частности целей 1, 6, 7, 11, 12 
и 14. 

31. В рамках данной подпрограммы государствам-членам будут предоставляться 
инструменты политики, законодательства, планирования и финансирования для осуществления 
комплексной, всеохватной и учитывающей гендерные аспекты политики в отношении земли и 
жилья, которая повышает гарантии владения жильем для всех, обеспечивает достаточное и 
недорогое жилье и предотвращает незаконные принудительные выселения. В рамках 
подпрограммы будет вестись информационно-пропагандистская работа по внедрению 
экологичных строительных норм, правил и инструментов сертификации устойчивости в 
жилищном секторе при одновременном содействии изменениям в городском энергоснабжении. 
Эта работа помогает государствам-членам добиваться прогресса в достижении целей в области 
устойчивого развития, в частности целей 1, 2, 5, 11 и 15. 

32. В рамках этой подпрограммы будет оказываться техническая помощь национальным 
органам и органам местного самоуправления в разработке конкретных комплексных планов, 
стратегий, технических руководств и инструментов в соответствии с Международными 
рекомендациями по городскому и территориальному планированию и принципами устойчивой 
урбанизации. В рамках подпрограммы будет также оказываться техническая помощь 
национальным органам и органам местного самоуправления и городам, стремящимся 
разработать конкретные экономически обоснованные, преобразующие и приоритетные 
мероприятия в городах. В рамках этой подпрограммы городам-партнерам будет также 
оказываться поддержка в институционализации различных подходов к возрождению городов 
на основе разработки конкретных планов, стратегий, технических руководств и инструментов. 
В рамках подпрограммы будут обеспечиваться руководящие указания в отношении того, каким 
образом планирование расширения и возрождения городов может способствовать смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним и сделать рост городов более инклюзивным. 
Эта работа помогает государствам-членам добиться прогресса в достижении цели 11 в области 
устойчивого развития.  

33. В рамках подпрограммы будет продолжена поддержка государств-членов по вопросам, 
связанным с COVID-19, путем оказания национальным органам и местным органам 
самоуправления помощи в восстановлении городов и населенных пунктов после COVID-19 за 
счет распространения комплектов методических материалов, передового опыта и технических 
руководств по устранению структурного неравенства, возникшего в результате пандемии. В 
рамках этой подпрограммы будут обеспечены массовый доступ к базовым и социальным 
услугам, устойчивая мобильность и безопасное общественное пространство, особенно в 
городских трущобах и неформальных поселениях, а также для людей, находящихся в уязвимом 
положении; повышенное внимание будет уделяться необходимости обеспечения адекватного и 
доступного жилья и предотвращению незаконных выселений, а также разработке более 
комплексных и инклюзивных программ развития городов, обеспечивающих, например, 
включение вопросов здравоохранения в процесс городского и территориального планирования, 
а также близость к рабочим местам и базовым услугам и инфраструктуре. 

 2. Предполагаемые результаты 

34. Ожидается, что вышеуказанная работа будет способствовать: a) повышению качества, 
доступности, охвата и безопасности общественных мест для всех в городских районах; 
b) увеличению числа людей, проживающих в достаточном и доступном по цене жилье, и 
укреплению потенциала директивных органов по внедрению устойчивых систем управления 
земельными ресурсами; и с) преобразованию и превращению пришедших в упадок городских 
районов в социально и экономически инклюзивные районы, обеспечивающие более высокое 
качество жизни для их обитателей.  

35. Ожидается, что запланированная поддержка по вопросам, связанным с COVID-19, 
приведет к уменьшению неравенства между общинами и внутри общин, а также сокращению 
масштабов нищеты в общинах во всей совокупности городских и сельских населенных пунктов 
за счет обеспечения более широкого и равного доступа к базовым услугам, устойчивой 
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мобильности, доступного и безопасного общественного пространства и более широкого и 
надежного доступа к земле и достаточному и недорогостоящему жилью, а также эффективного 
роста и восстановления поселений. 

 D. Влияние COVID-19 на осуществление подпрограмм в 2020 году 
36. С учетом последствий COVID-19 в течение 2020 года в рамках подпрограммы был 
изменен запланированный подход. Начиная со второго квартала 2020 года эти последствия 
включали отмену запланированных очных мероприятий, таких как семинары, учебные занятия, 
семинары-практикумы и конференции. В некоторых случаях эти мероприятия откладывались 
вплоть до последующего уведомления или проводились в дистанционном режиме с 
использованием онлайновых инструментов для проведения конференций. Значительный 
прогресс был достигнут в использовании средств ИКТ для организации совещаний по вопросам 
городского планирования с участием заинтересованных сторон. Необходимость 
приспособления к новым формам работы повлияла на исполнение подпрограммы в 2020 году, 
как это указано в разделах «Результаты» и «Количество предусмотренных результатов 
деятельности» ниже.  

37. Однако в то же время в рамках подпрограммы были определены новые и измененные 
виды деятельности для оказания государствам-членам поддержки в связанных с COVID-19 
вопросах в контексте общего круга целей, а именно: технические консультативные услуги и 
инфраструктурные решения для расширения доступа к средствам гигиены, включая доступ к 
безопасной питьевой воде и обеспечение водоснабжения для наиболее уязвимых общин, 
особенно в городских трущобах и неформальных поселениях. Особый акцент был сделан на 
расширении возможностей для получения средств к существованию, в первую очередь 
домохозяйствами, возглавляемыми женщинами, и внедрении устойчивых методов управления 
вновь созданной инфраструктурой и системой предоставления услуг. В частности, в рамках 
подпрограммы оказывалась поддержка актуализации вопросов, касающихся жилья и базовых 
городских услуг, в качестве приоритетных мероприятий в контексте оценок 
социально-экономического воздействия и стратегий восстановления на страновом и городском 
уровнях, а также предоставлялась консультативная помощь для адаптации осуществляемых в 
этой связи программных мероприятий к мерам реагирования и восстановления в связи с 
COVID-19. Скорректированные предусмотренные результаты деятельности способствовали 
достижению в 2020 году результатов, перечисленных в разделе «Результат 1», и числа 
предусмотренных результатов деятельности, как указано ниже. 

 1. Результат 1: преобразование городов и общин с помощью безопасных, инклюзивных и 
доступных общественных мест [новый результат в 2020 году] 

 a) Исполнение программы в 2020 году  

38. Общественное пространство является жизненно важным элементом эффективности 
городов, мобильности и социального взаимодействия. Общественные места сокращаются и 
неравномерно распределяются из-за непланового развития, неадекватных уличных сетей, 
перенаселенности, захвата пространства, неэффективного обслуживания и приватизации. Эти 
факторы способствуют тому, что общественное пространство часто оказывается недоступным 
для широких слоев населения. Проблема неадекватного общественного пространства 
усугубляет пространственное неравенство и наносит особый вред городской бедноте и 
наиболее уязвимым и маргинализированным общинам. Крупные и мелкие города сталкиваются 
с трудностями при определении актуальных, учитывающих местную специфику подходов к 
совместной разработке и осуществлению касающихся общественного пространства 
мероприятий на различных уровнях, а также сохранению этого пространства. Кризис, 
вызванный COVID-19, также продемонстрировал, что общественные места имеют большое 
значение для маргинализированных групп населения и играют важную роль в принятии 
чрезвычайных мер, содействии предоставлению основных услуг и осуществлении 
продуманных мероприятий по организации досуга. В рамках подпрограммы муниципальным и 
местным органам самоуправления во всем мире предоставлялись консультации и техническая 
поддержка по всем аспектам расширения общественного пространства, начиная с оценки и 
заканчивая созданием и управлением. Действуя более чем в 88 городах, ООН-Хабитат 
разработала инструменты и создала партнерства для проведения общегородских оценок 
общественного пространства, а также конкретных местных оценок, проведенных в 2020 году 
более чем в 41 городе, и участвовала в осуществлении как отдельных местных стратегий (26 в 
2020 году), так и общегородских стратегий (11 в 2020 году). В рамках этого процесса 
программа привлекла 6750 граждан к участию в совместном планировании и 470 граждан – к 
участию в цифровых семинарах-практикумах и обеспечила подготовку 560 человек по 
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вопросам проведения оценок общественного пространства. К 2020 году более 1,8 миллиона 
человек1 будут иметь доступ к 134 благоустроенным и восстановленным безопасным и 
инклюзивным общественным местам. 

39. В рамках этой подпрограммы была также оказана поддержка 10 городам, помогающая 
им восстановиться после COVID-19, путем использования общественных мест в качестве 
удобных точек для восстановления средств к существованию, повышения доступности 
основных услуг и повышения уровня благосостояния наиболее уязвимых групп населения. Эти 
проекты способствовали решению различных проблем, таких как оживление и цифровизация 
местных рынков, повышение уровня гигиены и санитарии в трущобах, создание возможностей 
для получения средств к существованию и повышение уровня осведомленности с помощью 
культуры и искусства. В рамках проекта были организованы 88 семинаров-практикумов, в 
которых приняли участие 6230 человек, в результате чего 40 тыс. человек получили доступ к 
безопасным и инклюзивным общественным местам. Осуществление этих мелкомасштабных 
мероприятий позволило городам постепенно восстановиться и дало возможность общинам 
вновь обрести уверенность в том, что они находятся в общественном пространстве и могут 
безопасно использовать общественные места в экономических и социальных целях. Кроме 
того, эта подпрограмма позволила местным органам самоуправления и национальным органам 
использовать потенциал общественных мест в качестве гибкого и устойчивого к воздействию 
чрезвычайных ситуаций и кризисов пространства, а также понять необходимость разработки 
стратегий и нормативных актов и вложения средств в расширение мероприятий на городском 
уровне. 

 b) Прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

40. Вышеуказанная работа способствовала достижению намеченной цели, о чем 
свидетельствует расширение доступа к безопасным и инклюзивным общественным местам в 
2020 году для 134 847 человек. (см. рис. 1) 

Рис. 1 
Показатель для оценки исполнения: [число бенефициаров, имеющих доступ к безопасным 
и инклюзивным общественным местам благодаря мероприятиям, касающимся 
общественного пространства] 
[(единица измерения)] 

 2. Результат 2: укрепление прав землевладения мужчин и женщин в арабском мире 
(результат, перенесенный с 2020 года) - A/74/6 (раздел 15) 

 a) Исполнение программы в 2020 году 

41. В рамках этой подпрограммы продолжается поддержка работы, проводимой партнерами 
и другими субъектами, занимающимися земельными вопросами в арабском регионе, путем 
создания партнерств и формализации сотрудничества с восемью организациями в регионе. В 
рамках подпрограммы было также проведено одно мероприятие по созданию партнерств с 
активистами, базирующимися в данном регионе. Кроме того, в рамках этого компонента 
подпрограммы было проведено два мероприятия по созданию потенциала: мониторинг 
управления земельными ресурсами и безопасности землевладения в арабском регионе 

 
1 Примечание: показатель 1,8 млн человек (2012-2020 годы) был рассчитан на основе средней 
площади воздействия 400 метров и плотности населения вокруг каждого из 134 благоустроенных 
общественных мест.  
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(ближневосточный субрегион) и роль организаций гражданского общества в управлении 
земельными ресурсами в арабском регионе. 

42. Вышеуказанная работа способствовала укреплению потенциала и расширению прав и 
возможностей региональных и национальных заинтересованных сторон в области управления и 
распоряжения городскими, пригородными и сельскими землями в арабских государствах, 
обеспечения всеохватного социально-экономического развития и укрепления мира и 
стабильности. В регионе усилились согласованность, координация и сотрудничество по 
земельным вопросам, появились новые знания, состоялся обмен имеющимися знаниями. За 
счет того, что восемь учреждений использовали нормативные документы ООН-Хабитат в 
качестве инструментов для разработки своих исследований и учебных программ, повысился 
плановый показатель шести учреждений, внедряющих инклюзивные и учитывающие 
гендерный фактор земельные инструменты и подходы, как это отражено в предлагаемом 
бюджете по программам на 2020 год. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

43. В соответствии с утвержденным мандатом в рамках подпрограммы будет продолжена 
работа, связанная с укреплением прав землевладения мужчин и женщин в арабском регионе. 
Для содействия дальнейшему прогрессу в достижении намеченной цели в рамках 
подпрограммы будет продолжена работа по созданию потенциала, накоплению знаний и 
созданию партнерств в этом регионе, что приведет к активизации совместных и эффективных 
усилий по оказанию влияния на практику управления земельными ресурсами и безопасного 
землевладения. Предполагаемый прогресс отражен в обновленном показателе для оценки 
исполнения ниже (см. рис. 2).  

Рис. 2 
Показатель для оценки исполнения: общее число учреждений, курирующих вопросы 
управления земельными ресурсами в арабских государствах, внедряющих при поддержке 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам инклюзивные и 
учитывающие гендерные факторы инструменты и подходы в области землепользования 

 
 3. Результат 3: Инклюзивные, оживленные кварталы и общины (отражено в плане 

программы на 2021 год) - A/75/6 (раздел 15) 

 a) Исполнение программы в 2020 году 

44. В рамках этой подпрограммы работа проводится в таких областях, как уменьшение 
пространственного неравенства, возрождение городов, планирование на основе принципа 
широкого участия и социально-экономическое восстановление. Проводя работу в этих областях 
и создавая новые партнерства, подпрограмма мобилизовала ресурсы для начала разработки 
всеобъемлющих руководств и инструментов для оказания поддержки государствам-членам. В 
рамках подпрограммы были также определены важнейшие партнеры и 
инициированы/разработаны юридические соглашения для проведения работы в области 
пространственного неравенства, возрождения городов и социально-экономического 
восстановления. Кроме того, эта подпрограмма выполняла функции «зонтичной» программы по 
оказанию технической помощи осуществляемым проектам в области возрождения городов и 
проектам социально-экономического восстановления в Азии, арабских государствах, 
Латинской Америке и Карибском бассейне и Африке. 

45. Вышеуказанная работа обеспечила охват восьми городов, которым уже была оказана 
поддержка, и семи городов, которым поддержка продолжает оказываться, что не дотягивает до 
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целевого показателя, предусматривающего принятие 15 городами при поддержке Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам стратегий возрождения городов на 
2021 год. Еще нескольким городам, нуждающимся в поддержке, помощь оказать не удалось. 
Причина, из-за которой этот целевой показатель не был достигнут, заключается в замедлении 
деятельности и изменении приоритетов органов местного самоуправления по причине 
принятия мер в связи с пандемией COVID-19, что привело к задержке с развертыванием 
мероприятий и созданием партнерств в рамках данной подпрограммы. Кроме того, отсутствие 
конкретного финансирования этой подпрограммы поставило ее осуществление в зависимость 
от степени успешности мобилизации ресурсов конкретными национальными органами и 
органами местного самоуправления. Ожидается, что социально-экономическое восстановление 
в период после пандемии COVID-19 может привести к активизации восстановления городов 
для повышения местной устойчивости и улучшения социально-экономических условий на 
местах в целом. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

46. В соответствии с утвержденным мандатом в рамках этой подпрограммы будет 
продолжена работа, связанная с сокращением пространственного неравенства за счет 
разработки проектов и инициатив в области всеохватного восстановления. Для содействия 
дальнейшему прогрессу в достижении намеченной цели в рамках подпрограммы будет 
увеличено число органов местного самоуправления и городов, получающих поддержку в 
контексте этого результата, будут разрабатываться нормативные документы, касающиеся 
возрождения городов и социально-экономического восстановления, и будет осуществляться 
мобилизация дополнительных ресурсов более широкого круга заинтересованных сторон для 
разработки конкретных проектов возрождения городов на основе нормативных знаний и 
уроков, извлеченных из опыта работы ООН-Хабитат. Предполагаемый прогресс представлен в 
показателе для оценки исполнения ниже (см. рис. 3).  

Рис. 3 
Показатель для оценки исполнения: общее число городов, принявших при поддержке 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам стратегии 
возрождения городов 
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 4. Результат 4: Расширение доступа к базовым услугам, программам устойчивой 
мобильности и благоустройства трущоб в целях повышения устойчивости общин к 
пандемиям, таким как COVID-19, в трущобах и неформальных поселениях [новый 
результат 2022 года] 

 a) Предлагаемый программный план на 2022 год 

47. Расширение доступа к услугам в области водоснабжения, санитарии, мобильности, 
регулирования отходов и энергетики для 700 миллионов городских жителей, которые в 
настоящее время не получают таких услуг, будет играть ключевую роль в обеспечении 
инклюзивности, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов, 
как это предусмотрено в ЦУР 11. Пандемия COVID-19 высветила важнейшую роль базовых 
услуг в повышении готовности общин, принятии ответных мер и осуществлении 
восстановительных мероприятий в трущобах и неформальных поселениях, где отсутствие 
таких услуг крайне затрудняет такие простые меры в области охраны здоровья, как регулярное 
мытье рук. К 2020 году в рамках этой подпрограммы государствам-членам была оказана 
поддержка в расширении доступа к 2,7 млн человек, проживающим в трущобах и 
неформальных поселениях в 39 странах, что позволит повысить устойчивость общин к таким 
пандемиям, как COVID-19. В 2022 году в рамках подпрограммы будет оказываться поддержка 
проектам благоустройства трущоб и предоставления базовых городских услуг для 
«возвращения к нормальной жизни» и содействия созданию здоровых условий для жизни. В 
отдельных городах будут проведены оценки для выявления неравенства в доступе к услугам в 
области водоснабжения и санитарии, энергетики, мобильности и регулирования твердых 
отходов. Первоочередное внимание будет уделяться расширению надлежащих услуг в области 
водоснабжения, санитарии, чистой энергии, общественного транспорта и регулирования 
отходов в трущобах и неформальных поселениях. Акцент будет сделан на потребностях 
обойденных вниманием людей, включая женщин, молодежь и другие уязвимые группы, такие 
как престарелые и инвалиды, выделяя, например, принципы «инклюзивного проектирования» 
для обеспечения доступа к базовым услугам. Акцент будет также сделан на укреплении 
структуры управления и создания потенциала органов местного самоуправления и 
поставщиков услуг для эффективного обеспечения базовых городских услуг. 

 5. Извлеченные уроки и планируемые изменения 

48. Урок, извлеченный из осуществления этой подпрограммы, заключается в 
необходимости уделения большего внимания разработке, тестированию на местах и 
распространению инструментов и технических руководств, связанных с благоустройством 
трущоб и предоставлением базовых городских услуг, которые могут быть использованы 
различными субъектами и сторонами для осуществления программ благоустройства трущоб и 
обеспечения базовых услуг. Необходимо также осуществлять постоянный мониторинг, 
изучение и документирование результатов и воздействия подпрограммы. В свою очередь 
подпрограмма поможет активизировать глобальную информационно-пропагандистскую 
деятельность, создание сетей и подготовку инструментов и технических руководств по 
благоустройству трущоб и обеспечению базовых городских услуг. Особое внимание будет 
также уделяться систематическому анализу и документированию опыта и извлеченных уроков.  

 6. Предполагаемый прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

49. Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению намеченной цели, о 
чем свидетельствует расширение доступа к базовым услугам в трущобах и неформальных 
поселениях. К 2022 году 3,1 млн человек, проживающих в трущобах и неформальных 
поселениях в 45 странах, будут иметь доступ к базовым услугам, что повысит устойчивость 
общин к таким пандемиям, как COVID-19 (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатель для оценки исполнения 
2018 год 
(фактический) 

2019 год 
(фактический) 

2020 год 
(фактический) 

2021 год 
(планируемый) 

2022 год (планируемый) 

не применимо не применимо 2,7 млн человек, 
проживающих в 
трущобах и 
неформальных 
поселениях в 
39 странах, имеют 
доступ к базовым 
услугам, что 

2,9 млн человек, 
проживающих в 
трущобах и 
неформальных 
поселениях в 
42 странах, имеют 
доступ к базовым 
услугам, что 

3,1 млн человек, 
проживающих в 
трущобах и 
неформальных 
поселениях в 45 странах, 
имеют доступ к 
основным услугам, что 
повышает устойчивость 
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2018 год 
(фактический) 

2019 год 
(фактический) 

2020 год 
(фактический) 

2021 год 
(планируемый) 

2022 год (планируемый) 

повышает 
устойчивость 
общин к таким 
пандемиям, как 
COVID-19.  

повышает 
устойчивость общин 
к таким пандемиям, 
как COVID-19.  

общин к таким 
пандемиям, как 
COVID-19.  

 
 E. Мандаты директивных органов 

50. В приведенном ниже списке указаны все мандаты, возложенные на подпрограмму. 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

42/146 Осуществление права на достаточное жилище 
67/291 Санитария для всех 
69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного 

сотрудничества в целях устойчивого развития 
74/299 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 
74/141 Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию 
74/237 Ликвидация сельской нищеты в контексте деятельности по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 2. Резолюции Совета управляющих 

21/8 Фонд/механизм финансирования для Африки в интересах благоустройства трущоб и 
предотвращения их образования 

21/9 Земельные и имущественные права женщин и их доступ к финансированию 
21/10 Укрепление Фонда для Хабитат и населенных пунктов: экспериментальные механизмы 

финансирования жилья и инфраструктуры в интересах малоимущего населения 
23/4 Устойчивое развитие городов путем обеспечения доступа к качественным городским 

общественным местам 
23/8 Третья Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию 
23/17 Устойчивое развитие городов посредством расширения справедливого доступа к земле, 

жилью, основным услугам и инфраструктуре 
24/2 Укрепление работы Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам в сфере основных городских услуг 
24/9 Инклюзивные национальные и местные стратегии в области жилья, направленные на 

достижение изменения системы взглядов в рамках Глобальной стратегии в области жилья 
 

 F. Предусмотренные результаты деятельности 

51. В таблице 3 перечислены все предусмотренные результаты деятельности по категориям 
и подкатегориям на период 2020-2022 годов, которые способствовали и будут способствовать 
достижению вышеизложенной цели. 

Таблица 3  
Подпрограмма 1: предусмотренные результаты деятельности на период 2020-2022 годов, 
по категориям и подкатегориям  
Категория и подкатегория 2020 

год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план  

B. Формирование и передача знаний      
 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 
32 22 50 34 36 

1. Проекты в области основных услуг в городах – 
мобильность, водоснабжение и санитария, энергетика 
и удаление твердых отходов и безопасные, 
инклюзивные и доступные общественные места. 

13 9 15 10 12 



HSP/EB.2021/4 

28 

Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план  

2. Проект по разработке национальной и местной 
политики в области городского наследия, 
исторических ландшафтов и культуры 

1 1 1 1 1 

3. Экспериментальные проекты в области жилищного 
строительства, благоустройства трущоб, 
инновационного финансирования жилья и 
переустройства земель и комплексного обновления и 
регенерации городских и территориальных 
образований.  

9 6 12 8 8 

4. Проекты по обеспечению гарантий землевладения, 
финансированию на базе земельных ресурсов, 
осуществлению положений директивной записки 
Генерального секретаря по земельным ресурсам и 
конфликтам 

– – 10 7 7 

5. Проекты комплексного городского и 
территориального планирования, по разработке и 
реализации эффективных законов в области 
планирования  

6 4 9 6 6 

6. Проекты по поддержке городского мониторинга, 
разработке опирающейся на факты политики в 
области предупреждения преступности, повышения 
общественной безопасности и социальной 
сплоченности в городах и населенных пунктах  

3 2 3 2 2 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 
(число дней) 

51 37 79 49 49 

7. Семинары-практикумы и учебные мероприятия в 
области основных услуг в городах – мобильность, 
водоснабжение и санитария, энергетика и удаление 
твердых отходов 

21 15 29 20 20 

8. Семинары-практикумы и учебные мероприятия по 
следующим темам: благоустройство трущоб, жилье, 
наследие в городском развитии, возрождение и рост 
городов, управление градостроительным 
проектированием, общественное пространство, 
Глобальная сеть лабораторий городского 
планирования и проектирования и предупреждение 
преступности и безопасность в городах 

13 9 20 12 12 

9. Глобальные и региональные учебные 
семинары-практикумы по вопросам земли, жилья, 
благоустройства трущоб, жилищных студий и 
лабораторий специалистов-практиков 

5 4 7 5 5 

10. Технические семинары-практикумы по мониторингу 
достижения целей в области устойчивого развития и 
осуществления Новой программы развития городов 

4 3 2 1 1 

11. Учебные мероприятия по вопросам политики, 
планирования и проектирования, управления, 
законодательства, финансов и сбора данных 

8 6 14 8 8 

12. Учебные мероприятия по вопросам землеустройства и 
конфликтов; землевладение, управление и 
финансирование; совещания групп экспертов по 
вопросам городского землеустройства в регионе 
арабских государств 

– – 7 3 3 

 Публикации (число публикаций)  2 2 3 3 3 
13. Публикация о низкоуглеродных вариантах 

обеспечения устойчивой мобильности 
1 1 – – - 

14. Глобальный доклад «Изменение образа жизни одного 
миллиарда людей: улучшение условий жизни и 
устойчивая урбанизация, проблема трущоб и 
неформальных поселений в 2020 году» (в 
продолжение публикации 2003 года) 

1 1 – – - 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план  

15. Землевладение и деградация земель – – 1 1 1 
16. Глобальный доклад о распоряжении земельными 

ресурсами 
– – 1 1 1 

17. Публикация о доступном и устойчивом жилье – – 1 1 1 
 Технические материалы (число материалов) 13 8 19 11 11 

18. Инновационные механизмы финансирования 
программ аренды жилья, кооперативов, поэтапного 
строительства жилья и реорганизации земельных 
ресурсов в целях сокращения масштабов нищеты в 
городах 

2 2 – – – 

19. Сборник стратегий, планов, примеров передовых 
методов и опыта в области городского планирования, 
возрождения городов, сохранения и расширения 
наследия  

4 2 2 1 1 

20. Передовые методы, руководства, стандарты и 
тематические исследования по вопросам расширения 
и обеспечения равного доступа к основным услугам, 
устойчивой мобильности и общественным 
пространствам 

2 2 2 2 2 

21. Доклад о политике, планах и законодательстве, 
направленных на повышение уровня безопасности, в 
особенности для городской молодежи, женщин и 
детей  

1 1 – – – 

22. Руководство по землепользованию и 
территориальным планам сокращения масштабов 
нищеты и обеспечения пространственного равенства  

1 0 2 1 1 

23. Руководящие принципы, касающиеся права на 
достаточное жилище и предупреждения бездомности 
среди уязвимых групп населения, включая мигрантов 

3 1 2 1 1 

24. Серия руководств по инновационным земельным и 
правовым механизмам и механизмам финансирования 
в связи с сохранением и возрождением 

– – 1 1 1 

25. Наборы практических средств, данные о жилом фонде 
и технические руководства для руководителей в 
городах по вопросам планирования, управления и 
осуществления программ строительства доступного и 
устойчивого жилья и благоустройства трущоб 

– – 4 2 2 

26. Серия руководств и инструментов для улучшения 
землепользования и обеспечения гарантий 
землевладения 

– – 2 1 1 

27. Руководства и справочники по решениям в области 
благоустройства трущоб 

– – 3 2 2 

28. Руководящие принципы планирования кварталов, 
предусматривающие широкое участие и инклюзивное 
возрождение 

– – 1 – – 

C. Предметные предусмотренные результаты деятельности 
Консультации, разъяснительная работа и пропагандистская деятельность: по запросу – 
консультирование государств-членов по вопросам отчетности, мониторинга и осуществления Новой 
программы развития городов и достижения целей в области устойчивого развития, включая 
консультативные услуги по отчетности в отношении целей, сбору данных, анализу и мониторингу 
показателей, в частности по задачам и показателям целей 11.1, 11.3.1, 11.3.2 и 11.7.1, использование 
онлайновой платформы Новой программы развития городов и учет передовых методов; 
консультативные услуги по вопросам права на достаточное жилище и гарантий владения жильем для 
уязвимых групп населения, жилищной политики, реформы городского законодательства и 
соблюдения требований в отношении возрождения и роста городов, а также эффективного управления 
процессом возрождения и роста на основе инклюзивного территориального и городского 
планирования и проектирования, инклюзивного и основанного на широком участии управления, 
проектирования и рационального использования общественных пространств, проектных лабораторий, 
планируемых расширений городов, городской застройки, сохранения наследия; техническое 
консультирование по вопросам возрождения и сохранения городского наследия, управления и 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план  

рационального использования городских земель для различных заинтересованных сторон 
(региональные и страновые отделения ООН-Хабитат, другие учреждения Организации Объединенных 
Наций, национальные и местные органы управления и самоуправления, неправительственные 
организации, низовые организации); деятельность по укреплению партнерства и существующих 
сетей. 
Базы данных и предметные цифровые материалы: по запросу – сбор данных о глобальных 
обязательствах, связанных с земельными ресурсами, во всей совокупности сельских и городских 
районов и онлайновые варианты решения вопросов, касающихся основных услуг в городах, 
устойчивой мобильности, энергетики, водоснабжения и санитарии, удаления твердых отходов, 
жилищного строительства, качества воздуха в городах и смягчения последствий изменения климата; 
комплексные и открытые цифровые платформы по вопросам безопасности в городах, наследия, 
возрождения, роста городов; информирующие материалы и информационные базы данных по 
культурному наследию и самобытности для городских жителей, Глобальная база данных по 
показателям развития городов и база данных «Урбанлекс – городское законодательство»; онлайновая 
платформа Новой программы развития городов.  

D. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения 
Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные 
материалы: 14 наименований информационно-пропагандистских материалов, брошюры, листовки и 
информационные листы, посвященные работе в рамках подпрограммы; сети для распространения 
информации, включая Глобальную сеть «Общественное пространство», насчитывающую около 
100 членов; в партнерстве с муниципалитетом Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) спонсорство 
премии «Передовой метод в области возрождения городов и общественных пространств» 
(опубликованные тематические исследования или статьи); информационно-разъяснительная работа в 
социальных сетях по вопросам расширения прав и возможностей женщин, расширения прав и 
возможностей молодежи и создания в городах благоприятных условий для инвалидов, особенно в 
отношении возрождения городов и общественного пространства; информационные материалы по 
землепользованию и землеустройству в городах; партнерства и мероприятия в области перекрестного 
обучения (Глобальная сеть по проблемам, методам и практике землепользования) в целях достижения 
устойчивой урбанизации. 
Внешние сношения и средства массовой информации: комплекты материалов для СМИ, 
пресс-релизы, веб-материалы и актуальная информация в социальных сетях и, по запросу, 
мероприятия, посвященные благоустройству трущоб, обновлению городов, общественному 
пространству и доступному и адекватному жилью, землепользованию и землеустройству в городах, 
партнерствам и мероприятиям в области взаимного обучения с организациями-партнерами. 
Цифровые платформы и мультимедийный контент: поддержание страниц подпрограммы в 
социальных сетях в целях более широкого освещения вопросов, касающихся основных услуг в 
городах, общественного пространства, устойчивой мобильности, земли, благоустройства трущоб, 
жилья и возрождения; мультимедийный контент, включая документальные видеофильмы, 
инфографику, презентации, вебинары; первоначальный вариант глобальной базы данных по 
городскому планированию. 

 
 III. Подпрограмма 2 
 A. Повышение уровня общего благополучия городов и регионов 
 B. Цель 

52. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 
повышении общего благополучия городов и регионов за счет: а) улучшения пространственной 
взаимосвязанности и производительности; b) повышения и справедливого распределения 
получаемых на местном уровне доходов; и с) расширенного внедрения передовых технологий и 
инноваций. 

 C. Стратегия 
Планируемая деятельность 

53. В порядке содействия достижению этой цели в рамках подпрограммы 
государствам-членам и другим партнерам будет оказываться поддержка в целях увеличения 
вклада урбанизации в повышение производительности и всеохватывающее экономическое 
развитие путем разработки национальной политики в отношении городов и связанных с ней 
нормативно-правовой базы, механизмов финансирования и осуществления, интегрированных в 
общегосударственные рамки планирования, стратегии и механизмы финансирования, путем 
передачи знаний, создания потенциала и разработки инструментов территориального 
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планирования и проектирования в городах и сельских районах. Работа в этом направлении 
помогает государствам-членам добиваться прогресса в достижении целей в области 
устойчивого развития, в частности целей 1 и 11. В рамках подпрограммы городам будут 
оказываться техническая помощь, содействие в создании потенциала и консультативные услуги 
по разработке подходов к составлению бюджета на основе широкого участия и оптимизации 
местных систем доходов посредством сбора информации и создания муниципальных баз 
данных, обмена тематическими исследованиями по вопросам оптимизации доходов и 
применения подходов, основанных на широком участии, а также разработки руководящих 
принципов формирования доходов на местном уровне. В рамках программы также будут 
изучены и реализованы расширенные возможности для привлечения частных источников 
капитала в целях обеспечения устойчивого развития городов. Особое внимание будет уделяться 
использованию передовых технологий для повышения эффективности управления городским 
хозяйством и цифровизации систем доходов и контроля за качеством работы. Эта работа 
поможет государствам-членам добиваться прогресса в достижении ЦУР 8 в отношении 
достойной работы и экономического роста. В рамках подпрограммы будет укреплен потенциал 
органов местного самоуправления и национальных органов в области эффективности закупок, 
испытания и внедрения передовых технологий и инноваций, таких как сенсорные сети, 
межмашинная коммуникация, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная 
реальность, географические информационные системы, дистанционное зондирование и 
обработка и визуализация больших массивов данных, при поддержке при этом их перехода на 
цифровые технологии. Эта работа помогает государствам-членам добиваться прогресса в деле 
достижения ЦУР 9, касающейся промышленности, инноваций и инфраструктуры, а также 
внесла вклад в Новую программу развития городов, в которой имеются конкретные разделы, 
посвященные «умным городам», цифровым платформам, инновациям и 
информационно-коммуникационным технологиям. 

54. В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-членам по 
вопросам, связанным с COVID-19, путем обеспечения территориальных рамок для 
социально-экономического восстановления после COVID-19, борьбе с изменением климата, а 
также охраны окружающей среды и биоразнообразия; обеспечения того, чтобы меры по 
восстановлению экономики способствовали экологичному восстановлению городов, что 
способствует принятию мер по борьбе с изменением климата и воздействию на ЦУР, и уделения 
более пристального внимания восстановлению доходов, получаемых на местном уровне 
(включая финансирование на базе земельных ресурсов), в качестве одного из способов 
содействия смягчению социально-экономических последствий COVID-19. 

 D. Предполагаемые результаты 
55. Ожидается, что вышеупомянутая деятельность приведет к: а) сбалансированному 
территориальному развитию и повышению взаимосвязанности городов и населенных пунктов, 
при одновременном содействии социальной включенности, сокращению бедности и более 
активным действиям в интересах климата; b) проведению органами местного самоуправления 
институциональных и правовых реформ, необходимых для создания дополнительных 
финансовых ресурсов, в том числе с помощью государственно-частных партнерств и 
механизмов получения доходов и финансирования на базе земельных ресурсов; и с) 
укреплению потенциала городов в области решения проблем неравенства и преодоления 
социальных, пространственных и цифровых разрывов. Планируемая поддержка по вопросам, 
связанным с COVID-19, как ожидается, приведет к повышению качества данных о городских 
«горячих точках» распространения инфекции COVID-19 и ответных мерах на местном уровне, 
а также к повышению уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения за счет обеспечения 
чистой водой, станций для мытья рук, учебных и информационных материалов и средств 
защиты, что более подробно изложено в разделах «Результат 1» и «Результат 2» ниже. 

 Е. Влияние COVID-19 на осуществление подпрограммы в 2020 году 
56. В связи с воздействием COVID-19 в 2020 году в рамках подпрограммы было отменено 
несколько запланированных мероприятий с личным присутствием, включая семинары, учебные 
занятия, практикумы и конференции, и в некоторых случаях эти мероприятия проводились 
дистанционно. Эти изменения повлияли на исполнение подпрограммы в 2020 году, как это 
указано в разделах «Результат 1» и «Результат 2» и отражено в числе предусмотренных 
результатов деятельности ниже. 

57. При этом в то же время в рамках этой подпрограммы были определены новые и 
измененные мероприятия по оказанию поддержки государствам-членам в вопросах, связанных 
с COVID-19, в рамках ее общих задач, включая: развертывание ее группы по сбору и анализу 
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данных, которая ранее занималась Инициативой в интересах процветания городов, в целях 
разработки методологии быстрого составления карты уязвимости перед COVID-19, воздействия 
и ответных мер в городах и осуществление этой деятельности в более чем 1500 городах; и 
адаптацию ее показательных проектов в области национальной городской политики к мерам 
реагирования на COVID-19 и восстановления после пандемии. Измененные предусмотренные 
результаты деятельности способствовали достижению результатов в 2020 году, указанных в 
разделах «Результат 1» и «Результат 2» ниже. 

 1. Результат 1: Национальная городская политика как движущая сила устойчивого 
развития городов 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

58. По мере того как мир продолжает стремительно урбанизироваться, использовать 
урбанизацию, смягчать ее негативные внешние эффекты и содействовать «сдвигу парадигмы 
урбанизации», возникает необходимость в скоординированном подходе и четких направлениях 
политики. Национальная городская политика (НГП) была определена в качестве одного из 
ключевых инструментов для правительств в целях содействия устойчивому развитию, 
охватывающему городские, пригородные и сельские районы и поддерживающему выполнение 
Новой программы развития городов и достижение ЦУР; она была принята Статистической 
комиссией Организации Объединенных Наций в качестве показателя достижения ЦУР 11.a в 
2020 году. С 2014 года в рамках этой подпрограммы 55 странам была оказана поддержка в 
разработке национальной городской политики. 

59. В рамках подпрограммы также разрабатываются нормативные инструменты для 
сопровождения разработки городской политики в целях более эффективного решения 
приоритетных вопросов, включая взаимосвязи между городами и сельской местностью, 
изменение климата, экологически рациональную мобильность, миграцию, общественные 
пространства, «зеленые» и «умные» города и жилье. К ним относятся следующие технические 
материалы: «Актуализация взаимосвязей между городскими и сельскими районами в городской 
политике»; «Актуализация вопросов транспорта в национальную городскую политику»; 
«Актуализация вопросов жилищного строительства в национальную городскую политику»; 
«Актуализация миграционных вопросов в национальную городскую политику»; «Руководство 
по мониторингу и оценке национальной городской политики»; «Национальная городская 
политика – организация городского развития на основе общественных пространств»; 
«Разработка национальной городской политики: на пути к «зеленым» «умным» городам». 

 b) Прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

60. Вышеупомянутая работа способствовала достижению поставленной цели, о чем 
свидетельствует растущее применение странами национальной городской политики, что 
привело к совершенствованию следующих движущих сил устойчивой урбанизации: 
многоуровневые системы управления и многосекторальные системы управления с участием 
заинтересованных сторон, городское и территориальное планирование и инклюзивное 
бюджетирование. (см. рис. 4 о внедрении национальной городской политики). 
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Рис. 4 
Показатель для оценки исполнения – число стран, получивших поддержку в разработке 
национальной городской политики (нарастающим итогом) 

 
 2. Результат 2: инновации, способствующие преобразованию городов и устойчивому 

развитию: Инициатива в интересах процветания городов/Глобальный механизм 
мониторинга в городах (отражена в плане программы на 2020 год) – A/74/6 (раздел 15) 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

61. В рамках подпрограммы был использован потенциал Инициативы в интересах 
процветания городов (ИПГ) для направления процесса принятия решений в 550 городах путем 
установления взаимосвязи между данными, знаниями и мерами в области политики. ИПГ была 
признана глобальным надлежащим методом для городов в деле достижения ЦУР (UNDESA, 
2020). В рамках подпрограммы также разработан Глобальный механизм мониторинга в городах 
для отслеживания изменений в отношении городских ЦУР и поддержки добровольного 
представления отчетности на местном уровне совместно с 60 партнерами ООН и партнерами по 
развитию, для принятия Статистической комиссией ООН и Межучрежденческой группой 
экспертов по мониторингу ЦУР. Кроме того, в рамках данной подпрограммы ИПГ была 
адаптирована для обеспечения быстрого пространственного анализа уязвимости городов и 
предпринимаемых городами мер реагирования на COVID-19. Ранее была разработана 
методология интеграции анализа внутригородского неравенства с целью отслеживания 
пандемий. 

62. Вышеупомянутая работа способствовала составлению добровольных обзоров на 
местном уровне и пространственного анализа уязвимости перед COVID и мер реагирования, 
которые отслеживались в более чем 1500 городах. Однако это смещение акцентов привело к 
тому, что запланированная цель, в соответствии с которой Инициативу в интересах процветания 
городов должны были использовать 700 городов, не была достигнута, как это отражено в 
предлагаемом программном бюджете на 2020 год, поскольку потенциал группы по ИПГ был 
направлен на реагирование на новый кризис, вызванный COVID-19. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

63. В рамках подпрограммы будет продолжена работа, связанная с инновационной 
деятельностью, способствующей преобразованию городов и устойчивому развитию на основе 
мониторинга городов, в соответствии с ее мандатом и эволюцией Инициативы в интересах 
процветания городов. В целях содействия дальнейшему продвижению к достижению 
поставленной цели и в ответ на последние события работа в рамках подпрограммы будет 
развиваться таким образом, чтобы она включала осуществление Глобального механизма 
мониторинга в городах (ГММ) в контексте инициативы «Города и ЦУР» и поддержку 
добровольных обзоров на местном уровне. Предполагаемый прогресс отражен в обновленном 
показателе для оценки исполнения ниже (см. рис. 5). 
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Рис. 5 
Показатель для оценки исполнения: общее число городов, применяющих Инициативу в 
интересах процветания городов и Глобальный механизм мониторинга в городах 

 
 3. Результат 3: укрепление потенциала городов для ускорения достижения целей в 

области устойчивого развития путем увязки фактологически обоснованной политики 
с инвестициями (отражено в плане программы на 2021 год) – A/75/6 (раздел 15) 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

64. В рамках этой подпрограммы в ходе Всемирного форума по вопросам городов в 
2020 году было объявлено о начале осуществления глобальной основной программы «Города и 
ЦУР». В рамках подпрограммы также было мобилизовано сотрудничество с международными 
ассоциациями органов местного самоуправления, научными учреждениями, частными 
структурами и инвесторами, приверженными делу достижения ЦУР. Кроме того, в рамках этой 
подпрограммы были разработаны подходы и инструменты, позволяющие добиваться 
воздействия в крупных масштабах. 

65. Вышеупомянутая работа способствовала тому, что на ранних этапах в программу было 
включено более 200 городов в 11 странах 5 регионов. Соответственно, не была выполнена 
задача, в соответствии с которой инициатива «Города и ЦУР» должна была использоваться в 
425 городах, что отражено в предлагаемом программном бюджете на 2021 год. Это было 
вызвано нехваткой финансовых ресурсов для разработки программы, ее инструментов, 
проведения информационно-разъяснительной работы и развития партнерств. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

66. В соответствии с мандатом подпрограммы в ее рамках будет продолжена работа, 
связанная с укреплением потенциала городов для ускорения достижения целей в области 
устойчивого развития на основе увязки фактологически обоснованной политики с 
инвестициями. Для содействия дальнейшему прогрессу в достижении цели в рамках 
подпрограммы будут продолжены разработка данных в цифровом формате, средств 
диагностики потенциала и средств обучения, а также создание Инвестиционного фонда для 
городов в качестве ключевых компонентов систематизированной основы для 
крупномасштабного осуществления, развитие партнерских отношений с ключевыми 
глобальными заинтересованными сторонами, осуществление масштабных информационно-
пропагандистских мер и подключение групп городов в различных странах. Предполагаемый 
прогресс представлен в показателе для оценки исполнения ниже (см. рис. 6). 
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Рис. 6 
Показатель для оценки исполнения: число городов, использующих платформу 
показателей городского развития и мониторинга инициативы «Города и цели в области 
устойчивого развития» 

 
 4. Результат 4: внедрение ориентированного на интересы людей подхода к инновациям в 

городах, цифровым технологиям, «умным городам» и процессам урбанизации 

Предлагаемый программный план на 2022 год 

67. Города являются центрами для открытых технологических и социальных инноваций. 
«Умные города» играют все большую роль в городском развитии (доклад «Города мира – 
2020»). Это признано в принятой на Ассамблее ООН-Хабитат Декларации министров об 
инновациях в целях повышения качества жизни (2019 год), в которой говорится о возможности 
использования интеллектуальных технологий для ускорения достижения ЦУР в городах и 
повышения качества жизни для всех. Для этого городам необходимо перейти от подхода, 
базирующегося на предложении, на ориентированный на удовлетворение потребностей подход 
к «умным технологиям» и инновациям, основанный на Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, и укрепить цифровые права и всеобщее участие, с тем чтобы 
никого не оставить без внимания. В рамках подпрограммы будет продолжена работа по 
внедрению ориентированного на интересы людей подхода к инновационной деятельности в 
городах и цифровым преобразованиям в целях обеспечения жизнестойкости, безопасности, 
всеохватности и устойчивости процессов урбанизации. 

 5. Извлеченные уроки и планируемые изменения 

68. Урок, извлеченный из осуществления этой подпрограммы, заключается в том, что 
инновации, цифровые технологии и «умные города» можно эффективно использовать для 
содействия устойчивому развитию городов благодаря стратегической и инициативной роли 
местных и национальных органов управления. Это может включать создание надлежащих 
многоуровневых систем управления и обеспечение того, чтобы технологии и инновации 
вносили непосредственный вклад в улучшение городской среды и повышение качества жизни, в 
том числе в маргинализированных сообществах. С учетом этого урока в рамках подпрограммы 
городам будет оказываться поддержка в разработке ориентированных на интересы людей 
«умных стратегий» развития городов, скоординированных с осуществлением Новой программы 
развития городов и достижением целей в области устойчивого развития. Кроме того, в рамках 
подпрограммы будет оказываться поддержка инновациям, ориентированным на решение 
конкретных задач, в целях создания инновационных решений для новых и возникших ранее 
проблем, с которыми сталкиваются городские районы, в том числе в контексте восстановления 
после COVID-19 и готовности к пандемиям. 

 6. Предполагаемый прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

69. Ожидается, что эта работа будет способствовать достижению поставленной цели, о чем 
свидетельствует осуществление ориентированных на интересы людей стратегий цифрового 
преобразования и «умных городов», помогая преодолевать «цифровой разрыв» в городах и 
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внедрять ориентированные на решение конкретных задач и основанные на учете потребностей 
инновации, которые повышают качество жизни и уменьшают воздействие на окружающую 
среду, путем предоставления нормативных руководящих указаний в отношении управления 
ориентированными на интересы людей «умными городами», инструментов «умных городов» и 
состязательных фондов. Эта работа способствует осуществлению на местном уровне 
«дорожной карты» по цифровому сотрудничеству Генерального секретаря. Ниже приводится 
информация о предполагаемом прогрессе (таблица 4). 

Таблица 4 
Показатель для оценки работы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ООН-Хабитат в 
экспериментальном 
порядке применяет 
передовые 
технологии в Африке, 
Азии и Латинской 
Америке, проводит 
глобальные 
исследования в 
области инноваций, 
ориентированных на 
решение конкретных 
задач, и готовит для 
Руанды генеральный 
план «умных 
городов». 

Потенциал 
передовых 
технологий и 
инноваций в 
области 
устойчивого 
развития городов 
демонстрируется 
государствам-
членам на 
Ассамблее 
ООН-Хабитат. 

В Стратегическом 
плане ООН-Хабитат 
подчеркивается 
важность инноваций и 
передовых технологий, 
а в результате 
реорганизации 
создается Отдел 
инноваций. Началось 
осуществление 
основной программы 
««Умные города», 
ориентированные на 
человека». Установлены 
ключевые партнерские 
отношения с МСЭ и 
УИКТ ООН. 

Организована работа 
«Ускорителя 
инновационных 
технологий ООН» в 
Гамбурге и 
инновационных 
павильонов в Мехико и 
Торонто; ООН-Хабитат 
расширяет свою 
консультативно-
техническую 
поддержку 
государствам-членам и 
местным органам 
управления в области 
ориентированных на 
интересы людей 
стратегий перехода на 
цифровые технологии и 
стратегий «умных 
городов», 
направленных на 
преодоление цифрового 
разрыва. Ставятся и 
решаются задачи в 
области инноваций в 
городах. 

Опыт работы ООН-Хабитат 
на местах, нормативное 
руководство и 
формирование глобального 
сообщества специалистов-
практиков ведут к 
формированию глобального 
подхода к «умным городам», 
ориентированным на 
интересы людей. 
Глобальные руководящие 
принципы, инструменты и 
информационные продукты 
для органов местного 
самоуправления позволяют 
расширять сферу 
применения стратегий 
цифрового преобразования и 
«умных городов», а также 
ориентированных на 
решение конкретных 
проблем инноваций в целях 
содействия устойчивому 
городскому развитию и 
ликвидации цифрового 
разрыва. 

 
 F. Мандаты директивных органов  

70. В приведенном ниже списке указаны все мандаты, возложенные на подпрограмму. 

 1. Резолюция Генеральной Ассамблеи 

71/327 Роль Организации Объединенных Наций в глобальном экономическом регулировании 
Резолюция Третьего комитета ГА о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую 
эпоху 

 
 2. Резолюции Совета управляющих 

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

24/3 Основанное на интеграции и устойчивое городское планирование и разработка 
международных руководящих принципов, касающихся городского и территориального 
планирования 

 
 3. Резолюция Ассамблеи ООН-Хабитат 

1/5 Укрепление связей между городскими и сельскими районами в интересах устойчивой 
урбанизации и населенных пунктов 
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 G. Предусмотренные результаты деятельности 
71. В таблице 5 перечислены все предусмотренные результаты деятельности по категориям 
и подкатегориям на период 2020-2022 годов, которые способствовали и будут способствовать 
достижению вышеизложенной цели. 

Таблица 5 
Подпрограмма 2: предусмотренные результаты деятельности на период 2020-2022 годов, 
по категориям и подкатегориям  
Категория и подкатегория 2020 

год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
план. 
ИС  

2022 
год, 
план 

B. Формирование и передача знаний      
 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 
37 28 50 24 29 

1. Национальные, городские, региональные и 
межрегиональные проекты в области пространственной 
взаимосвязанности, городской политики и 
пространственных систем, городского планирования и 
проектирования, связей между городскими и сельскими 
районами и комплексного территориального развития, 
планирования, расширения и проектирования городов 

10 10 15 7 14 

2. Национальные, городские, региональные и 
межрегиональные проекты в области пространственной 
производительности, местного экономического 
развития, городского и муниципального 
финансирования, финансирования основных услуг в 
городах и инфраструктуры 

11 9 15 7 7 

3. Национальные, городские, региональные и 
межрегиональные проекты в области передовых 
методов, центров передового опыта, партнерств с 
университетами, показателей благосостояния, 
передовых технологий и правовых и управленческих 
основ устойчивого, инклюзивного и инновационного 
развития городов и регионов 

16 9 20 10 8 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 
дней) 

74 50 66 39 39 

4. Диалоги по вопросам политики, семинары, практикумы 
и учебные мероприятия по вопросам пространственной 
взаимосвязанности, городского планирования и 
проектирования, пригородного планирования, связей 
между городскими и сельскими районами, 
планирования действий, городского и 
территориального планирования и национальной 
политики в области городов 

41 41 44 25 25 

5. Учебные мероприятия и практикумы по вопросам 
использования информационно-коммуникационных 
технологий, инноваций, передовых технологий, 
передовой практики, правовых и управленческих основ 
и показателей благосостояния в интересах устойчивого 
развития городов и осуществления Новой программы 
развития городов и достижения целей в области 
устойчивого развития 

21 3 21 13 6 

6. Учебные мероприятия и семинары-практикумы по 
вопросам городской производительности, местного 
экономического развития, городского и 
муниципального финансирования, управления 
государственными финансами и управления на 
местном уровне 

12 6 1 1 8 

 Публикации (число публикаций) 2 2 4 3 3 
7. Национальный доклад о городах  1 1 2 2 2 
8. Доклад о городах мира 1 1 2 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 21 22 30 11 11 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
план. 
ИС  

2022 
год, 
план 

9. Технические материалы по вопросам пространственной 
взаимосвязанности, городского планирования и 
проектирования, пригородного планирования, связей 
между городскими и сельскими районами, 
планирования действий, городского и 
территориального планирования и национальной 
политики в области городов 

7 9 10 6 5 

10. Технические материалы по вопросам пространственной 
производительности, местного экономического 
развития, городского и муниципального 
финансирования, финансирования основных услуг в 
городах и инфраструктуры 

7 7 10 5 3 

11. Технические материалы по вопросам использования 
передовых технологий и инноваций, передовой 
практики, правовых и управленческих основ и 
показателей благосостояния в интересах устойчивого 
развития городов и осуществления Новой программы 
развития городов и достижения целей в области 
устойчивого развития 

7 6 10 – 3 

C. Предметные предусмотренные результаты деятельности 
Консультации, разъяснительная работа и пропагандистская деятельность: консультативные 
услуги и техническая помощь для 20 государств-членов по следующим вопросам: национальная 
политика в области городов, территориальное развитие, связи между городскими и сельскими 
районами, развитие пригородных районов, подготовка местных планов и стратегий экономического 
развития и повышение доходов на местном уровне; использование передовых технологий, инноваций 
и разработка решений; реформирование городского законодательства, обеспечение его соблюдения и 
заключение договоров с общинами, процветание городов, включая использование инструмента 
Системы глобального мониторинга в городах и контроль за достижением целей в области 
устойчивого развития. 
Базы данных и предметные цифровые материалы: национальная база данных по вопросам 
политики в области городов, сборник тематических исследований по вопросу о связях между 
городскими и сельскими районами, глобальная база данных по муниципалитетам; используется 
20 органами местного самоуправления из следующих регионов: Африка, Азия, Латинская Америка. 

D. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения 
Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные 
материалы: www.urbanpolicyplatform.org; контент для освещения в социальных сетях, брошюры, 
листовки и информационные листы о национальной политике в области городов, связях между 
городскими и сельскими районами, развитии пригородных районов, территориальном развитии, 
мониторинге и отчетности по городским вопросам, основных услугах, мобильности и общественном 
пространстве; третья Международная конференция по национальной городской политике, первый 
Международный форум по связям между городом и селом; механизмы взаимодействия с частным 
сектором, ориентированные на аудиторию численностью 2000 субъектов. 

 
 IV. Подпрограмма 3 
 А. Укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение 

состояния городской среды 

 В. Цель 
72. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 
активизации деятельности по борьбе с изменением климата и улучшении состояния городской 
среды благодаря сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха, 
повышению эффективности использования ресурсов и защите экологических активов, а также 
эффективной адаптации общин и инфраструктуры к изменению климата. 

 С. Стратегия 
Планируемая деятельность 

73. Для содействия достижению цели в рамках подпрограммы будет оказываться 
техническая поддержка развитию низкоуглеродных городов при низком уровне выбросов с 
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учетом возникающих климатических рисков, инвестиций в целях адаптации и предоставления 
основных услуг, а также интеграции стратегий низкоуглеродного развития и обеспечения 
качества воздуха в стратегии, связанные с городской мобильностью, использованием 
общественного пространства и развитием городов. В рамках подпрограммы будет оказываться 
помощь отдельным государствам-членам посредством передачи знаний, укрепления 
потенциала, консультирования по вопросам политики и прямого взаимодействия в 
региональных инициативах, касающихся устойчивых подходов к деятельности по борьбе с 
изменением климата в городских условиях. Необходимо более широкое взаимодействие для 
наращивания городского компонента определяемых на национальном уровне вкладов и 
национальных планов по адаптации наряду с укреплением фактологической базы. Эта работа 
помогает государствам-членам добиться прогресса в достижении целей 1, 11 и 13 в области 
устойчивого развития. 

74. В рамках подпрограммы будет оказываться содействие принятию природоохранных 
решений относительно деятельности, связанной с изменением климата, охраной окружающей 
среды в городах и пригородах, восстановлением и озеленением общественных мест. 
Подпрограмма будет также способствовать повышению эффективности использования 
ресурсов благодаря поощрению комплексной утилизации твердых отходов и принятию мер по 
сокращению объема морского пластикового мусора, разработке энергетических и 
ресурсосберегающих строительных норм для зданий и включению принципов 
энергоэффективности и ресурсосбережения в нормы отдельных стран. Эта работа помогает 
государствам-членам добиться прогресса в достижении целей 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 и 15 в 
области устойчивого развития. 

75. В рамках подпрограммы будет также оказываться помощь в разработке политики и 
законодательства, городского планирования и проектирования, многоуровневых инструментов 
управления и финансирования по линии ее основной программы, озаглавленной «Подъем – 
Жизнестойкие поселения для малоимущих жителей городов», которая направлена на 
мобилизацию инвестиций для решения проблем устойчивости к изменению климата, 
затрагивающих бедные и маргинализированные поселения в городах. В рамках подпрограммы 
будет оказываться поддержка осуществлению глобальных адаптационных инициатив, 
направленных на создание более благоприятных условий для инвестиций в городскую 
инфраструктуру и общины в целях адаптации, таких как Глобальная программа поддержки 
национальных планов в области адаптации, Партнерство по определяемым на национальном 
уровне вкладам и Группа экспертов по наименее развитым странам. Эта работа помогает 
государствам-членам добиться прогресса в достижении целей 9, 11 и 13 в области устойчивого 
развития. 

76. В рамках подпрограммы планируется оказывать государствам-членам поддержку в 
решении проблем в связи с COVID-19 путем освещения технологий, процессов и 
инвестиционных перспектив, которые будут способствовать росту возможностей для 
«зеленого» восстановления, а также применению комплексного подхода к обеспечению 
устойчивости к изменению климата и охране здоровья. 

 D. Предполагаемые результаты 
77. Ожидается, что вышеупомянутая работа приведет к: a) укреплению потенциала 
городов-партнеров и государств-членов в области планирования мероприятий по борьбе с 
изменением климата, инвестирования в эти мероприятия и их мониторинга; 
b) многопрофильному ведению борьбы с изменением климата и планированию городской 
среды, которые обеспечивают сохранение, регенерацию и восстановление городского 
биоразнообразия и снижение уровней загрязнения воздуха и воды; и с) мобилизации 
инвестиций для адаптации к изменению климата на национальном и субнациональном уровнях. 

78. Ожидается, что планируемое содействие в решении проблем, связанных с COVID-19, 
приведет к: a) расширению возможностей городов-партнеров и государств-членов по 
разработке «зеленых» планов восстановления после COVID-19, которые могут привлечь 
финансирование; и b) повышению устойчивости городов, населенных пунктов и общин к 
воздействию климата и пандемии, что в соответствующих случаях более подробно указано 
ниже в разделе «Результат 4». 

 Е. Влияние пандемии COVID-19 на осуществление подпрограммы в 
2020 году 
79. Влияние пандемии COVID-19, продолжавшееся в течение 2020 года, привело к тому, 
что подход в рамках данной подпрограммы был изменен. Из-за введения режимов полной 
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изоляции или других ограничений передвижения многочисленные масштабные программы по 
борьбе с изменением климата были начаты с опозданием до шести месяцев и осуществлялись 
более медленными темпами; примерами тому являются проекты на Мадагаскаре, в Малави, 
Мозамбике и Союзе Коморских Островов, а также в Лаосской Народно-Демократической 
Республике. В странах, установивших особо жесткие ограничения на международные поездки, 
реализация проектов практически прекратилась; на Соломоновых Островах консультанты по 
проектам не могут получить разрешение на въезд в страну с марта 2020 года, причем некоторые 
компоненты проекта невозможно реализовать с опорой только на местный потенциал. Эти 
изменения повлияли на выполнение программы в 2020 году, как указано ниже в разделах, 
касающихся результатов 2 и 3. 

80. В то же время в рамках этой подпрограммы были определены новые мероприятия по 
оказанию поддержки государствам-членам в решении вопросов, связанных с COVID-19, по 
общему спектру ее целей, а именно в сфере содействия «зеленому» восстановлению и 
устранению социально-экономических факторов уязвимости, возникших под воздействием 
изменения климата и СOVID-19. В их число входили планы социально-экономических мер 
реагирования на городском и национальном уровнях, а также семинары и практикумы с 
участием мэров и должностных лиц органов местного самоуправления. Работа по этим новым 
направлениям способствовала достижению результатов в 2020 году, что подробно отражено 
ниже в разделе, посвященном результату 1. 

 1. Результат 1: Комплексное реагирование на изменение климата и COVID-19 [новый 
результат 2020 года] 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

81. Города и органы местного самоуправления находятся на переднем крае борьбы с 
COVID-19, хотя для многих органов местного самоуправления изменение климата остается 
наиболее приоритетной долгосрочной проблемой. В соответствии с аналитической запиской 
Генерального секретаря «COVID-19 в урбанизированном мире» города приступили к 
составлению комплексных планов по реагированию на изменение климата и COVID-19. 

82. В рамках подпрограммы пяти городам на Филиппинах было оказано содействие в 
обновлении их планов действий в связи с изменением климата для согласования мер по 
смягчению последствий изменения климата с возможностями «зеленого» восстановления, а мер 
по укреплению климатической устойчивости – с мерами реагирования на пандемию СOVID-19, 
при которых обеспечивается поддержка наиболее уязвимых членов общины. Кроме того, в 
рамках подпрограммы принимались меры по распространению предварительных результатов – 
в ходе инвестиционного форума с целью привлечения финансовых средств для реализации 
упомянутых инициатив и в ходе ряда веб-семинаров с участием должностных лиц почти 
100 органов местного самоуправления. 

 b) Прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

83. Вышеупомянутая работа способствовала достижению цели, о чем свидетельствует 
разработка стратегий комплексного подхода к борьбе с изменением климата и COVID-19 (см. 
таблицу 6). 

Таблица 6 
Показатель для оценки исполнения: комплексные планы в области изменения климата и 
обеспечения устойчивости 
2018 год 2019 год 2020 год 

Разработка общегородских планов 
действий по борьбе с изменением 
климата в пяти городах. 

Разработаны и подготовлены к 
финансированию приоритетные 
проекты, касающиеся изменения 
климата. 

Интеграция мер реагирования 
на COVID-19 в планы и 
приоритетные проекты. 

 
 2. Результат 2: Усиление адаптации к изменению климата и другим потрясениям: 

Соломоновы Острова (отражено в плане программы на 2020 год) – A/75/6 (раздел 15) 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

84. В рамках подпрограммы продолжалось оказание поддержки правительству 
Соломоновых Островов, городскому совету Хониары и общинам в пяти районах неформальных 
поселений в разработке и осуществлении общинных планов действий в области изменения 
климата. В рамках подпрограммы была также оказана поддержка национальным органам и 
органам местного самоуправления в проведении анализа социально-экономического 
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воздействия COVID-19 на эти пять общин. Кроме того, по линии подпрограммы правительству 
страны было оказано содействие в проведении пространственного и институционального 
анализа COVID-19 и совокупного воздействия изменения климата. 

85. Вышеуказанная работа способствовала подготовке общинных планов действий и 
инициировала оказание поддержки их осуществлению, что не было выполнено в полной мере 
согласно плановому показателю о пяти неформальных поселениях, которыми приняты меры по 
обеспечению устойчивости на общинном уровне, как это отражено в предлагаемом бюджете по 
программе на 2020 год. Цель, поставленную на 2020 год, не удалось осуществить в полной 
мере: реализация инфраструктурных проектов еще не началась, поскольку международные 
эксперты, необходимые для выполнения инженерных работ, не смогли прибыть на место по 
причине полного закрытия границ в связи с пандемией COVID-19. 

 b) Предлагаемый бюджет по программе на 2022 год 

86. В рамках подпрограммы будет продолжена работа, направленная на укрепление мер по 
адаптации к изменению климата и другим потрясениям в малых островных государствах, 
которая предусмотрена ее мандатом. В целях содействия дальнейшему прогрессу в достижении 
цели по линии подпрограммы осуществление проекта будет ускорено, как только ситуация с 
пандемией COVID-19 позволит это сделать; в ожидании такого улучшения будет привлечено 
большее число национальных специалистов, которые будут подготовлены на основе 
виртуальной поддержки. Ожидаемый прогресс представлен в обновленном показателе для 
оценки исполнения ниже (см. рис. 7). 

Рис. 7 
Показатель оценки исполнения: число неформальных поселений, в которых были 
приняты меры по обеспечению устойчивости на уровне общин (не нарастающим итогом) 

 
 3. Результат 3: Ускоренное принятие мер, связанных с изменением климата в 16 городах 

и 8 странах мира (отражено в плане программы на 2021 год) – A/75/6 (раздел 15) 

 а) Исполнение программы в 2020 году 

87. В рамках подпрограммы была оказана поддержка 16 городам в Бангладеш, Бразилии, 
Индии, Индонезии, Колумбии, Лаосской Народно-Демократической Республике, Руанде и 
Южной Африке в целях достижения прогресса в их городских мероприятиях по планированию 
действий в области климата, включая разработку 15 новых или обновленных кадастров 
парниковых газов и 13 новых или обновленных оценок климатических рисков и уязвимости. По 
линии подпрограммы также оказывалось содействие усилиям по наращиванию потенциала и 
подготовке кадров, включая взаимный обмен опытом между городами в Руанде/Южной 
Африке и Индонезии/Лаосской Народно-Демократической Республике. С другой стороны, 
усилия в рамках подпрограммы направлялись на дальнейшую поддержку вертикальной 
интеграции и на укрепление многоуровневого управления соответствующими местными 
мероприятиями благодаря изданию справочника, озаглавленного «Наращивание определяемых 
на национальном уровне вкладов посредством деятельности по борьбе с изменением климата в 
городах», а также на оказание страновых консультативных услуг по вопросам 
совершенствования многоуровневого управления. 

88. Вышеуказанная работа способствовала тому, что 8 городов укрепили фактологическую 
базу своих стратегий развития при низком уровне выбросов, которые частично находятся в 
стадии разработки и еще не приняты органами местного самоуправления, вследствие чего они 
не обеспечили достижение целевого показателя «10 городов, принявших при поддержке 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам правовые рамки для 
стратегий развития при низком уровне выбросов», отраженного в предлагаемом бюджете по 
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программе на 2020 год. Введение режимов полной изоляции в связи с COVID-19 нарушило 
опирающийся на широкое участие процесс разработки стратегий и планов действий в 
отношении изменения климата. Соглашение о продлении проекта, утвержденное донором, 
учитывает эту ситуацию и предусматривает завершение подготовки проекта правовых рамок к 
сентябрю 2021 года. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

89. В рамках подпрограммы в соответствии с ее мандатом будет продолжена работа по 
ускорению действий в отношении изменения климата в 16 городах и 8 странах мира. Для 
содействия дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели и с учетом недавних 
событий работа по линии подпрограммы получит развитие и будет включать в себя оказание 
дальнейшего содействия Лаосской Народно-Демократической Республике и запланированное 
определение новой группы городов в Мексике. Будут изучены и другие возможности оказания 
поддержки деятельности в отношении изменения климата на уровне городов. Ожидаемый 
прогресс представлен в обновленном показателе результативности работы ниже (см. рис. 8). 

Рис. 8 
Показатель для оценки исполнения: общее число городов, принявших при поддержке 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
нормативно-правовую базу для стратегий развития при низком уровне выбросов 

 
 4. Результат 4: Предусматривающая широкое участие деятельность по повышению 

устойчивости городов на юге Африки 

Предлагаемый программный план на 2022 год 

90. Критическая ситуация в странах Африки к югу от Сахары, сложившаяся под 
воздействием все более многочисленных экстремальных погодных явлений, вызванных 
изменением климата, в сочетании с весьма динамичной урбанизацией, отсутствием 
надлежащей инфраструктуры и рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями в области 
здравоохранения, включая пандемии, требует принятия срочных мер реагирования. Факторы 
опасности и уязвимости, с которыми сталкиваются городские районы, выходят за пределы 
национальных границ и становятся общими для городов во многих странах. Были приняты 
меры по укреплению потенциала для развития сотрудничества и обеспечения устойчивой и 
жизнеспособной урбанизации в южной, восточной и западной частях Африки. В 10 городах на 
территории 6 стран по методике «Ситирэп» было осуществлено предусматривающее широкое 
участие планирование в области обеспечения устойчивости городской среды к внешним 
воздействиям. Что касается нормативной сферы, то в 16 государствах – членах САДК была 
проведена региональная оценка уязвимости и устойчивости городов. В рамках подпрограммы 
пострадавшим городским поселениям в регионе оказывалась поддержка на различных уровнях 
для содействия более эффективному планированию, координации, реагированию, готовности и 
адаптации к изменению климата на основе широкого участия общин. Были приняты меры по 
упрощению обмена знаниями на региональном и субрегиональном уровнях между 
национальными органами и органами местного самоуправления с привлечением научных 
учреждений из разных стран – членов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки 
(САДК). В 2022 году в рамках подпрограммы будет расширена помощь государствам-членам в 
реализации планов по обеспечению устойчивости к изменению климата и пандемии еще в двух 
городах. По линии подпрограммы будет обеспечиваться дальнейшая поддержка региональных 
усилий 16 стран - членов САДК по созданию потенциала в области СРБ на местном уровне и 
проведению политики адаптации к изменению климата. 

 5. Извлеченные уроки и планируемые изменения 

91. Урок, извлеченный из этой подпрограммы, заключается в том, что связи между 
региональным, национальным и городским уровнями имеют важнейшее значение и должны 
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надлежащим образом координироваться, поскольку удовлетворение потребностей региона 
зачастую является частью согласованных многострановых подходов, выходящих за рамки 
местных, национальных и секторальных границ. Кроме того, на юге Африки наблюдается 
тенденция к расширению второстепенных городов меньшего размера; эти города имеют 
ключевое значение для повышения устойчивости городской среды в регионе. С учетом этого 
урока в рамках подпрограммы будет применяться двойной подход, предусматривающий 
улучшение региональной координации для обеспечения эффективности политики и 
нормативных положений и популяризацию подхода по принципу «снизу вверх», при котором 
предусматривающее широкое участие планирование в области сопротивляемости и адаптации к 
изменению климата на городском уровне во второстепенных городах еще и дает возможность 
получать информацию на национальном и региональном уровнях благодаря 
взаимообогащению и обмену передовым опытом, в том числе по вопросам разработки и 
внедрения инфраструктуры, обеспечивающей сопротивляемость. 

 6. Прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

92. Ожидается, что эта работа внесет свой вклад в достижение цели, о чем свидетельствует 
число городов в регионе, которые выполняют планы действий по повышению устойчивости, 
разработанные по методике «Ситирэп», и обмениваются передовым опытом как минимум еще с 
одним городом в другой стране (см. рис. 9). 

Рис. 9 
Количество разработанных отдельных Рамок действий по обеспечению устойчивости 
(РДУ) 

 
 F. Мандаты директивных органов  

93. В приведенном ниже списке указаны все мандаты, возложенные на подпрограмму.  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

63/217 Стихийные бедствия и уязвимость 
67/263 Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого 

развития и международного сотрудничества 
69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии 
73/228 Реализация Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств и последующая деятельность в этой области 

74/219 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества 
75/216 Снижение риска бедствий 
75/218 Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 
опустынивание, особенно в Африке 

75/219 Деятельность по осуществлению Конвенции о биологическом разнообразии и ее вклад в 
обеспечение устойчивого развития 

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех 

 
 2. Резолюции Совета управляющих  

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

22/3 Города и изменение климата 
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 G. Предусмотренные результаты деятельности 

94. В таблице 7 перечислены все предусмотренные результаты деятельности по категориям 
и подкатегориям на период 2020-2022 годов, которые способствовали и будут способствовать 
достижению вышеизложенной цели. 

Таблица 7 
Подпрограмма 3: предусмотренные результаты деятельности на период 2020-2022 годов, 
по категориям и подкатегориям  
Категория и подкатегория 2020 

год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
утв. 
ИС  

2022 
год, 
план 

B. Формирование и передача знаний      
 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 
28 24 32 15 15 

1. Демонстрационные проекты по улучшению качества 
воздуха в городах, улучшению состояния городской 
среды, смягчению последствий изменения климата и 
расширению доступа к низкоуглеродным основным 
услугам, повышению экологичности 
инфраструктуры и зданий 

4 4 4 2 2 

2. Совершенствование политики, правовых документов, 
планов и стратегий, направленных на улучшение 
качества воздуха в городах, улучшение состояния 
городской среды, смягчение последствий изменения 
климата, предоставление низкоуглеродных основных 
услуг и экологизацию инфраструктуры и зданий 

2 2 3 1 1 

3. Демонстрационные проекты по повышению 
устойчивости и адаптации общин и инфраструктуры 
к изменению климата и снижению риска бедствий 

10 10 11 6 6 

4. Совершенствование политики, правовых 
инструментов, планов и стратегий эффективной 
адаптации общин и инфраструктуры к изменению 
климата на базе процессов, основанных на широком 
участии, оценок местной уязвимости и сбора и 
обработки инновационных данных (т.е. 
дистанционного зондирования) 

5 5 6 3 3 

5. Демонстрационные проекты по рациональному 
использованию и восстановлению окружающей 
среды в городах, охране биоразнообразия, 
многооборотности в хозяйственной деятельности и 
экосистемным услугам  

4 2 4 1 1 

6. Национальная, региональная и местная политика, 
планы и стратегии совершенствования управления 
городскими ресурсами и повышения их 
эффективности, включая многооборотность в 
хозяйственной деятельности, эффективное 
использование городских земель, предоставление 
услуг, устойчивое управление водными ресурсами и 
удалением отходов и содействие использованию 
возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности 

3 1 4 2 2 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 
(число дней) 

89 56,5 100 38 38 

7. Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 
способствующие повышению осведомленности и 
укреплению потенциала партнеров и уязвимых групп 
(например, в неформальных поселениях) в области 
планирования, регулирования и принятия мер по 
смягчению последствий изменения климата, 
повышению качества воздуха и предоставлению 
низкоуглеродных основных услуг  

30 15,5 35 10 10 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
утв. 
ИС  

2022 
год, 
план 

8. Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 
способствующие укреплению потенциала партнеров 
ООН-Хабитат в области планирования, 
регулирования и принятия мер по эффективной 
адаптации общин и инфраструктуры к изменению 
климата 

55 33 55 25 25 

9. Семинары, практикумы и учебные мероприятия, 
способствующие углублению понимания моделей 
«зеленого» города и их применения, «зеленой» 
инфраструктуры и «зеленого» и «голубого» 
городского планирования 

4 4 5 – – 

10. Обучение по экологическим и климатическим 
аспектам (качество воздуха, вода, санитария, 
обращение с отходами) и по вопросам мониторинга 
целей в области устойчивого развития в городских 
районах 

0 4 5 3 3 

 Публикации (число публикаций)  2 2 3 3 3 
11. Публикация по вопросам смягчения последствий 

изменения климата и качества воздуха  
1 1 1 1 1 

12. Публикация об эффективной адаптации общин в 
трущобах и других маргинализированных городских 
районах и инфраструктуры к изменению климата  

1 1 1 1 1 

13. Публикация о повышении качества городских услуг 
с низким уровнем выбросов углерода и 
эффективности использования ресурсов (например, с 
акцентом на технологические инновации) 

– – 1 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 9 9 12 5 5 
14. Серия или набор материалов технического характера 

по повышению ресурсоэффективности и защите 
экологических активов, в том числе отраслевые 
материалы  

2 2 2 1 1 

15. Серия технических материалов по вопросам 
смягчения последствий изменения климата и 
качества воздуха 

2 2 3 1 1 

16. Серия или набор единовременных тематических 
исследований по вопросам деятельности в области 
климата, основных услуг или окружающей среды в 
населенных пунктах 

2 2 3 1 1 

17. Серия единовременных подборок национальных, 
региональных и местных руководств, планов, 
координационных механизмов и стратегий, 
касающихся деятельности в области климата, 
городской окружающей среды, экосистем и 
биоразнообразия, «зеленых» и «голубых» сетей, 
экологических активов и экосистемных услуг 

1 1 2 1 1 

18. Серия технических материалов по 
совершенствованию низкоуглеродных городских 
услуг, ресурсосбережению и решениям в сфере 
(электрического) транспорта и инфраструктуры 
(включая мониторинг) 

2 2 2 1 1 

C. Предметные предусмотренные результаты деятельности 
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская 
работа: оказание консультационных услуг 16 государствам-членам по вопросам сокращения объема 
выбросов парниковых газов в городах в целях смягчения последствий изменения климата и адаптации 
к нему, улучшения качества воздуха и предоставления низкоуглеродных городских услуг; повышения 
ресурсоэффективности и охраны экологических активов. 
Базы данных и предметные цифровые материалы: базы данных по вопросам, связанным с 
климатом или природной средой в городах и предметные цифровые материалы (например, 
имитационные модели) по уменьшению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха; 
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
утв. 
ИС  

2022 
год, 
план 

повышение ресурсоэффективности и охрана экологических активов, эффективная адаптация общин и 
инфраструктуры к изменению климата – используются 15 государствами-членами и органами 
местного самоуправления из Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения 
Информационно-разъяснительные программы, специальные мероприятия и информационные 
материалы: по вопросам сокращения выбросов парниковых газов и улучшения качества воздуха; 
повышение эффективности использования ресурсов и охрана экологических активов; эффективная 
адаптация общин и инфраструктуры к изменению климата с целью охвата аудитории в 6 миллионов 
человек. 
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: статьи о сокращении выбросов 
парниковых газов и улучшении качества воздуха; повышении ресурсоэффективности и охраны 
экологических активов и эффективная адаптация общин и инфраструктуры к изменению климата.  
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: освещение на веб-сайтах и в социальных 
сетях вопросов сокращения выбросов парниковых газов и улучшения качества воздуха, повышения 
эффективности использования ресурсов и охраны экологических активов, эффективной адаптации 
общин и инфраструктуры к изменению климата, а также соответствующие мультимедийные 
материалы – 10 миллионов посетителей ежегодно. 

 
 V. Подпрограмма 4 
 A. Эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на 

них  
 B. Цель 

95. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в 
совершенствовании деятельности по предотвращению кризисов в городах и реагированию на 
них. Это достигается за счет содействия социальной интеграции и обеспечения инклюзивности 
общин и повышения уровня жизни и обеспечения вовлечения мигрантов, беженцев, внутренне 
перемещенных лиц и возвращенцев; а также за счет повышения жизнестойкости антропогенной 
среды и инфраструктуры. 

 C. Стратегия  
 1. Планируемая деятельность 

96. Для содействия достижению этой цели в рамках данной подпрограммы 
государствам-членам будет оказываться поддержка в осуществлении стратегий и мер по 
укреплению социальной интеграции и безопасности в общественных местах на основе 
осуществления внутристрановых всеобъемлющих, основанных на широком участии и 
всеохватных оперативных программ и проектов реагирования на кризисы, затрагивающие всех 
членов общества, включая наиболее уязвимые его слои; и в администрировании рационального 
землепользования, направленного на обеспечение защищенности имущественных прав для всех 
в районах, затронутых кризисом. Кроме того, в рамках подпрограммы планируется оказывать 
государствам-членам поддержку в применении инклюзивных и основанных на фактических 
данных и устойчивых подходов к восстановлению, таких как осуществляемый ООН-Хабитат 
проект «Народный процесс» – процесс планирования и управления на уровне общин, который 
способствует социальной интеграции, всеохватности и переходу к устойчивому развитию в 
соответствии с принципами «восстановить лучше, чем было» и «ни о ком не забывать». 
Основное внимание будет уделяться тем элементам, которые оказывают каталитическое 
воздействие при интеграции в более широкие усилия сообщества Организации Объединенных 
Наций по содействию стабильности и сохранению мира, укреплению социальной сплоченности 
и созданию жизнестойких городов и общин, что поможет государствам-членам добиться 
прогресса в достижении ЦУР 11.b. В рамках подпрограммы основное внимание будет 
по-прежнему уделяться поддержке местных субъектов в качестве ключевых игроков в деле 
укрепления социальной сплоченности между общинами, сокращения масштабов 
дискриминации и ксенофобии и продвижения основанных на правах человека подходов в 
условиях кризиса в городах. Помимо этого, подпрограмма будет дополнять усилия, 
предпринимаемые в рамках подпрограммы 2 в целях увеличения объема поступлений на 
местном уровне за счет повышения гарантий прав собственности и обеспечения того, чтобы 
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увеличенный объем генерируемых на местном уровне поступлений расходовался также на 
местном уровне и таким способом, чтобы усиливать социальную интеграцию и инклюзивные 
общины. Эта работа помогает государствам-членам добиваться прогресса в достижении 
целей 9, 11 и 16 в области устойчивого развития. 

97. Кроме того, в рамках подпрограммы планируется уделять приоритетное внимание 
повышению уровня жизни и вовлечению мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц и 
возвращенцев. В рамках подпрограммы будут предоставляться консультации по вопросам 
реагирования на кризисы в городах и оказываться поддержка стратегиям комплексного 
развития городов, направленным на удовлетворение потребностей как принимающих общин, 
так и перемещенных лиц, в ходе чего будет предприниматься попытка устранить как 
хронические, так и острые факторы уязвимости. В ее рамках будут также оказываться 
экспертные услуги в области планирования лагерей как будущих городских расширений, по 
вопросам приоритизации в условиях кризисных ситуаций, и будет включаться применение 
«достаточных» стандартов городского планирования и механизмов закрепления права 
собственности, пригодных для последующего преобразования лагерей в жилые кварталы. 
Уделение ООН-Хабитат повышенного внимания преодолению проблем, связанных с 
земельными ресурсами, как одной из движущих сил конфликтов, включая поддержку 
жилищных, земельных и имущественных прав в гуманитарном контексте и в контексте 
развития, а также содействие в администрировании рационального землепользования, 
направленного на обеспечение защищенности имущественных прав для всех в районах, 
затронутых кризисом. Это будет осуществляться путем дальнейшей мобилизации усилий 
Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в директивной записке 
Генерального секретаря «Организация Объединенных Наций и земельные ресурсы и 
конфликты». Адаптация нормативных указаний и оперативной поддержки ООН-Хабитат в 
контексте перемещения населения в городах, в рамках основной программы 4 по миграции, в 
координации и тесном сотрудничестве с другими ключевыми заинтересованными лицами и 
родственными учреждениями Организации Объединенных Наций, а также содействие 
укреплению взаимосвязи между гуманитарной деятельностью, развитием и миром. Эта работа 
помогает государствам-членам добиваться прогресса в достижении целей 1, 5, 8, 10 и 11 в 
области устойчивого развития. 

98. В рамках подпрограммы будет продолжена разработка основанных на фактических 
данных местных стратегий уменьшения опасности бедствий и обеспечения сопротивляемости в 
соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий и 
осуществление стратегии уменьшения опасности бедствий и обеспечения сопротивляемости. В 
рамках подпрограммы будут и дальше разрабатываться и совершенствоваться профилирование 
городов и адресные механизмы, инструменты и подходы восстановления городов, поддержки 
осуществления на местах и мобилизации сетей городских заинтересованных сторон, что будет 
дополнять работу, проводимую Всемирным банком, Европейским союзом и ПРООН на 
национальном уровне. Эта работа помогает государствам-членам добиваться прогресса в 
достижении целей 9, 11, 13 и 16 в области устойчивого развития. 

99. В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-членам по 
вопросам, связанным с COVID-19, продолжая взаимодействовать с механизмами Организации 
Объединенных Наций, национальными и местными органами власти и играя ведущую роль в 
решении проблем городов в условиях кризиса, а также работая над включением вопросов 
восстановления городов в национальные стратегии восстановления после COVID-19. 

 2. Предполагаемые результаты 

100. Ожидается, что вышеупомянутая работа приведет к: a) увеличению в пострадавших от 
кризиса общинах доли населения, которое будет участвовать в принятии решений на местном 
уровне в отношении проектов восстановления, а также к улучшению социальной интеграции, 
укреплению гарантий владения землей и расширению доступа к надлежащему жилью и 
базовым услугам в нестабильных ситуациях; b) увеличению числа городов, в которых беженцы, 
мигранты, внутренне перемещенные лица, возвращенцы и принимающие общины постепенно 
получат доступ к: гарантированному праву собственности, устойчивым базовым услугам и 
социальным услугам, достаточному жилью, защищенности и безопасности; и c) уменьшению 
многоаспектных рисков и усилению защиты наиболее уязвимых групп в городах, которые 
зачастую несоразмерно сильно страдают от стихийных бедствий, за счет повышения 
жизнестойкости городов к стихийным бедствиям, т.е. городов, в которых имеются системы, 
механизмы, структуры, способные демпфировать потрясения, снижать нагрузку, быстрее 
восстанавливаться, адаптироваться к вызовам, поддерживать прогресс и улучшать жизнь и 
условия жизни для всех их жителей.  
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101. Ожидается, что планируемая поддержка по вопросам, связанным с COVID-19, приведет 
к укреплению систем для анализа и принятия решений на городском уровне в отношении 
жизнеспособной инфраструктуры, особенно в кризисных ситуациях, когда все большее число 
городов и неформальных поселений в городах будут охвачены посредством как нормативной, 
так и оперативной деятельности, с тем чтобы повысить их устойчивость к широкому кругу 
угроз, включая чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, о чем более подробно 
говорится в разделе «Результат 4» ниже. 

 D. Влияние COVID-19 на осуществление подпрограммы в 2020 году 
102. В связи с воздействием COVID-19 в течение 2020 года в рамках подпрограммы был 
изменен подход к деятельности по созданию потенциала и подготовке кадров для местных 
общин, а также для национальных органов и органов местного самоуправления, в результате 
чего вместо очных совещаний проводились виртуальные/гибридные совещания. Глобальные 
ограничения на поездки фактически остановили все запланированные миссии по укреплению 
потенциала, поездки на места, установление фактов, а также направление сотрудников в места 
службы.  

103. Однако в то же время в рамках подпрограммы были определены новые виды 
деятельности для оказания государствам-членам поддержки в вопросах, связанных с 
COVID-19, в рамках общего круга целей, а именно: подпрограмма внесла свой вклад в виде 
экспертного опыта в связанных с городами вопросах в разработку Глобального плана 
гуманитарного реагирования; Рамочной программы Организации Объединенных Наций, 
направленной на принятие немедленных социально-экономических мер реагирования в связи с 
COVID-19 и концептуальной записки Генерального секретаря «COVID-19 в урбанизированном 
мире». Кроме того, ООН-Хабитат разработала свой «Рамочный документ по политике и 
программам в отношении COVID-19», определяющий глобальные региональные и страновые 
планы действий с акцентом на поддержку органов местного самоуправления; профилирование 
городов и картирование данных; улучшение водоснабжения и санитарии в неформальных 
поселениях, а также повышение осведомленности об угрозе COVID-19. Внутренние 
чрезвычайные фонды ООН-Хабитат в размере 1,3 млн долл. США оказывали поддержку 
проектам в 13 странах в 145 городах, которыми воспользовались 5 миллионов человек, в том 
числе в Бразилии, Гане, Ираке, Кении, Ливане, Мексике, Мозамбике, Мьянме, Сирии и 
Филиппинах. В Мосуле, Ирак, в сотрудничестве с ВОЗ ООН-Хабитат разработала руководящие 
принципы «Регулирование связанных с COVID-19 рисков на строительных площадках», чтобы 
вернуть людей к работе над проектами восстановления. Руководящие принципы были 
распространены среди подрядчиков и партнеров, а возобновление деятельности ООН-Хабитат 
в Мосуле привело к предоставлению жилья и возможностей для получения средств к 
существованию обездоленным слоям населения. Новые предусмотренные результаты 
деятельности способствовали достижению результатов в 2020 году, указанных в разделе 
«Результат 1» ниже. 
 

 1. Результат 1: усиление мер реагирования городов на COVID-19 

 a) Исполнение программы в 2020 году  

104. COVID-19 представляет собой глобальную экзистенциальную угрозу, и угроза, 
возникающая в густонаселенных городских районах, оказалась наиболее сложной. Необходимо 
отметить, что плотность населения не является проблемой или причиной этой угрозы, а скорее 
является следствием целого ряда исторических и существующих социально-экономических 
лишений и элементарного отсутствия надлежащего доступа к городским услугам. Меры, 
принимаемые в рамках этой подпрограммы, были согласованы с тремя основными 
направлениями деятельности системы ООН и способствовали их осуществлению. Меры 
реагирования системы здравоохранения: в координации с ВОЗ на основе опыта, накопленного в 
связи с кризисом, вызванным Эболой в Западной Африке, ООН-Хабитат привнесла опыт в 
области данных/анализа, анализа состояния городов и руководства по вопросам 
здравоохранения в городских условиях. Гуманитарные меры реагирования: ООН-Хабитат 
активно участвовала в работе механизмов Межучрежденческого постоянного комитета (МПК), 
особенно в деле привлечения внимания к угрозам COVID-19 в городах и приоритетам в 
области реагирования. ООН-Хабитат присоединилась к скоординированному 
межучрежденческому призыву Организации Объединенных Наций в своем Глобальном плане 
гуманитарного реагирования (ГПГР) и внесла свой вклад на страновом уровне в формирование 
глобальной концепции о воздействии пандемии в городских районах. 
Социально-экономические меры реагирования: ООН-Хабитат активно участвовала в 
разработке рамочной программы ООН для немедленного принятия социально-экономических 
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мер в ответ на COVID-19, выступив в качестве одного из лидеров по пятому основному 
направлению (Социальная сплоченность и жизнестойкость общин). Кроме того, ООН-Хабитат 
в сотрудничестве с ПРООН, ДЭСВ ООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, УНП ООН, МОТ, ВОЗ, УВКПЧ и 
всеми региональными экономическими комиссиями взяла на себя ведущую роль в подготовке 
концептуальной записки Генерального секретаря ООН «COVID-19 в урбанизированном мире». 

105. В рамках подпрограммы также разработан рамочный документ по политике и 
программам для определения приоритетных областей и тематического охвата мер реагирования 
на COVID-19. Этот рамочный документ использовался Центральными учреждениями и 
региональными отделениями для обеспечения стратегической согласованности и 
взаимодополняемости программ и проектов реагирования в городах. Он был сосредоточен на 
четырех областях: 1) поддержка органов местного самоуправления и решений, основанных на 
инициативах общин; 2) профилирование городских условий: данные, картирование и знания; 
3) смягчение экономического воздействия и начало восстановления; и 4) содействие активному 
обучению в области политических мер и практики. ООН-Хабитат поддержала общие меры 
реагирования – от быстрого реагирования до более долгосрочного восстановления – в 
37 странах и более чем 250 городах, которыми воспользовались 6,8 миллиона человек. 
ООН-Хабитат выделила свою работу в трущобах и неформальных поселениях в качестве 
одного из ключевых приоритетов в реагировании на COVID-19. Кроме того, в рамках 
подпрограммы был подготовлен план реагирования для оказания поддержки 64 странам, 
осуществляющим более 100 проектов, и были мобилизованы или перераспределены средства в 
объеме 25 млн долл. США, главным образом на нужды неформальных поселений, например в 
Сомалиленде, где ООН-Хабитат содействовала обеспечению доступа к услугам водоснабжения 
уязвимых общин в целях предотвращения распространения COVID-19, снабжая чистой водой 
внутренне перемещенных лиц в двух поселениях в пригороде Харгейсы; в рамках Программы 
по национальной городской политике Мьянмы в неформальных поселениях в Янгоне 
ООН-Хабитат разработала проект экстренного реагирования для борьбы с COVID-19 в 
неформальных поселениях; на Филиппинах ООН-Хабитат открыла два рынка-сателлита и 
несколько передвижных магазинов в окрестностях города Марави в целях улучшения доступа к 
продовольствию, вовлечения общин в малый бизнес и информирования общин о стратегиях 
восстановления.  

 b) Прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

106. Эта вышеупомянутая работа способствовала достижению поставленной цели, о чем 
свидетельствует разработка и адаптация проектов и программ по решению проблемы 
COVID-19 в городской среде и неформальных поселениях в 37 странах с 
262 городами-бенефициарами, охватывающими 6,8 миллиона бенефициаров в рамках 
71 проекта с более чем 250 партнерами (см. таблицу 8). 

Таблица 8 
Показатель для оценки исполнения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Продолжение осуществления 
обширных программ по 
благоустройству трущоб 
создает основу для 
налаживания взаимодействия 
с общинами в кризисных 
ситуациях 

Разработка профилирования городов, 
анализа и планирования сбора 
данных о городах обеспечивает 
инструменты и методологии для 
поддержки взаимодействия на 
общинном, городском и 
национальном уровнях, особенно в 
неформальных поселениях, и 
содействует достижению цели 
повышения жизнестойкости 

Разработка и адаптация проектов и 
программ для решения проблемы 
COVID-19 в городской среде и 
неформальных поселениях в 
37 странах с 262 городами-
бенефициарами, охватывающими 
6,8 миллиона бенефициаров в 
рамках 71 проекта с более чем 
250 партнерами 

 
 2. Результат 2: ремонт и восстановление жилья для уязвимых семей в Мосуле, Ирак 

(отражено в программном плане на 2020 год) – A/74/6 (раздел 15) 

 a) Исполнение программы в 2020 году 

107. В рамках подпрограммы были приняты меры по преодолению городского кризиса в 
Ираке путем активизации усилий по восстановлению жилья в трех освобожденных мухафазах, 
и в частности в городе Мосуле. Мероприятия по предоставлению жилья в 2020 году 
способствовали устойчивому возвращению около 2500 мосульцев, перемещенных и затронутых 
конфликтом с ИГИЛ. Кроме того, в рамках подпрограммы на основе широкого участия 
началась работа по перепланировке и восстановлению парка Аль-Ярмук, крупнейшего 
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открытого публичного пространства в западной части Мосула, в качестве неотъемлемого 
компонента осуществляемой в настоящее время программы восстановления городов в рамках 
подхода, основанного на учете специфики районов. Недавно построенные 
многофункциональные спортивные площадки являются мощным инструментом укрепления 
социальных связей и сетей, преодоления недоверия, политических разногласий и 
этнических/религиозных расхождений, особенно среди лишенной гражданских прав молодежи, 
выросшей в обстановке нетерпимости и конфликтов. Кроме того, в рамках подпрограммы 
пропагандируется подход по принципу «восстановить лучше, чем было», который 
предусматривает внедрение более экологически чистых технологий, включая возобновляемые 
источники энергии, пассивное проектирование, рециркуляцию мусора и использование 
материалов, полученных и произведенных в Ираке, что в совокупности способствует 
экологической устойчивости и жизнестойкости. 

108. Вышеупомянутая работа способствовала восстановлению 356 поврежденных войной 
домов в районах Аль-Шифаа, Сикак, Матахин и Магриб, параллельно с модернизацией 
инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) в Аль-Шифе, а также созданию 
спортивных сооружений и озеленению парка Аль-Ярмук, что позволило достичь 
запланированного целевого показателя, предусматривающего улучшение доступа 
возвращенцев и уязвимых групп населения к базовым услугам, обеспечение доступным жильем 
с гарантиями владения жильем, а также укрепление общественного примирения, как это 
отражено в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год. 

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

109. В соответствии с мандатом в рамках этой подпрограммы будет продолжена работа, 
связанная с восстановлением домов, повышением качества базовых услуг, защитой прав на 
жилище, землю и имущество, принятием мер по ликвидации последствий наводнений на 
уровне общин и обустройством расширенных открытых пространств, предназначенных для 
лишенных гражданских прав и уязвимых домашних хозяйств в Мосуле, Ирак. В целях 
содействия дальнейшему прогрессу в достижении этой цели в рамках этой подпрограммы в 
партнерстве с ЮНЕСКО будет осуществляться руководство разработкой основанного на 
широком участии плана восстановления старой части Мосула. Предполагаемый прогресс 
представлен в показателе для оценки исполнения ниже (см. таблицу 9). 

Таблица 9 
Показатель для оценки исполнения 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Отсутствие 
основанного на 
принципе 
национальной 
ответственности 
координационного 
механизма и 
широкомасштаб-
ных гуманитарных 
мер по 
восстановлению 
Мосула для 
определения 
направлений 
деятельности по 
восстановлению и 
реконструкции 
600 единиц жилья 
для лиц, возвраща-
ющихся к месту 
постоянного 
проживания 

Создание 
основанного на 
принципе 
национальной 
ответственности 
координационного 
механизма по 
восстановлению 
Мосула для 
определения 
направлений 
деятельности по 
восстановлению и 
реконструкции; 
одновременное 
восстановление 
поврежденных 
домов и 
строительство 
новых домов 

Возвращенцам 
предоставлен 
улучшенный доступ к 
базовым услугам, 
доступному жилью и 
достойному крову с 
гарантией владения 
жильем 

Расширение 
доступа к 
достаточному 
жилью и базовым 
услугам для 
возвращенцев и 
членов уязвимых 
общин; решение 
долгосрочных 
проблем в области 
развития и 
миростроительства 
с помощью таких 
мер, как защита 
жилищных, 
земельных и 
имущественных 
прав и содействие 
посредничеству в 
урегулировании 
споров между 
членами общины 

В рамках этой 
подпрограммы в 
партнерстве с 
ЮНЕСКО будет 
осуществляться 
руководство 
разработкой 
основанного на 
широком участии 
плана 
восстановления 
старой части 
Мосула 

 
 3. Результат 3: инклюзивные города: усиление позитивного воздействия миграции в 

города (отражено в программном плане на 2021 год) – A/75/6 (раздел 15) 

 a) Исполнение программы в 2020 году  

110. Данная подпрограмма осуществлялась во многих регионах в целях оказания поддержки 
государствам-членам, сталкивающимся с серьезными проблемами, связанными с миграцией 
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или перемещением населения. Мигранты и перемещенные лица (включая внутренне 
перемещенных лиц) все чаще проживают и переезжают в городские районы. Стремительный 
приток дополнительного населения в города в результате антропогенных или стихийных 
бедствий создает нагрузку на городские системы и сказывается на предоставлении услуг, а 
также на наличии достаточного жилища, инфраструктуры и возможностей для получения 
средств к существованию. Подпрограмма также способствовала укреплению взаимосвязи 
между гуманитарной деятельностью, развитием и миром, поскольку цель ООН-Хабитат 
заключается в улучшении жизни городских беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных 
лиц, а также в оказании поддержки принимающим общинам на основе поощрения применения 
подходов, учитывающих особенности районов и предусматривающих участие всей системы 
государственного управления и всего общества. Кроме того, работа в рамках подпрограммы в 
контексте кризисов в городах охватывала круг вопросов – от сбора пространственных данных и 
данных на основе широкого участия (профилирование городов) для принятия решений на 
основе фактических данных до рекомендаций по вопросам политики, укрепления потенциала и 
осуществления (экспериментальных проектов). На основе опыта таких стран, как Ирак, Ливан и 
Сомали, в отдельных приоритетных регионах, таких как Западная Африка (Буркина-Фасо, 
Кот-д'Ивуар, Камерун), страны Латинской Америки, пострадавшие от кризиса в Венесуэле, и 
страны Азии (Бангладеш), были разработаны генеральные планы и проекты по 
восстановлению, включая запланированное расширение городов и модернизацию недостаточно 
обслуживаемых кварталов, в которых проживает малоимущее городское население и другие 
уязвимые группы населения. 

111. Вышеупомянутая работа способствовала сбору данных на основе широкого участия и 
укреплению социальной сплоченности между мигрантами, перемещенными лицами и 
принимающими общинами. Мероприятия, направленные на повышение уровня жизни всех 
людей в городах и общинах, например, путем расширения доступа к базовым, социальным и 
городским услугам, гарантиям землевладения, жилью, основывались на процессах, основанных 
на широком участии, и на поддающихся проверке данных о городах. Было разработано 
96 профилей, основанных на широком участии, которые соответствуют запланированному 
целевому показателю 96 городов, применяющих методологии планирования на основе 
широкого участия, как это отражено в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год.  

 b) Предлагаемый программный план на 2022 год 

112. В соответствии со своим мандатом подпрограмма будет продолжать работу, связанную 
с инклюзивными городами, усиливая позитивное воздействие миграции в города. Для 
содействия дальнейшему прогрессу в достижении этой цели в рамках подпрограммы будет 
продолжена работа по оказанию поддержки правительствам на всех уровнях в продвижении 
основанных на правах человека подходов к вовлечению мигрантов и перемещенных лиц в 
жизнь городов. Будет проводиться работа по сосредоточению деятельности на разработке 
комплексных и инклюзивных проектов (включая исследования, сбор и анализ 
пространственных данных, обзор и рекомендации в отношении политических условий, 
подготовку кадров, руководящие указания и консультативные услуги и информационно-
пропагандистскую деятельность на глобальном уровне), способствующих улучшению условий 
жизни людей, находящихся в уязвимом положении. Предполагаемый прогресс представлен в 
показателе для оценки исполнения ниже (см. диаграмму 10). 
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Рис. 10 
Показатель для оценки исполнения: общее число городов, применяющих методологии 
планирования на основе широкого участия 

 
 4. Результат 4: новый подход к укреплению жизнестойкости городов 

Предлагаемый программный план на 2022 год 

113. С учетом того, что более 50 процентов мирового населения проживает в городских 
районах, а к 2050 году, по прогнозам, в городах будет проживать 70 процентов мирового 
населения, проблемы в городах растут с каждым днем. Сейчас как никогда важно строить 
жизнестойкие города. Программы ООН-Хабитат по обеспечению жизнестойкости городов 
считают настоятельно необходимым применять учитывающий многоаспектные угрозы, 
многосторонний и многосекторальный подход, направленный на обеспечение жизнестойкости 
городов, с учетом сложностей городских систем. Недавним примером успеха подхода ГПЖГ 
стало реагирование городов на пандемию COVID-19. В рамках подпрограммы проблема 
устойчивости городов будет решаться по линии Глобальной программы ООН-Хабитат  
«Жизнестойкость городов» (ГПЖГ), которая предоставляет мэрам городов данные для 
принятия решений на основе фактических данных. Этот подход заключается в сборе городских 
данных, информации, анализе, диагностике и технически реализуемых рекомендациях. Хотя 
методология была откалибрована в широком диапазоне совершенно различных городских 
условий, ее применимость показала, что основные городские элементы аналогичны в 
различных городах, и что в 2022 году будет наблюдаться более серезное расширение 
масштабов деятельности в увеличенном числе городов.  

 5. Извлеченные уроки и планируемые изменения 

114. Урок, извлеченный из этой подпрограммы, заключается в том, что, независимо от 
контекста и разнообразия проблем в том или ином городе, необходимые основные городские 
системы/элементы и базовая инфраструктура аналогичны. В связи с этим важнейшее значение 
имеет потребность в гибких концептуальных рамках, таких как ГПЖГ, в которых были бы 
отражены проблемы, потрясения, нагрузка и которые включали бы соответствующие субъекты 
в рамках всего городского ландшафта. На основе этого извлеченного урока в рамках 
подпрограммы будет осуществлена автоматизация анализа данных по городским системам с 
привязкой к различным заинтересованным сторонам и конкретным проблемам или 
потрясениям. Создание устойчивой инфраструктуры, отвечающей социальным потребностям, 
несомненно, является крайне важным для всех городов.  

 6. Предполагаемый прогресс в достижении цели и показатель для оценки исполнения 

115. Ожидается, что эта работа будет способствовать достижению поставленной цели, о чем 
свидетельствует рост числа городов, принимающих методологию ГПЖГ и инвестирующих 
средства в нее (см. диаграмму 11). В течение программного периода число городов увеличится 
на два при одновременной разработке инструментов, которые позволят расширить 
возможности по созданию потенциала и окажут поддержку в разработке политики и 
руководящих принципов для национальных органов и органов местного самоуправления.  
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Рис. 11 
Показатель для оценки исполнения: число городов, в которых осуществлялась ГПЖГ 

 

 
 E. Мандаты директивных органов  

116. В приведенном ниже списке указаны все мандаты, возложенные на подпрограмму. 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

64/292 Право человека на воду и санитарию 
67/291 Санитария для всех 
69/280 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению и 

реконструкции в связи с разрушительными последствиями землетрясения в Непале 
69/283 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 
73/139 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций 
73/150 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Африке 
73/230 Действенная глобальная стратегия реагирования для преодоления последствий явления 

Эль-Ниньо 
74/115 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий – от чрезвычайной помощи к развитию 
74/118 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций 
74/160 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 
 

 2. Резолюции Совета управляющих 

20/17 Оценка и восстановление, связанные с постконфликтными ситуациями и природными и 
антропогенными бедствиями 

23/18 Уменьшение опасности стихийных бедствий, обеспечение готовности к ним, их 
предупреждение и смягчение их последствий как вклад в устойчивое развитие городов 

26/2 Усиление роли ООН-Хабитат при реагировании на кризисные ситуации в городах 
 

 F. Предусмотренные результаты деятельности 
117. В таблице 10 ниже перечислены все предусмотренные результаты деятельности по 
категориям и подкатегориям на период 2020-2022 годов, которые, как ожидается, будут 
способствовать достижению вышеизложенной цели. 

Таблица 10 
Подпрограмма 4: предусмотренные результаты деятельности на период 2020-2022 годов, 
по категориям и подкатегориям  
Категория и подкатегория 2020 

год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план 

B. Формирование и передача знаний      

1 

5 

7 

9 

11 

 -

  2

  4

  6

  8

  10

  12

2018 год, факт 2019 год, факт 2020 год, факт 2021 год, план 2022 год, план
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Категория и подкатегория 2020 
год, 
план 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2021 
год, 
утв. ИС 

2022 
год, 
план 

 Проекты на местах и проекты по линии технического 
сотрудничества (число проектов) 

28 23 31 18 19 

1. Проекты по укреплению социальной интеграции и 
сплоченности общин 

10 8 10 7 8 

2. Проекты по повышению уровня жизни и вовлечению 
мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц 

10 8 11 5 5 

3. Проекты по повышению жизнестойкости 
антропогенной среды и инфраструктуры 

8 7 10 6 6 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 
(число дней) 

42 27 45 31 31 

4. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по 
укреплению социальной интеграции и сплоченности 
общин  

16 10 18 12 12 

5. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по 
повышению уровня жизни и вовлечению мигрантов, 
беженцев и внутренне перемещенных лиц  

13 9 13 8 8 

6. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по 
повышению жизнестойкости антропогенной среды и 
инфраструктуры 

13 8 14 11 11 

 Публикации (число публикаций)  2 1 2 2 2 
7. Публикация по вопросам повышения уровня жизни и 

вовлечения мигрантов, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

1 1 1 1 1 

8. Публикация по вопросам повышения жизнестойкости 
антропогенной среды и инфраструктуры 

1 0 1 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 9 6 9 6 6 
9. Технические материалы по вопросам укрепления 

социальной интеграции и сплоченности общин 
3 2 3 2 2 

10. Технические материалы по вопросам повышения 
уровня жизни и вовлечения мигрантов, беженцев и 
внутренне перемещенных лиц 

3 2 3 2 2 

11. Технические материалы по вопросам повышения 
жизнестойкости антропогенной среды и 
инфраструктуры 

3 2 3 2 2 

 
 VI. Руководство и управление 

118. Канцелярия Директора-исполнителя осуществляет общее руководство, воплощая 
видение Директора-исполнителя и руководящие указания Исполнительного совета в рабочих 
приоритетах организации. Канцелярия Директора-исполнителя формирует сплоченный 
коллектив для обеспечения выполнения мандата организации.  

119. На Канцелярию Директора-исполнителя также возложена задача обеспечения общей 
эффективности организационной структуры ООН-Хабитат, формирование которой началось 
двумя годами ранее. При этом он обеспечивает руководство и согласование через 
Исполнительный комитет, который возглавляет Исполнительный директор, и помогает 
Исполнительному директору осуществлять политическое руководство для обеспечения 
эффективности работы организации.  

120. Канцелярия Директора-исполнителя оказывает поддержку Директору-исполнителю и 
заместителю Директора-исполнителя, осуществляя общий надзор за выполнением 
Стратегического плана ООН-Хабитат на 2020-2023 годы. Канцелярия также осуществляет 
координацию со всеми директорами отделов по вопросам составления программы работы и 
бюджета организации. Посредством выездных совещаний для старших руководителей, 
проводимых в начале, середине и конце года, Канцелярия Директора-исполнителя помогает 
обеспечить общую согласованность в рамках организации на уровне планов работы. 

121. Канцелярия Директора-исполнителя также обеспечивает эффективность в решении 
программных и управленческих вопросов через Комитет по управлению программами, который 
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возглавляет заместитель Директора-исполнителя. Работая с директорами отделов, Канцелярия 
Директора-исполнителя помогает обеспечить эффективное установление целевых показателей, 
контроль за их достижением и представление соответствующей отчетности. Заместитель 
Директора-исполнителя также возглавляет Комитет по рассмотрению проектов (КРП), чтобы 
обеспечить общее согласование между программой работы организации, бюджетными 
потребностями, а также эффективный вклад проектов в достижение поставленных целей 
воздействия в соответствии со Стратегическим планом. 

122. Канцелярия Директора-исполнителя также осуществляет стратегическое руководство 
различными отделами в целях обеспечения соблюдения политики и процедур Организации 
Объединенных Наций. Через свой Юридический отдел и Группу оценки, которые подчиняются 
непосредственно Директору-исполнителю, Канцелярия Директора-исполнителя стремится 
обеспечить транспарентное и этическое управление организацией. Канцелярия 
Директора-исполнителя также осуществляет координацию с УСВН и другими 
дознавательными подразделениями Организации Объединенных Наций. 

123. Канцелярия Директора-исполнителя осуществляет координацию с Директором по 
внешним связям, информации и инновациям в области знаний (ВСИИЗ) в целях определения 
общей позиции организации по отдельным ключевым вопросам, связанным с мандатом 
ООН-Хабитат. Эта роль обеспечивает согласованность и увязку с более широкими позициями 
секретариата, укрепляя общую позицию Организации Объединенных Наций в контексте 
городов и населенных пунктов.  

124. На Канцелярию Директора-исполнителя также возложена задача обеспечения 
справедливых и безопасных условий труда. Она является секретариатом Консультативного 
комитета по взаимоотношениям между администрацией и персоналом (ККПА), а руководитель 
аппарата – главным координатором взаимодействия с Союзом персонала. Это обеспечивает 
открытый канал для рассмотрения любых жалоб, а также примирение в целях обеспечения 
позитивной рабочей обстановки для всех сотрудников и персонала.  

125. В более общем плане, Канцелярия Директора-исполнителя также занимается 
внутренним информационным обеспечением, включая проведение общих собраний, 
публикацию ведомственного информационного бюллетеня каждые две недели и выпуск 
еженедельных информационных рассылок для всех сотрудников, чтобы держать их в курсе 
событий. 

 VII. Директивные органы 
126. С января 2002 года по декабрь 2018 года деятельностью ООН-Хабитат руководил Совет 
управляющих в составе 58 членов. Своей резолюцией 56/206 Генеральная Ассамблея с 1 января 
2002 года преобразовала Комиссию по населенным пунктам в Совет управляющих 
ООН-Хабитат – вспомогательный орган Ассамблеи. Совет управляющих подчинялся 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет и осуществлял общее стратегическое 
руководство и управление ООН-Хабитат и надзор за ее деятельностью. Комитет постоянных 
представителей при ООН-Хабитат также был преобразован в межсессионный вспомогательный 
орган Совета управляющих. Цели, функции и обязанности Совета управляющих были 
изложены в резолюции 32/162 Генеральной Ассамблеи и в пункте 222 Повестки дня Хабитат, 
которая была утверждена Конференцией Хабитат-II. 

127. В соответствии с резолюцией 72/226 Генеральной Ассамблеи от декабря 2017 года 
Председатель Комитета постоянных представителей учредил в Найроби рабочую группу 
открытого состава для изучения различных вариантов усиления надзора за ООН-Хабитат со 
стороны государств-членов для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят третьей 
сессии. В выводах и рекомендациях содержится призыв к созданию трехуровневой структуры 
управления, включающей Ассамблею, членство в которой носит всеобщий характер, 
Исполнительный совет с представительным составом и Комитет постоянных представителей, 
членство в котором также носит всеобщий характер. Впоследствии, в декабре 2018 года, эта 
структура была утверждена Генеральной Ассамблеей.  

128. В соответствии с резолюцией 73/307 Генеральной Ассамблеи Совет управляющих в 
качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи был упразднен и заменен 
Ассамблеей ООН-Хабитат, членство в которой носит всеобщий характер и которая проводит 
пятидневные совещания один раз в четыре года и отвечает за утверждение стратегического 
четырехлетнего плана ООН-Хабитат. Генеральная Ассамблея учредила также Исполнительный 
совет в составе 36 членов, члены которого избираются Ассамблеей ООН-Хабитат. 
Исполнительный совет усиливает надзор за деятельностью ООН-Хабитат и повышает степень 
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подотчетности, транспарентности, действенности и эффективности Программы. Он 
осуществляет надзор за подготовкой проекта стратегического плана до его утверждения 
Ассамблеей ООН-Хабитат, а также отвечает за рассмотрение и утверждение годовой 
программы работы и бюджета. Кроме того, Исполнительный совет отвечает за проведение 
обзора финансовых правил и положений и вопросов, связанных с осуществлением Программы. 

129. Комитет постоянных представителей будет проводить в Найроби по два совещания 
каждые четыре года: один раз до Ассамблеи ООН-Хабитат для подготовки к ней и второй раз в 
преддверии совещания высокого уровня по среднесрочному обзору. 

 A. Вспомогательное обслуживание по программам 
130. При выполнении своих функций по вспомогательному обслуживанию по программам 
Служба управления, консультирования и соблюдения требований будет обеспечивать 
эффективную оперативную поддержку, надзор и соблюдение требований, как это поясняется в 
последующих пунктах: 

a) Финансы: обеспечивает эффективное, результативное и транспарентное 
распределение кадровых и финансовых ресурсов организации и других активов с целью 
достижения своих стратегических и оперативных приоритетов, а также поощряет 
транспарентное финансовое управление, эффективную отчетность, строгую финансовую 
отчетность и управление. Это будет включать разработку ключевых показателей 
эффективности и контрольных параметров, касающихся мониторинга взносов и выполнения 
соглашений, а также обеспечение включения в соглашения положений, касающихся мер 
противодействия коррупции. Кроме того, будут обновлены финансовые процедуры и 
проведена профессиональная подготовка для обеспечения единого понимания и внедрения 
Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС), а также успешного 
применения системы общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа»; Служба 
координирует административную работу по проектам и управляет ею в рамках всей 
организации для обеспечения стабильного и эффективного удовлетворения финансовых и 
программных потребностей по всем проектам; а также осуществляет мониторинг качества и 
процесса предоставления услуг третьими сторонами, включая Отделение Организации 
Объединенных Наций в Найроби, чтобы обеспечить их соответствие согласованным уровням 
предоставления услуг и требованиям экономичности; 

b) Кадровые ресурсы: определяет стратегические потребности в кадровых 
ресурсах для ООН-Хабитат в области управления кадровым потенциалом, оказания услуг и 
организационной культуры. При этом ООН-Хабитат будет также учитывать потребности в 
кадровых ресурсах на региональном и местном уровнях. Отдел кадров будет работать 
совместно с основными подразделениями над определением кадровых потребностей 
организации как с точки зрения набора персонала, так и с точки зрения повышения 
квалификации и профессиональной подготовки персонала, а также будет работать в тесном 
сотрудничестве с Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби. Это будет 
достигаться путем активизации деятельности по планированию в целях своевременного 
предоставления основным подразделениям необходимых экспертных знаний. Мероприятия по 
повышению квалификации персонала будут осуществляться с помощью эффективных 
программ подготовки в основных областях деятельности по программам, в совершенствовании 
навыков руководства и управления и профессиональной этики. ООН-Хабитат будет 
продолжать работу по улучшению трудовых отношений, повышению мотивации, 
консультированию по вопросам развития карьеры и предотвращению конфликтов на рабочем 
месте, в том числе недопущению запрещенных форм поведения (домогательства, 
злоупотребление полномочиями, сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и 
сексуальные надругательства). Отдел кадров будет тесно сотрудничать с Отделением 
Организации Объединенных Наций в Найроби в целях удовлетворения потребностей 
ООН-Хабитат в кадровой сфере путем оказания поддержки в области администрирования 
пособий и льгот, привлечения кадровых ресурсов и обеспечения благополучия персонала;  

c) Ревизионная деятельность: оказывает поддержку процессам внутренней и 
внешней ревизии; обеспечивает эффективные последующие действия и осуществление всех 
рекомендаций, вынесенных по итогам ревизий; оказывает содействие и обеспечивает 
обязательное применение эффективных систем и практических способов управления рисками, 
направленных на повышение общей результативности и подотчетности организации; 
разрабатывает, обновляет и оптимизирует операционные процедуры и политику в основных 
областях деятельности, включая области, характеризующиеся наличием административных 
узких мест; изучает соответствие деятельности организации установленной политике, планам и 
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процедурам; проводит непрерывную оценку эффективности мер контроля в организации, 
включая делегирование полномочий и систему подотчетности; совершенствует 
делопроизводство и автоматизирует рабочие процессы; и улучшает системы контроля;  

d) расширяет возможности персонала посредством эффективной подготовки по 
вопросам этики в целях укрепления подотчетности и повышения эффективности работы 
персонала; управляет служебной деятельностью в целях повышения качества обслуживания и – 
совместно с Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби – оказывает поддержку 
процессу управления преобразованиями;  

e) ИКТ: укрепляет стратегию, план действий и управление в отношении 
инфраструктуры ИКТ в целях обеспечения того, чтобы решения ИКТ отвечали стратегическим 
и оперативным потребностям, включая модернизацию инфраструктуры во внешних 
отделениях, с тем чтобы содействовать обеспечению их свободного доступа к программам, 
позволяющим решать важнейшие задачи, включая систему «Умоджа» и АСУП; разрабатывает 
и совершенствует существующие программы, в том числе по таким направлениям, как 
инструментальные средства анализа рабочих процессов и использование знаний;  

f) Логистика: обеспечивает способность ООН-Хабитат эффективно разрабатывать 
годовой план потребностей и поддерживает координацию закупочной деятельности 
ООН-Хабитат через многочисленных поставщиков услуг общей системы ООН, под 
руководством ЮНОН. Отдел будет также осуществлять координацию всей деятельности по 
распоряжению помещениями ООН-Хабитат и следить за соблюдением норм, касающихся 
командировок; 

g) Стандартные операционные процедуры: разрабатывает, обновляет и 
оптимизирует операционные процедуры и политику в важнейших областях деятельности; 
изучает соответствие деятельности организации установленной политике, планам и 
процедурам; проводит непрерывную оценку эффективности мер контроля в организации, 
включая делегирование полномочий и систему подотчетности; совершенствует 
делопроизводство и автоматизирует рабочие процессы; совершенствует системы контроля; 
укрепляет кадровый потенциал посредством эффективного обучения управлению по 
результатам, навыкам лидерства и руководства, включая обучение по вопросам этики, для 
повышения ответственности и эффективности работы сотрудников; управляет служебной 
деятельностью в целях повышения качества обслуживания и – совместно с Отделением 
Организации Объединенных Наций в Найроби – оказывает поддержку процессу управления 
преобразованиями. 

 B. Предлагаемые связанные и не связанные с должностями ресурсы на 
2022 год 

 1. Общий обзор финансового положения 

131. Структура финансирования ООН-Хабитат состоит в широком смысле из трех 
источников финансирования, а именно: i) ассигнования из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций, которые утверждаются Генеральной Ассамблеей; ii) взносы в Фонд 
Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, из которых бюджетные 
ассигнования нецелевой части2 утверждаются Исполнительным советом, а бюджетные 
ассигнования целевой части3 утверждаются Директором-исполнителем; и iii) взносы в фонд 
технического сотрудничества, из которых бюджетные ассигнования утверждаются также 
Директором-исполнителем. Для целей распоряжения средствами счет нецелевой части средств 
Фонда и регулярный бюджет считаются «основными ресурсами» ООН-Хабитат. 

132. Ассигнования из регулярного бюджета утверждаются Генеральной Ассамблеей и 
подразделяются на две основные категории: раздел 15 («Населенные пункты») и раздел 23 
(«Регулярная программа технического сотрудничества»). Регулярная программа технического 
сотрудничества предназначена для оказания секторальных консультативных услуг в области 
населенных пунктов и устойчивого городского развития. К другим ресурсам регулярного 
бюджета, выделяемым ООН-Хабитат через другие учреждения, относятся: раздел 2 
(«Департамент конференционного обслуживания»), который представляет собой ассигнования 
на поддержку утвержденных ООН-Хабитат компонентов конференций; и раздел 35 («Счет 
развития, связанный с определенными проектами развития»). 

 
2  Их также называют ассигнованиями общего назначения. 
3  Их также называют ассигнованиями особого назначения. 
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133. Средства на вспомогательное обслуживание по программам поступают в результате 
использования средств целевой части, которые представляют собой процентную долю от 
общих расходов в рамках прямых расходов по программам в соответствии с административной 
инструкцией ST/AI/286.  

134. Взносы в Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 
делятся на две категории: в нецелевую часть средств и в целевую часть средств. Взносы в 
нецелевую часть средств Фонда представляют собой добровольные взносы правительств, 
которые утверждаются Исполнительным советом в соответствии с согласованными 
приоритетами в поддержку осуществления утвержденной программы работы ООН-Хабитат. 
Взносами в целевую часть средств Фонда являются добровольные взносы правительств и 
других доноров для осуществления конкретных мероприятий, включенных в программу 
работы. Эти взносы, как правило, используются для осуществления глобальных, тематических 
проектов и проектов с участием многих стран и включают целевые фонды. 

135. Взносы по линии технического сотрудничества – это добровольно выделяемые 
правительствами и другими неправительственными донорами средства, целевым образом 
направляемые на осуществление конкретных технических мероприятий на страновом уровне, 
согласующихся с мандатом, программой работы и стратегическим планом ООН-Хабитат. 

136. Сводная программа работы и бюджет на 2021 год были подготовлены после анализа 
планируемых поступлений из трех источников финансирования на двухгодичный период на 
основе потребностей в ресурсах для осуществления предлагаемой годовой программы работы. 
В соответствии с резолюцией 67/226 Генеральной Ассамблеи были предприняты все 
необходимые усилия по объединению прогнозируемых основных и неосновных ресурсов в 
рамках единой бюджетной системы с учетом приоритетов, определенных в новом 
стратегическом плане на период 2020-2023 годов. 

 2. План поступления и использования ресурсов  

137. ООН-Хабитат предполагает добиться значительного прогресса в отношении ее целевого 
финансирования, включающего целевую часть средств Фонда и средства для технического 
сотрудничества. Хозяйственная модель организации также опирается на поддержку ее 
основного бюджета, состоящего из счетов ассигнований из регулярного бюджета и нецелевой 
части средств Фонда. В этой области взносы государств-членов в нецелевую часть средств 
Фонда на протяжении многих лет за многие годы были намного ниже утвержденного 
государствами-членами бюджетного показателя. В двухгодичном периоде 2012-2013 годов 
государства-члены утвердили сумму 70,2 млн долл. США, но внесли денежные средства только 
в сумме 22,7 млн долл. США (32 процента). С учетом опыта 2012-2013 годов утвержденный 
бюджет ООН-Хабитат был скорректирован в сторону уменьшения до 45,6 млн долл. США в 
2014-2015 и 2016-2017 годах. В двухгодичном периоде 2018-2019 годов бюджет был 
дополнительно уменьшен до 26,0 млн долл. США. Общая сумма полученных средств составила 
10,1 млн долл. США (22 процента) в 2014-2015 годах и 5,0 млн долл. США (11 процентов) в 
двухгодичном периоде 2016-2017 годов. Фактические поступления взносов в нецелевую часть 
средств в виде средств общего назначения Фонда в 2018-2019 годах составили 8,7 млн долл. 
США (33,3 процента). Общий бюджет на 2020 год составил 18,9 млн долл. США, из которых 
поступило 4,4 млн долл. США. Утвержденный уровень бюджета на 2021 год составил 10 млн 
долл. США.  

138. Общий объем потребностей ООН-Хабитат в ресурсах на 2022 год, по прогнозам, 
составит 255,5 млн долл. США, что на 12,0 процента больше сметной суммы 228,2 млн долл. 
США на 2021 год. Этот прогноз обусловлен сохраняющимся спросом на нормативную 
деятельность и другие мероприятия в рамках бюджета технического сотрудничества в таких 
областях, как консультативные услуги ООН-Хабитат и оказание поддержки мероприятиям по 
созданию потенциала и оперативной деятельности на местном, субнациональном и 
национальном уровнях. 

139. В таблицах 11-40 показаны потребности в финансовых и кадровых ресурсах на 2022 год, 
который является третьим годом реализации четырехлетнего стратегического плана на 
2020-2023 годы.  
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Таблица 11 
Общий обзор потребностей в ресурсах, по источникам средств 
(в тыс. долл. США) 

 Ресурсы Должности 
Источник средств 2020 год, 

факт 
2021 год, 
утверж-
денные* 

ассигнования 

Изменение, 
сумма 

Измене-
ние, % 

2022 год, 
смета 

2021 
год 

Измене-
ния 

2022 
год 

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

       

Связанные с 
должностями 

5 492,5 8 177,4 1 343,6 16,4 9 521,0 58 11 69 

Не связанные с 
должностями 

2 073,5 1 822,6 635,0 34,8 2 457,6    

Частный итог 7 566,0 10 000,0 1 978,6 19,8 11 978,6 58 11 69 
Регулярный бюджет 

   
     

Связанные с 
должностями 

10 857,1 11 285,5 196,2 1,7 11 481,7 75 – 75 

Не связанные с 
должностями 

762,7 1 210,3 597,0 49,3 1 807,3    

Частный итог 11 619,8 12 495,8 793,2 6,3 13 289,0 75 – 75 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

       

Связанные с 
должностями 

4 031,7 6 448,1 (354,5) (5,5) 6 093,6 50 11 61 

Не связанные с 
должностями 

5 272,6 3 330,7 1 804,2 54,2 5 134,9    

Частный итог 9 304,3 9 778,8 1 449,7 14,8 11 228,5 50 11 61 
Средства Фонда, 
целевая часть 

        

Связанные с 
должностями 

– – –  –  – – – – 

Не связанные с 
должностями 

36 389,2 43 330,8 25 791,2 59,5 69 122,0    

Частный итог 36 389,2 43 330,8 25 791,2 59,5 69 122,0 – – – 
Техническое сотрудничество        
Связанные с 
должностями 

– – –  –  – – – – 

Не связанные с 
должностями 

94 490,5 152 573,1 (2 727,6) (1,8) 149 845,5    

Частный итог 94 490,5 152 573,1 (2 727,6) (1,8) 149 845,5 – – – 
Итого по категориям        
Связанные с 
должностями 

20 381,3 25 911,0 1 185,3 4,6 27 096,3 183 22 205 

Не связанные с 
должностями 

138 988,5 202 267,5 26 099,8 12,9 228 367,3    

Итого 159 369,8 228 178,5 27 285,1 12,0 255 463,6 183 22 205 

*Сумма регулярного бюджета в 2021 году составляла 12 508 400 долл. США и была пересчитана с учетом 
окончательной суммы, утвержденной Генеральной Ассамблеей. 
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Таблица 12 
Общий обзор потребностей в ресурсах, по категориям средств 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы  
2020 год, факт 2021 год, 

утвержденный 
бюджет 

Изменение, 
сумма 

Изменение, 
% 

2022 год, 
смета 

Основные ресурсы      
Средства Фонда, нецелевая часть 7 566,0 10 000,0 1 978,6 19,8 11 978,6 
Регулярный бюджет 11 619,8 12 495,8 793,2 6,3 13 289,0 
Частный итог 19 185,8 22 495,8 2 771,8 12,3 25 267,6 
Целевая часть ресурсов (включая 
целевые фонды) 

   
  

Средства Фонда, целевая часть 36 389,2 43 330,8 25 791,2 59,5 69 122,0 
Техническое сотрудничество 94 490,5 152 573,1 (2 727,6) (1,8) 149 845,5 
Частный итог 130 879,7 195 903,9 23 063,6 11,8 218 967,5 
Итого, I 150 065,5 218 399,7 25 835,4 11,8 244 235,1 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

     

Вспомогательное обслуживание по 
программам 

9 304,3 9 778,8 1 449,7 14,8 11 228,5 

Итого, II 9 304,3 9 778,8 1 449,7 14,8 11 228,5 
Итого (I + II) 159 369,8 228 178,5 27 285,1 12,0 255 463,6 

 
Таблица 13 
Общий обзор потребностей в ресурсах, по стратегическим областям 
(в тыс. долл. США) 

Стратегический 
приоритет 

Ресурсы Должности 
 

2020 год, 
факт 

2021 год, 
утвержден-

ный бюджет 

Измене-
ние, сумма 

Измене-
ние, % 

2022 год, 
смета 

2021 
год 

Изме-
нения 

2022 год 

Подпрограмма 1         
Связанные с 
должностями 

3 390,5 4 357,6 (258,3) (0,1) 4 099,3 27 (2) 25 

Не связанные с 
должностями 

33 918,1 59 080,7 (134,0) (0,0) 58 946,7    

Частный итог 37 308,6 63 438,3 (392,3) (0,0) 63 046,0 27 (2) 25 
Подпрограмма 2 

   
     

Связанные с 
должностями 

3 069,2 4 208,6 48,9 0,0 4 257,5 30 (1) 29 

Не связанные с 
должностями 

3 927,3 44 838,7 (8 326,5) (0,2) 36 512,2    

Частный итог 6 996,5 49 047,3 (8 277,6) (0,2) 40 769,7 30 (1) 29 
Подпрограмма 3         
Связанные с 
должностями 

3 726,0 3 906,8 3,8 0,0 3 939,6 30 3 33 

Не связанные с 
должностями 

3 026,7 35 898,5 32 176,2 0,9 68 074,7    

Частный итог 6 752,7 39 805,3 32 209,0 0,8 72 014,3 30 3 33 
Подпрограмма 4         
Связанные с 
должностями 

3 705,4 3 224,7 689,2 0,2 3 913,9 24 9 33 

Не связанные с 
должностями 

91 825,7 57 967,6 26,3 – 57 993,9    
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Стратегический 
приоритет 

Ресурсы Должности 
 

2020 год, 
факт 

2021 год, 
утвержден-

ный бюджет 

Измене-
ние, сумма 

Измене-
ние, % 

2022 год, 
смета 

2021 
год 

Изме-
нения 

2022 год 

Частный итог 95 531,1 61 192,3 715,5 0,0 61 907,8 24 9 33 
Директивные органы        
Связанные с 
должностями 

676,1 706,0 (2,7) (0,4) 703,3 6 – 6 

Не связанные с 
должностями 

186,3 1 388,4 (598,8) (43,1) 789,6    

Частный итог 862,4 2 094,4 (601,5) (28,7) 1 492,9 6 – 6 
Руководство и управление        
Связанные с 
должностями 

2 867,6 4 480,9 669,1 14,9 5 150,0 28 7 35 

Не связанные с 
должностями 

1 724,6 683,4 1 225,9 179,4  1 909,3    

Частный итог 4 592,2 5 164,3 1 895,0 36,7 7 059,3 28 7 35 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

       

Связанные с 
должностями 

2 946,5 5 026,4 6,3 0,1 5 032,7 38 6 44 

Не связанные с 
должностями 

4 379,8 2 410,2 1 730,7 71,8 4 140,9    

Частный итог 7 326,3 7 436,6 1 737,0 23,4 9 173,6 38 6 44 
Итого по категориям        
Связанные с 
должностями 

20 381,3 25 911,0 1 185,3 4,6 27 096,3 183 22 205 

Не связанные с 
должностями 

138 988,5 202 267,5 26 099,8 12,9 228 367,3    

Итого 159 369,8 228 178,5 27 285,1 12,0 255 463,6 183 22 205 

140. Сметные ресурсы организации на 2022 год отражены в соответствии с четырьмя 
стратегическими областями стратегического плана на 2020-2023 годы. В таблице 12 повторно 
приводятся сметные ресурсы на 2021 год в соответствии с четырьмя стратегическими 
областями и представлены потребности в ресурсах на 2022 год. Ресурсы указаны по 
источникам финансирования и категориям расходов. Распределение ресурсов между четырьмя 
подпрограммами основано на анализе потребностей в ресурсах по каждой стратегической 
области с учетом предусмотренных результатов деятельности по каждой подпрограмме в 
2022 году и стратегических приоритетов ООН-Хабитат.  

Таблица 14 
Ассигнования и выделенные средства на 2021 год и потребности в ресурсах на 2022 год, по 
источникам финансирования и категориям расходов в рамках стратегических 
приоритетов на 2022 год 
(в тыс. долл. США) 

Стратегический 
приоритет 

Средства 
Фонда, 

нецелевая 
часть 

Регуляр-
ный 

бюджет 

Вспомога-
тельное 

обслужи-
вание по 
програм-

мам 

Средства 
Фонда, 
целевая 

часть 

Техничес-
кое 

сотрудни-
чество 

Итого Связанные 
с долж-

ностями 

Не 
связанные 

с долж-
ностями 

2021 год, ассигнования        
Подпрограмма 1  1 298,7 2 461,1 1 084,5 18 961,2 39 632,8 63 438,3 4 357,6 59 080,7 
Подпрограмма 2  942,3 2 516,0 1 236,8 12 742,1 31 610,1 49 047,3 4 208,6 44 838,7 
Подпрограмма 3  966,8 2 242,9 1 111,9 5 108,2 30 375,5 39 805,3 3 906,8 35 898,5 
Подпрограмма 4  1 027,4 1 922,8 768,1  519,3 50 954,7 61 192,3 3 224,7 57 967,6 
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Стратегический 
приоритет 

Средства 
Фонда, 

нецелевая 
часть 

Регуляр-
ный 

бюджет 

Вспомога-
тельное 

обслужи-
вание по 
програм-

мам 

Средства 
Фонда, 
целевая 

часть 

Техничес-
кое 

сотрудни-
чество 

Итого Связанные 
с долж-

ностями 

Не 
связанные 

с долж-
ностями 

Директивные 
органы  

829,2 590,2 675,0 – – 2 094,4 706,0 1 388,4 

Руководство и 
управление  

2 770,3 1 640,8 753,2 – – 5 164,3 4 480,9 683,4 

Вспомогательное 
обслуживание по 
программам  

2 165,3 1 122,0 4 149,3 – – 7 436,6 5 026,4 2 410,2 

Итого  10 000,0 12 495,8 9 778,8 43 330,8 152 573,1 228 178,5 25 911,0 202 267,5 
Связанные с 
должностями  

8 177,4 11 169,6 6 448,1 – – 25 795,1 25 795,1 – 

Не связанные с 
должностями  

1 822,6 1 326,2 3 330,7 43 330,8 152 573,1 202 383,4 – 202 383,4 

Итого  10 000,0 12 495,8 9 778,8 43 330,8 152 573,1 228 178,5 25 795,1 202 383,4 
2022 год, смета          

Подпрограмма 1 1 437,0 2 653,3 863,6 30 760,4 27 331,7 63 046,0 4 099,3 58 946,7 
Подпрограмма 2  1 555,2 2 763,5 690,3 9 543,1 26 217,6 40 769,7 4 257,5 36 512,2 
Подпрограмма 3  1 246,1 2 490,0 1 032,8 23 048,5 44 196,9 72 014,3 3 939,6 68 074,7 
Подпрограмма 4  1 544,6 2 154,3 1 322,8 4 786,8 52 099,3 61 907,8 3 913,9 57 993,9 
Директивные 
органы  

628,2 590,2 274,5 – – 1 492,9 703,3 789,6 

Руководство и 
управление  

3 168,5 1 515,7 1 391,9 983,2 – 7 059,3 5 150,0 1 909,3 

Вспомогательное 
обслуживание по 
программам  

2 399,0 1 122,0 5 652,6 – – 9 173,6 5 032,7 4 140,9 

Итого  11 978,6 13 289,0 11 228,5 69 122,0 149 845,5 255 463,6 27 096,3 228 367,3 
Связанные с 
должностями 

9 521,0 11 481,7 6 093,6 – – 27 096,3 27 096,3 – 

Не связанные с 
должностями 

2 457,6  1 807,3 5 134,9 69 122,0 149 845,5 228 367,3 – 228 367,3 

Итого  11 978,6 13 289,0 11 228,5 69 122,0 149 845,5 255 463,6 27 096,3 228 367,3 

141. ООН-Хабитат будет продолжать уделять особое внимание работе с 
государствами-членами в целях обеспечения более предсказуемого многолетнего 
финансирования нормативной деятельности организации за счет расширения донорской базы и 
мобилизации поддержки со стороны новых инициатив, которые будут осуществляться в 
поддержку достижения целей в области устойчивого развития и осуществления Новой 
программы развития городов. Программа будет продолжать работать с государствами-членами 
над расширением числа стран, направляющих взносы в счет основных ресурсов для ее 
программы работы.  

142. В таблице 15 приводятся сравнение расходов за 2020, 2021 годы и прогнозы на 2022 год. 
В таблице 16 показаны расходы по категориям для каждого источника финансирования, а в 
таблице 17 – по подкатегориям для каждой стратегической области.  

Таблица 15 
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов в 2020-2022 годах 
(в тыс. долл. США) 

Подкатегория расходов 2020 год, 
факт 

2021 год, 
утвержденные 

ассигнования 

Изменение, 
сумма 

Изменение, 
% 

2022 год, 
смета 

Должности 20 381,3 25 911,0 1 185,3 4,6 27 096,3 
Прочие расходы на содержание персонала 23 611,4 66 703,9 13 598,2 20,4 80 302,1 
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Представительские расходы 137,2 3,1 (0,1) (3,2) 3,0 
Консультанты 32 970,6 458,9 (145,1) (31,6) 313,8 
Командировки представителей (9,1) – – – – 
Командировки сотрудников 1 240,4 9 288,1 2 118,3 22,8 11 406,4 
Услуги подряда 19 010,7 24 048,6 4 459,3 18,5 28 507,9 
Общие эксплуатационные расходы 11 578,8 14 979,8 1 552,8 10,4 16 532,6 
Предметы снабжения и материалы 492,6 3 602,7 301,3 8.4, 3 904,0 
Мебель и оборудование 1 684,5 4 120,9 429,5 10,4 4 550,4 
Безвозмездная помощь и взносы 
(исходящие) 

48 271,4 79 061,5 3 785,6 4,8 82 847,1 

Итого 159 369,8 228 178,5 27 285,1 12,0 255 463,6 
 
Таблица 16 
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов и источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Подкатегория 
расходов 

Средства Фонда, 
нецелевая часть 

Регулярный 
бюджет 

Вспомогательное 
обслуживание по 

программам 

Средства 
Фонда,  

целевая часть 

Техническое 
сотрудни-

чество 

Итого 

Должности 9 521,0 11 481,7 6 093,6 – – 27 096,3 
Прочие расходы на 
содержание 
персонала 

331,1 29,5 456,8 32 358,2 46 862,5 80 302,1 

Представительские 
расходы 

– 3,0 – – – 3,0 

Консультанты – 158,7 155,1 – – 313,8 
Командировки 
сотрудников 

425,0 94,8 271,0 5 664,0 4 951,6 11 406,4 

Услуги подряда 343,9 1 000,1 2 196,1 5 889,6 19 078,2 28 507,9 
Общие 
эксплуатационные 
расходы 

1 074,1 189,6 1 930,9 3 154,2 10 183,8 16 532,6 

Предметы снабжения 
и материалы 

93,6 17,7 10,1 812,9 2 969,7 3 904,0 

Мебель и 
оборудование 

139,9 49,9 114,9 1 420,7 2 825,0 4 550,4 

Безвозмездная 
помощь и взносы 
(исходящие) 

50,0 – – 19 822,4 62 974,7 82 847,1 

Итого 11 978,6 13 289,0 11 228,5 69 122,0 149 845,5 255 463,6 
 
Таблица 17 
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов и стратегическим приоритетам 
(в тыс. долл. США) 

Подкатегория расходов ПП-1 ПП-1 ПП-3 ПП-4 ДО РУ ВОП Итого 

Должности 4 099,3 4 257,5 3 939,6 3 913,9 703,3 5 150,0 5 032,7 27 096,3 
Прочие расходы на 
содержание персонала 

22 795,9 13 051,2 23 620,1 19 894,3 75,5 563,6 301,5 80 302,1 

Представительские 
расходы 

– – – – 3,0 – – 3,0 

Консультанты 105,4 39,7 40,6 27,9 – 54,3 45,9 313,8 
Командировки 
сотрудников 

2 960,2 2 328,3 2 927,2 2 787,0 24,0 336,0 43,7 11 406,4 

Услуги подряда 6 099,4 4 818,3 6 097,3 8 854,8 251,6 210,7 2 175,8 28 507,9 
Общие 
эксплуатационные 
расходы 

3 527,6 2 196,3 4 544,1 4 013,6 434,9 464,2 1 351,9 16 532,6 
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Предметы снабжения и 
материалы 

969,3 712,6 1 216,2 953,9 0,6 27,1 24,3 3 904,0 

Мебель и оборудование 1 212,9 682,3 1 409,7 1 017,1 – 30,6 197,8 4 550,4 
Безвозмездная помощь и 
взносы 

21 276,0 12 683,5 28 219,5 20 445,3 – 222,8 – 82 847,1 

Итого 63 046,0 40 769,7 72 014,3 61 907,8 1 492,9 7 059,3 9 173,6 255 463,6 
Сокращения: ПП – подпрограмма; ДО – директивные органы; РУ – руководство и управление; 
ВОП – вспомогательное обслуживание по программам. 

 C. Бюджет: нецелевая часть средств Фонда 
143. Предлагаемый бюджет Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов, финансируемый за счет взносов в нецелевую часть, на 2021 год 
составляет 12,0 млн долл. США, что представляет собой увеличение на 19,8 процента по 
сравнению с бюджетом, утвержденным Исполнительным советом на 2021 год. Такой уровень 
бюджета предполагает решительный подход к мобилизации ресурсов, требующий серьезных и 
целенаправленных усилий по мобилизации ресурсов, направленных на увеличение взносов в 
нецелевую часть, при сохранении консервативного подхода в отношении суммы, которую 
фактически можно будет привлечь. Он также уточняет перечень утвержденных мероприятий 
программы работы с учетом наличия средств. Должности будут использоваться в зависимости 
от наличия средств, и всем государствам-членам предлагается внести свой вклад в обеспечение 
полного финансирования утвержденного бюджета. 

 D. Регулярный бюджет 
144. В 2021 году из регулярного бюджета предусматриваются ассигнования в сумме 13,3 млн 
долл. США (до пересчета), что примерно на 6,3 процента больше, чем в пересмотренном 
окончательном бюджете для покрытия расходов на четырехгодичный доклад 2022 года и 
расходов на две дополнительные должности. На оказание поддержки директивным органам 
приходится 0,6 млн долл. США (4,0 процента). На программную деятельность выделяется 
10,1 млн долл. США (76,0 процента), 1,1 млн долл. США (8,0 процента) предназначены для 
вспомогательного обслуживания по программам, а 1,5 млн долл. США (11,0 процентов) – для 
руководства и управления. Поскольку регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 
утверждается Генеральной Ассамблеей, указанные на 2021 год суммы имеют исключительно 
ориентировочный характер. Соответственно, любые корректировки расходов в этой части 
плана поступления и использования ресурсов будут производиться в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций во время утверждения бюджета Генеральной 
Ассамблеей.  

 E. Бюджет: целевая часть средств Фонда 
145. Сметный бюджет на 2022 год составляет 69,1 млн долл. США, бóльшая часть которого 
предназначена для программной деятельности (см. таблицу 13). Это представляет собой 
планируемое увеличение на 59,5 процента по сравнению с 43,3 млн долл. США, 
предусматриваемыми в смете на 2021 год. 

146. Как показано в таблице 17, целевая часть средств Фонда Организации Объединенных 
Наций для Хабитат и населенных пунктов включает соответствующий элемент расходов на 
вспомогательное обслуживание по программам (накладные расходы) в сумме 5,2 млн долл. 
США, что рассчитывается при среднем значении 8,2 процента от общей суммы целевой части 
средств Фонда на расходы по программам. Эта сумма представляет собой долю целевой части 
средств Фонда, отражаемую как поступления на счет возмещения расходов на вспомогательное 
обслуживание по программам в 2022 году. Подробная информация о том, каким образом будут 
использоваться полученные поступления от возмещения расходов на вспомогательное 
обслуживание по программам, представлена в разделе бюджета, посвященном расходам на 
вспомогательное обслуживание по программам. 
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Таблица 18 
Состав целевой части ресурсов Фонда 
(в тыс. долл. США) 

Категория 2020 год, 
факт 

2021 год, 
утвержденные 

ассигнования 

Изменение, 
сумма 

Изменение, 
% 

2022 год, 
смета 

Прямые расходы по 
программам 

33 311,8 59 321,0 4 560,0 7,7 63 881,0 

Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

3 077,4 4 152,5 1 088,5 26,2 5 241,0 

Итого 36 389,2 63 473,5 5 648,5 8,9 69 122,0 

 
 F. Бюджет на техническое сотрудничество  

147. Предлагаемый бюджет деятельности по техническому сотрудничеству планируется в 
сумме 149,8 млн долл. США в 2022 году, что представляет собой уменьшение на 2,7 млн долл. 
США по сравнению со сметным бюджетом на 2022 год. 

148. Как показано в таблице 22, компонент технического сотрудничества включает 
соответствующий элемент расходов на вспомогательное обслуживание по программам 
(накладные расходы) в сумме 9,6 млн долл. США, что рассчитывается при среднем значении 
7,0 процента от общей суммы расходов программы технического сотрудничества. Эта сумма 
представляет собой долю части средств на техническое сотрудничество, отражаемую как 
поступления на счет возмещения расходов на вспомогательное обслуживание по программам в 
2022 году. Подробная информация о том, каким образом будут использоваться полученные 
поступления от возмещения расходов на вспомогательное обслуживание по программам, 
представлена в разделе бюджета, посвященном расходам на вспомогательное обслуживание по 
программам. 

Таблица 19 
Состав ресурсов для технического сотрудничества 
(в тыс. долл. США) 

Категория 2020 год, 
факт 

2021 год, 
утвержденные 

ассигнования 

Изменение, 
сумма 

Изменение, 
% 

2022 год, 
смета 

Прямые расходы по программам 88 308,9 137 755,0 1 972,5 1,4 139 727,5 
Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

6 181,6 9 642,7  475,3 4,9 10 118,0 

Итого 94 490,5 147 397,7 2 447,8 1,7 149 845,5 

 
 G. Бюджет для вспомогательного обслуживания по программам 

149. ООН-Хабитат планирует, что 11,2 млн долл. США будут израсходованы на 
вспомогательное обслуживание по программам в 2022 году с использованием поступлений от 
возмещения расходов на вспомогательное обслуживание по программам, полученных из 
целевой части ресурсов. В таблице 13 представлена информация о распределении средств по 
стратегическим областям, для которых будет оказываться поддержка. Сметные поступления по 
линии целевых проектов в 2022 году составят 15,3 млн долл. США, из которых 10,1 млн долл. 
США ожидается по линии технического сотрудничества, а 5,2 млн долл. США – из целевой 
части средств Фонда. 

Общий обзор кадровых ресурсов 

150. В новой организационной структуре ООН-Хабитат предусмотрена гибкость и 
обеспечивается соответствие штатного расписания организации четырем стратегическим 
областям и задачам стратегического курса. Потребности в кадровых ресурсах соответствуют 
стратегическому плану на 2020-2023 годы. 

151. В программе работы на 2022 год предусматривается 205 должностей, включая 
75 должностей, финансируемых из регулярного бюджета, 69 должностей, финансируемых из 
нецелевой части средств Фонда, и 61 должность, финансируемая за счет средств 
вспомогательного обслуживания по программам.  
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152. В соответствии с новой организационной структурой Отдел внешних сношений, 
стратегии, знаний и инноваций и Отдел глобальных решений тесно сотрудничают с Отделом 
региональных программ в целях поддержки осуществления Новой программы развития 
городов на региональном и страновом уровнях. Служба управления, консультирования и 
соблюдения требований оказывает ООН-Хабитат поддержку в осуществлении всей ее 
деятельности. 

153. В таблице 20 показана численность персонала в 2022 году в сравнении с 2021 годом. В 
таблице 21 показаны потребности в ресурсах по стратегическим областям.  

Таблица 20 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

  Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 
 

Наци-
ональ-

ный 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разря-

ды 

 

2021 год 
Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– 1 2 7 5 8 8 1 32 – 26 – 58 

Регулярный бюджет 1 – 1 4 9 17 14 5 51 – 22 2 75 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – 5 12 11 2 30 – 20 – 50 

2021 год, итого 1 1 3 11 19 37 33 8 113 – 68 2 183 
Изменение: 
(уменьшение)/ 
увеличение  

             

Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– – 1 – 1 5 4 – 11 – – – 11 

Регулярный бюджет – – – – – – – – – – – – – 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – 3 2 (5) – – 3 8 – 11 

Изменение, в чистом 
исчислении 

– – 1 – 4 7 (1) – 11 3 8 – 22 

2022 год               
Средства Фонда, 
нецелевая часть  

– 1 3 7 6 13 12 1 43 – 26 – 69 

Регулярный бюджет  1 – 1 4 9 17 14 5 51 – 22 2 75 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам  

– – – – 8 14 6 2 30 3 28 – 61 

2022 год, итого  1 1 4 1 23 44 32 8 124 3 76 2 205 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов 

Таблица 21 
Сметное распределение должностей, по стратегическим приоритетам 

  Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 
 

Нацио-
нальный 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разря-

ды 

 

2022 год 
Подпрограмма 1 – – 1 2 5 4 3 1 16 – 9 – 25 
Подпрограмма 2 – – – 3 4 8 6 2 23 – 6 – 29 
Подпрограмма 3 – – – 1 5 8 5 1 20 – 13 – 33 
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  Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 
 

Нацио-
нальный 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разря-

ды 

 

Подпрограмма 4 – – 2 1 3 5 4 1 16 1 16 – 33 
Директивные 
органы 

– – – 1 – – 2 – 3 – 3 – 6 

Руководство и 
управление 

1 1 1 2 5 8 3 1 22 1 10 2 35 

Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – 1 1 11 9 2 24 1 19 – 44 

2022 год, итого 1 1 4 11 23 44 32 8 124 3 76 2 205 
 Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 

секретаря; Д – категория директоров; С – категория специалистов 

 H. Ресурсы нецелевой части средств Фонда  
154. В таблице 22 ниже представлена фактическая финансовая динамика для Фонда 
Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов за пятилетний период с 
2017 по 2020 год, а также утвержденная позиция на 2020 год, представленная наряду с 
предлагаемыми суммами на 2022 год. 

155. Потребности в финансовых ресурсах счета нецелевой части средств Фонда Организации 
Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов в 2022 году представлены ниже в 
таблице 23 и таблице 24. В таблице 25 и таблице 26 показаны потребности в кадровых 
ресурсах.  

Таблица 22 
Финансовая динамика Фонда для ООН-Хабитат и населенных пунктов 
(в тыс. долл. США) 

Статья/год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год* 

1.0. Финансирование       
1.1. Остаток средств и резервов на начало года 6 088,0 2 279,0 1 280,0 3 491,0 1 098,9 1 108,9 
Итого [1.1] 6 088,0 2 279,0 1 280,0 3 491,0 1 098,9 1 108,9 
1.2. Поступления       
Взносы в бюджет на год 2 693,0 3 594,0 5 128,0 4 353,6 10 000,0 11 978,6 
Поступления в зачет резервов – – – – – – 
Поступления от инвестиций 52,0 13,0 94,0 – 10,0 – 
Возмещение расходов 2 628,0 – – – – – 
Прочие поступления – 92,0 17,0 – – – 
Итого [1.2] 5 373,0 3 699,0 5 239,0 4 353,6 10 010,0 11 978,6 
Итого [1.0] 11 461,0 5 978,0 6 519,0 7 844,6 11 108,9 13 087,5 
2.0. Расходы       
Оклады и выплаты сотрудникам 7 927,0 4 419,0 5 490,0 6 220,0 8 177,4 9 521,0 
Вознаграждение и льготы для лиц, не 
являющихся сотрудниками 

334,0 27,0 (1,0) 56,0 158,5 331,1 

Субсидии и трансферты 442,0 – – – 55,0 50,0 
Предметы снабжения и расходные материалы 4,0 – – – 36,7 93,6 
Командировки 287,0 43,0 7,0 – 83,5 425,0 
Прочие эксплуатационные расходы 171,0 18,0 20,0 718,0 1 488,9 1 557,9 
Прочие расходы 17,0 12,0 2,0 64,0 – – 
Итого [2.0] 9 182,0 4 519,0 5 518,0 7 058,0 10 000,0 11 978,6 
3.0. Остаток средств и резервов на конец 
года (I-II) 

2 279,0 1 459,0 1 001,0 786,6 1 108,9 1 108,9 
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Статья/год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год* 

Корректировки – (179,0) 2 490,0 312,3 – – 
Частный итог 2 279,0 1 280,0 3 491,0 1 098,9 1 108,9 1 108,9 
Оперативный резерв 2 606,0 1 303,0 1 303,0 2 000,0 2 000,0 2 395,7 
Погашение ссуды – – – – – – 
4.0. Остаток средств на конец года (327,0) (23,0) 2 188,0 (901,1) (891,1) (1 286,8) 

* Плановые суммы. 

Таблица 23 
Потребности в ресурсах Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов в 2022 году  
(только нецелевая часть средств) 
(в тыс. долл. США) 

Категория 2020 год, 
факт 

2021 год, 
утверж-

денные ас-
сигнования 

Измене-
ние, 

сумма  

Измене-
ние, % 

2022 год, 
смета 

2021 год Измене-
ния 

2022 год 

A. Программа работы         
Связанные с должностями 3 524,9 3 718,4 1 101,8 29,6 4 820,2 27 8 35 
Не связанные с должностями 1 116,8 516,8 445,9 86,3 962,7    

Частный итог 4 641,7 4 235,2 1 547,7 36,5 5 782,9 27 8 35 
B. Директивные органы         

Связанные с должностями 63,6 147,5 (2,7) (1,8) 144,8 1 – 1 
Не связанные с должностями 12,2 681,7 (198,3) (29,1) 483,4    

Частный итог 75,8 829,2 (201,0) (24,2) 628,2 1 – 1 
C. Руководство и управление         

Связанные с должностями 895,9 2 530,4 114,7 4,5 2 645,1 15 1 16 
Не связанные с должностями 554,6 239,9 283,5 118,2 523,4 

 
 

 

Частный итог 1 450,5 2 770,3 398,2 14,4 3 168,5 15 1 16 
D. Вспомогательное обслуживание по 
программам 

       

Связанные с должностями 1 008,1 1 781,1 129,8 7,3 1 910,9 15 2 17 
Не связанные с должностями 389,9 384,2 103,9 27,0 488,1    

Частный итог 1 398,0 2 165,3 233,7 10,8 2 399,0 15 2 17 
Итого по категориям         
Связанные с должностями 5 492,5 8 177,4 1 343,6 16,4 9 521,0 58 11 69 
Не связанные с должностями 2 073,5 1 822,6 635,0 34,8 2 457,6    

Итого 7 566,0 10 000,0 1 978,6 19,8 11 978,6 58 11 69 
 
Таблица 24 
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов и стратегическим приоритетам 
(в тыс. долл. США) 

Подкатегория расходов ПП-1 ПП 2 ПП-3 ПП-4 ДО РУ ВОП Итого 

Связанные с 
должностями  

1 222,2 1 317,8 994,6 1 285,6 144,8 2 645,1 1 910,9 9 521,0 

Консультанты и эксперты  – – – – – – – – 
Командировки 
сотрудников  

66,0 82,0 66,0 66,0 24,0 100,0 21,0 425,0 

Услуги подряда  10,0 8,0 13,2 11,8 251,6 21,2 28,1 343,9 
Общие 
эксплуатационные 
расходы  

103,7 103,8 122,0 101,5 160,4 224,4 258,3 1 074,1 

Предметы снабжения и 
материалы  

5,1 15,1 26,3 5,7 0,6 20,1 20,7 93,6 
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Подкатегория расходов ПП-1 ПП 2 ПП-3 ПП-4 ДО РУ ВОП Итого 
Мебель и оборудование  30,0 1,5 6,0 – – 11,5 90,9 139,9 
Безвозмездная помощь и 
взносы  

– – – 50,0 – – – 50,0 

Итого 1 437,0 1 555,2 1 246,1 1 544,6 628,2 3 168,5 2 399,0 11 978,6 
Связанные с 
должностями  

1 222,2 1 317,8 994,6 1 285,6 144,8 2 645,1 1 910,9 9 521,0 

Не связанные с 
должностями  

214,8 237,4 251,5 259,0 483,4 523,4 488,1 2 457,6 

Итого 1 437,0 1 555,2 1 246,1 1 544,6 628,2 3 168,5 2 399,0 11 978,6 

Сокращения: ПП – подпрограмма; ДО – директивные органы; РУ – руководство и управление; 
ВОП – вспомогательное обслуживание по программам. 

156. В таблице 25 показано распределение должностей, финансируемых из нецелевой части 
средств Фонда, по подпрограммам и стратегическим областям. С другой стороны, в таблице 26 
показаны изменения числа должностей, финансируемых из нецелевой части средств Фонда, с 
2020 по 2021 год. 

Таблица 25  
Сметное распределение должностей, финансируемых из средств Фонда Организации 
Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, по стратегическим 
приоритетам 

 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 
 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разря-

ды 

 

Подпрограмма 1 – – 1 2 – 1 – 4 3 – 7 
Подпрограмма 2 – – 2 1 2 2 – 7 1 – 8 
Подпрограмма 3 – – 1 – 2 1 – 4 6 – 10 
Подпрограмма 4 – 2 1 1 1 1 – 6   – 10 
Директивные органы – – – – – 1 – 1 – – 1 
Руководство и управление 1 1 1 2 5 1 1 12 4 – 16 
Вспомогательное 
обслуживание по программам 

– – 1 – 3 5 – 9 8 – 17 

2022 год, итого 1 3 7 6 13 12 1 43 26 – 69 
 
Таблица 26 
Сводка об изменении числа должностей, Фонд Организации Объединенных Наций для 
Хабитат и населенных пунктов 

 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 
 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разря-

ды 

 

2020 год 1 2 7 5 8 8 1 32 26 – 58 
Увеличение/ 
(уменьшение) 

– 1 – 1 5 4 – 11 – – 11 

2021 год 1 3 7 6 13 12 1 43 26 – 69 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 I. Общий финансовый резерв   
157. В соответствии с финансовым правилом 304.2 b), содержащимся в 
документе ST/SGB/2015/4, по рекомендации Директора-исполнителя Исполнительный совет 
периодически определяет уровень общего финансового резерва. Это требуется для обеспечения 
ликвидности нецелевой части средств Фонда, компенсации неравномерного движения 
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кассовых средств и выполнения других требований для рационального распоряжения 
средствами. 

158. С учетом ожидаемого объема расходов в 2022 году рекомендуется сформировать общий 
финансовый резерв в сумме 2,4 млн долл. США, что эквивалентно 20 процентам от бюджета 
нецелевой части средств Фонда в сумме 12,0 млн долл. США, как показано в таблице 21. 
Рекомендуемая сумма рассчитана с учетом сроков платежей из нецелевой части средств Фонда 
в прошлые периоды. Этот финансовый резерв будет отражен в финансовой ведомости за 
2020 год после утверждения Исполнительным советом программы работы и предлагаемого 
бюджета на 2022 год.  

 1. Подпрограмма 1: Сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во 
всей совокупности городских и сельских населенных пунктов 

Таблица 27 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования  
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы Должности 
2021 год Изменение  2022 год 2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть     
Связанные с 
должностями 

1 160,4 61,8 1 222,2 7 7 

Не связанные с 
должностями 

138,3 76,5 214,8   

Частный итог 1 298,7 138,3 1 437,0 7 7 
Регулярный бюджет      

Связанные с 
должностями 

2 248,9 – 2 248,9 13 13 

Не связанные с 
должностями 

212,2 192,2 404,4   

Частный итог 2 461,1 192,2 2 653,3 13 13 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

    

Связанные с 
должностями 

948,3 (320,1) 628,2 7 5 

Не связанные с 
должностями 

136,2 99,2 235,4   

Частный итог 1 084,5 (220,9) 863,6 7 5 
Средства Фонда, целевая часть      

Связанные с 
должностями  

– – – – – 

Не связанные с 
должностями  

18 961,2 11 799,2 30 760,4   

Частный итог  18 961,2 11 799,2 30 760,4 – – 
Техническое сотрудничество      

Связанные с 
должностями  

– – –  – – 

Не связанные с 
должностями  

39 632,8 (12 301,1) 27 331,7   

Частный итог  39 632,8 (12 301,1) 27 331,7 – – 
Итого по категориям       

Связанные с 
должностями  

4 357,6 (258,3) 4 099,3 27 25 

Не связанные с 
должностями  

59 080,7 (134,0) 58 946,7   

Частный итог  63 438,3 (392,3) 63 046,0 27 25 
 



HSP/EB.2021/4 

71 

Таблица 28 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

 Категория специалистов и выше Итого Категория 
общего 

обслуживания 

Всего 

 Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

 

2021 год           
Средства Фонда, нецелевая 
часть 

1 1 2 – – – 4 3 – 7 

Регулярный бюджет 1 1 1 3 2 1 9 4 – 13 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – 2 1 1 – 4 3 – 7 

2021 год, итого 2 2 5  4 3 1 17 10 – 27 
Изменение: (уменьшение)/ 
увеличение 

          

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

(1) – – – 1 – – – – – 

Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – (1) – (1) (1) – (2) 

Изменение, в чистом 
исчислении 

(1) – – – – – (1) (1) – (2) 

2022 год           
Средства Фонда, нецелевая 
часть 

– 1 2 – 1 – 4 3 – 7 

Регулярный бюджет 1 1 1 3 2 1 9 4 – 13 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – 2 1 – – 3 2 – 5 

2022 год, итого 1 2 5 4 3 1 16 9 – 25 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 2. Подпрограмма 2: Повышение общего благополучия городов и регионов 

Таблица 29 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы Должности 
2021 год  Изменение  2022 год 2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть     
Связанные с должностями 835,5 482,3 1 317,8 5 8 
Не связанные с должностями 106,8 130,6 237,4   
Частный итог 942,3 612,9 1 555,2 5 8 
Регулярный бюджет      
Связанные с должностями 2 303,7 98,1 2 401,8 17 17 
Не связанные с должностями 212,3 149,4 361,7   
Частный итог 2 516,0 247,5 2 763,5 17 17 
Вспомогательное обслуживание по 
программам     

Связанные с должностями 1 069,4 (531,5) 537,9 8 4 
Не связанные с должностями 167,4 (15,0) 152,4   
Частный итог 1 236,8 (546,5) 90,3  8 4 
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Категория Ресурсы Должности 
2021 год  Изменение  2022 год 2021 год 2022 год 

Средства Фонда, целевая часть      
Связанные с должностями  – – – – – 
Не связанные с должностями  12 742,1 (3 199,0) 9 543,1   
Частный итог  12 742,1 (3 199,0) 9 543,1 – – 
Техническое сотрудничество      
Связанные с должностями  – – – – – 
Не связанные с должностями  31 610,1 (5 392,5) 26 217,6   
Частный итог  31 610,1 (5 392,5) 26 217,6 – – 
Итого по категориям       
Связанные с должностями  4 208,6 48,9 4 257,5 30 29 
Не связанные с должностями  44 838,7 (8 326,5) 36 512,2   
Частный итог  49 047,3 (8 277,6) 40 769,7 30 29 
 
Таблица 30 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

  Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

 

2021 год           
Средства Фонда, нецелевая часть 
Регулярный бюджет 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

2 – 1 1 – 4 1 – 5 
1 2 3 3 2 11 6 – 17 
– 1 3 1 – 5 3 – 8 

2021 год, итого  3 3 7 5 2 20 10 – 30 
Изменение: (уменьшение)/увеличение          
Средства Фонда, нецелевая часть 
Регулярный бюджет 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

– 1 1 1 – 3 – – 3 
– – 1 – – 1 (1) – – 
– – (1) – – (1) (3) – (4) 

Изменение, в чистом исчислении – 1 1 1 – 3 (4) – (1) 
2022 год           
Средства Фонда, нецелевая часть 
Регулярный бюджет 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

2 1 2 2 – 7 1 – 8 
1 2 4 3 2 12 5 – 17 
– 1 2 1 – 4 – – 4 

2022 год, итого  3 4 8 6 2 3 6 – 29 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 3. Подпрограмма 3: Укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение 
состояния городской среды 

Таблица 31 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы  Должности 
2021 год  Изменение  2022 год  2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть       
Связанные с должностями 867,3 127,3 994,6  8 10 
Не связанные с должностями 99,5 152,0 251,5    

Частный итог 966,8 279,3 1 246,1  8 10 
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Категория Ресурсы  Должности 
2021 год  Изменение  2022 год  2021 год 2022 год 

Регулярный бюджет       
Связанные с должностями 2 030,6 98,1 2 128,7  15 14 
Не связанные с должностями 212,3 149,0 361,3    

Частный итог 2 242,9 247,1 2 490,0  15 14 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

     

Связанные с должностями 1 008,9 (192,6) 816,3  7 9 
Не связанные с должностями 103,0 113,5 216,5    

Частный итог 1 111,9 (79,1) 1 032,8  7 9 
Средства Фонда, целевая часть        

Связанные с должностями  – – –  – – 
Не связанные с должностями  5 108,2 17 940,3 23 048,5    

Частный итог  5 108,2 17 940,3 23 048,5  – – 
Техническое сотрудничество        

Связанные с должностями  – – –  – – 
Не связанные с должностями  30 375,5 13 821,4 44 196,9    

Частный итог  30 375,5 13 821,4 44 196,9  – – 
Итого по категориям        

Связанные с должностями  3 906,8 32,8 3 939,6  30 33 
Не связанные с должностями  35 898,5 32 176,2 68 074,7    

Частный итог 39 805,3 32 209,0 72 014,3  30 33 
 
Таблица 32 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

 Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

 

2021 год           
Средства Фонда, нецелевая часть – 1 – 1 – – 2 6 – 8 
Регулярный бюджет – – 2 5 4 1 12 3 – 15 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 1 2 2 – 5 2 – 7 

2021 год, итого – 1 3 8 6 1 19 1  – 30 
Изменение: (уменьшение)/ 
увеличение 

          

Средства Фонда, нецелевая часть – – – 1 1 – 2 – – 2 
Регулярный бюджет – – – (1) – – (1) – – (1) 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 2 – (2) – – 2 – 2 

Изменение, в чистом 
исчислении 

– – 2 – (1) – 1 2 – 3 

2022 год           
Средства Фонда, нецелевая часть – 1 – 2 1 – 4 6 – 10 
Регулярный бюджет – – 2 4 4 1 11 3 – 14 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 3 2 – – 5 4 – 9 

2022 год, итого – 1 5 8   1 20 13 – 33 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 
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 4. Подпрограмма 4: Эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на 
них 

Таблица 33 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы  Должности 
2021 год  Изменение  2022 год  2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть       
Связанные с должностями 855,2 430,4 1 285,6  7 10 
Не связанные с должностями 172,2 86,8 259,0    

Частный итог 1 027,4 517,2 1 544,6  7 10 
Регулярный бюджет       

Связанные с должностями 1 711,2 – 1 711,2  11 12 
Не связанные с должностями 211,6 231,5 443,1    

Частный итог 1 922,8 231,5 2 154,3  11 12 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

      

Связанные с должностями 658,3 258,8 917,1   6 11 
Не связанные с должностями 109,8 295,9 405,7    

Частный итог 768,1 554,7 1 322,8  6 11 
Средства Фонда, целевая часть        

Связанные с должностями  –  – –   – – 
Не связанные с должностями  6 519,3 (1 732,5) 4 786,8    

Частный итог  6 519,3 (1 732,5) 4 786,8  – – 
Техническое сотрудничество        

Связанные с должностями  –  – –  – – 
Не связанные с должностями  50 954,7 1 144,6 52 099,3    

Частный итог  50 954,7 1 144,6 52 099,3  – – 
Итого по категориям        

Связанные с должностями  3 224,7 689,2 3 913,9  24 33 
Не связанные с должностями  57 967,6 26,3 57 993,9  – – 

Частный итог  61 192,3 715,5 61 907,8  24 33 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

Таблица 34 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

 Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

 

2021 год           
Средства Фонда, нецелевая часть – 1 1 1 – – 3 – 4 7 
Регулярный бюджет – – 1 2 3 1 7 – 4 11 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 1 – 1 –   – 4 6 

2021 год, итого – 1 3 3 4 1 12 – 12 24 
Изменение: (уменьшение)/ 
увеличение 

          

Средства Фонда, нецелевая часть 2 – – – 1 – 3 – – 3 
Регулярный бюджет – – – 1 – – 1 – – 1 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – – 1 (1) – – 1 4 5 
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 Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

 Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

 

Изменение, в чистом 
исчислении 

2 – – 2 – – 4 1 4 9 

2022 год           
Средства Фонда, нецелевая часть 2 1 1 1 1 – 6 – 4 10 
Регулярный бюджет – – 1 3 3 1 8 – 4 12 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 1 1 – – 2 1 8 11 

2022 год, итого 2 1 3 5 4 1 16 1 16 33 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 5. Руководство и управление 

Таблица 35 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы  Должности 
2021 год Изменение  2022 год  2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

      

Связанные с должностями 2 530,4 114,7 2 645,1  15 16 
Не связанные с должностями 239,9 283,5 523,4    

Частный итог 2 770,3 398,2 3 168,5  15 16 
Регулярный бюджет       

Связанные с должностями 1 329,7 – 1 329,7  7 7 
Не связанные с должностями 311,1 (125,1) 186,0    

Частный итог 1 640,8 (125,1) 1 515,7  7 7 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

     

Связанные с должностями 620,8 554,4 1 175,2  6 12 
Не связанные с должностями 132,4 84,3 216,7    

Частный итог 753,2 638,7 1 391,9  6 12 
Средства Фонда, целевая часть       

Связанные с должностями – – –  – – 
Не связанные с должностями – 983,2 983,2    

Частный итог – 983,2 983,2  – – 
Итого по категориям        

Связанные с должностями  4 480,9 669,1 5 150,0  28 35 
Не связанные с должностями  683,4 1 225,9 1 909,3  – – 

Частный итог  5 164,3 1 895,0 7 059,3  28 35 
 
Таблица 36 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

   Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

 ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Нацио-
нальный 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разряды 

 

2021 год              
Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– 1 1 1 2 4 1 1 11 – 4 – 15 
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   Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

 ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1  Нацио-
нальный 

Мест-
ный 

разряд 

Прочие 
разряды 

 

Регулярный бюджет 1 – – 1 2 – – – 4 – 1 2 7 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – – 1 1 – 2 – 4 – 6 

2021 год, итого 1 1 1 2 4 5 2 1 7 – 9 2 28 
Изменение: 
(уменьшение)/ 
увеличение 

– – – – – – – – – – – – – 

Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– – – – – 1 – – 1 – – – 1 

Регулярный бюджет – – – – – – – – – – – – – 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – 1 2 1 – 4 1 1 – 6 

Изменение, в чистом 
исчислении 

– – – – 1 3 1 – 5 1 1 – 7 

2022 год              
Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– 1 1 1 2 5 1 1 12 – 4 – 16 

Регулярный бюджет 1 – – 1 2 – – – 4 – 1 2 7 
Вспомогательное 
обслуживание по 
программам 

– – – – 1 3 2 – 6 1 5 – 12 

2022 год, итого 1 1 1 2 5 8 3 1 22 1 10 2 35 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 6. Директивные органы 

Таблица 37 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования 
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы Должности 
2021 год  Изменение  2022 год 2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть     
Связанные с должностями 147,5 (2,7) 144,8 1 1 
Не связанные с должностями 681,7 (198,3) 483,4   

Частный итог 829,2 (201,0) 628,2 1 1 
Регулярный бюджет      

Связанные с должностями 558,5 – 558,5 5 5 
Не связанные с должностями 31,7 – 31,7   

Частный итог 590,2 – 590,2 5 5 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

    

Связанные с должностями – – – – – 
Не связанные с должностями 675,0 (400,5) 274,5   

Частный итог 675,0 (400,5) 274,5 –  – 
Итого по категориям       

Связанные с должностями  706,0 (2,7) 703,3 6 6 
Не связанные с должностями  1 388,4 (598,8) 789,6    

Частный итог  2 094,4 601,5) 1 492,9 6 6 
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Таблица 38 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

 

Категория специалистов и выше 
Итого Категория общего 

обслуживания 
Всего 

Д-1 С-4 С-3 Местный 
разряд 

Прочие 
разряды 

2021 год         
Средства Фонда, нецелевая часть  – – 1 1 – – 1 
Регулярный бюджет  1 – 1 2 3 – 5 
2021 год, итого  1 – 2 3 3 – 6 
Изменение: (уменьшение)/ 
увеличение 

    – – – – 

Средства Фонда, нецелевая часть  – – – – – – – 
Регулярный бюджет  – – – – – – – 
Изменение, в чистом исчислении  – – – – – – – 
2022 год         
Средства Фонда, нецелевая часть  – – 1 1 – – 1 
Регулярный бюджет  1 – 1 2 3 – 5 
2022 год, итого  1 – 2 3 6 – 6 

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 

 7. Вспомогательное обслуживание по программам 

Таблица 39 
Потребности в ресурсах по источникам финансирования  
(в тыс. долл. США) 

Категория Ресурсы  Должности 
2021 год  Изменение  2022 год  2021 год 2022 год 

Средства Фонда, нецелевая часть      
Связанные с должностями 1 781,1 129,8 1 910,9  15 17 
Не связанные с должностями 384,2 103,9 488,1    

Частный итог 2 165,3 233,7 2 399,0 – 15 17 
Регулярный бюджет       

Связанные с должностями 1 102,9 – 1 102,9  7 7 
Не связанные с должностями 19,1 – 19,1    

Частный итог 1 122,0 – 1 122,0  7 7 
Вспомогательное обслуживание по 
программам 

     

Связанные с должностями 2 142,4 (123,5) 2 018,9  16 20 
Не связанные с должностями 2 006,9 1 626,8 3 633,7    

Частный итог 4 149,3 1 503,3 5 652,6  16 20 
Итого по категориям        

Связанные с должностями  5 026,4 6,3 5 032,7  38 44 
Не связанные с должностями  2 410,2 1 730,7 4 140,9  – – 

Частный итог  7 436,6 1 737,0 9 173,6  38 44 
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Таблица 40 
Сметное распределение должностей, по источникам средств 

  Категория специалистов и выше Итого Категория общего 
обслуживания 

Всего 

Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Нацио-
нальный 

Местный 
разряд 

2020 год          
Средства Фонда, нецелевая часть 1 – 1 5 – 7 – 8 15 
Регулярный бюджет – 1 3 1 – 5 – 2 7 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 5 5 2 12 – 4 16 

2020 год, всего 1 1 9 11 2 24 – 14 38 
Изменение: (уменьшение)/ 
увеличение 

– – – – – – – – – 

Средства Фонда, нецелевая часть – – 2 – – 2 – – 2 
Регулярный бюджет – – – – – – – – – 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – – (2) – (2) 1 5 4 

Изменение, в чистом 
исчислении 

– – 2 (2) – – 1 5 6 

2021 год          
Средства Фонда, нецелевая часть 1 – 3 5 – 9 – 8 17 
Регулярный бюджет – 1 3 1 – 5 – 2 7 
Вспомогательное обслуживание 
по программам 

– – 5 3 2 10  1 9 20 

2021 год, итого 1 1 11 9 2 24 1 19 44 
Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального секретаря; 
Д – категория директоров; С – категория специалистов. 
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Приложение I 

Краткая информация о последующих мерах, принятых во 
исполнение соответствующих просьб и рекомендаций 
Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам (ККАБВ) 

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

  1. В пунктах 3 и 4 своего доклада (2019 год) ККАБВ заявил, 
что, по его мнению, ООН-Хабитат следовало включить 
информацию о планируемом уменьшении количества 
программ с семи до четырех в доклад о программе работы 
и бюджете для рассмотрения Исполнительным советом, и 
выразил надежду, что в будущих докладах ООН-Хабитат 
будет включаться подробная информация о целях и 
результатах осуществления стратегического плана на 
период 2020-2023 годов. 

Состояние: выполнено; работа продолжается 
ООН-Хабитат выпустила следующий доклад: 
Доклад Директора-исполнителя о ходе осуществления 
стратегического плана ООН-Хабитат на период 2020-2023 годов: 
проект системы показателей результативности. 
(HSP/EB.2020/9/Rev.1.) 

2. В пункте 5 доклада (2019 год) ККАБВ отметил важность 
отслеживания хода осуществления стратегического плана, 
чтобы особое внимание обращалось на итоги 
осуществления и воздействие, и что он ожидает, что в 
следующем докладе будет представлена информация о 
ходе осуществления нового стратегического плана. 

Состояние: выполнено; работа продолжается 
ООН-Хабитат выпустила следующий доклад: 
Доклад Директора-исполнителя о ходе осуществления 
стратегического плана ООН-Хабитат на период 2020-2023 годов: 
проект системы показателей результативности. 
(HSP/EB.2020/9/Rev.1.) 

3. В пункте 6 доклада ККАБВ Комитет был 
проинформирован о том, что Объединенная 
инспекционная группа предложила провести одну оценку 
управленческо-административной деятельности 
ООН-Хабитат, которая должна начаться в 2019 году и 
завершиться в 2020 году. По просьбе руководства 
ООН-Хабитат проведение оценки было перенесено на 
2020-2021 годы, с тем чтобы дать возможность 
проанализировать процессы преобразований, начатые 
после реформирования ООН-Хабитат в 2018 году. 

Состояние: осуществляется 
ООН-Хабитат приступила к проведению оценки управленческо-
административной деятельности ООН-Хабитат в первом квартале 
2021 года. 

4. В пункте 11 своего доклада (HSP/EB.2020/22/Add.1) 
ККАБВ рекомендовал ООН-Хабитат укреплять усилия по 
мобилизации ресурсов и информационно-
пропагандистской деятельности в целях увеличения 
объема взносов в нецелевую часть средств Фонда. 

Состояние: выполнено; работа продолжается 
Обновленная информация содержится в докладе 
Директора-исполнителя: 
Ход осуществления стратегического плана на период 
2020-2023 годов: проект стратегии мобилизации ресурсов. 
(HSP/EB.2020/12/Rev.1.). Эта стратегия была утверждена 
Исполнительным советом ООН-Хабитат в его решениях на второй 
сессии 27-29 октября 2020 года (HSP/EB.2020/29). 

5. В пункте 17 своего доклада (HSP/EB.2020/22/Add.1) 
ККАБВ рекомендовал в следующем докладе Директора-
исполнителя представить обновленную информацию о 
приобретенных знаниях и передовой практике в связи с 
принятыми ООН-Хабитат мерами и достигнутым ею 
прогрессом в деле решения проблем, связанных с 
пандемией COVID-19. 

Состояние: выполнено; работа продолжается 
В докладе Директора-исполнителя содержится обновленная 
информация о воздействии COVID-19; кроме того, ООН-Хабитат 
подготовила следующие доклады: 
Предварительная техническая записка по вопросам 
водоснабжения, санитарии и гигиены для принятия мер 
реагирования в связи с COVID-19 в трущобах и неформальных 
городских поселениях. Подготовлена ООН-Хабитат и ЮНИСЕФ 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat-
unicef_wash_technical_note-
_urban_wash_for_covid_in_informal_settlements.pdf. 
Руководящие принципы территориального планирования во время 
COVID-19: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/covid19_spatialplannin
g_eng1.pdf. 
Руководящие принципы стратегии: Обращение с твердыми 
отходами и реагирование на COVID-19: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-
habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf. 
Доклад о мерах реагирования в связи с COVID-19, сентябрь 
2020 года: 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat-
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/covid19_spatialplannin
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

  https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/covid-
19_response_report_web26.10.20.pdf. 

6. В пункте 18 своего доклада (HSP/EB.2020/22/Add.1) 
ККАБВ рекомендовал, чтобы соответствующая 
информация (рекомендации КР и ККАБВ) и далее 
представлялась в будущих докладах (см. 
HSP/EB.1/2/Rev.1/Add.1, пункт 23). 

Состояние: выполнено; работа продолжается 
Настоящий доклад Директора-исполнителя содержит приложения, 
в которых сообщается о положении дел с выполнением 
рекомендаций КР и ККАБВ. 

 
 
 
  

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/covid-
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Приложение II 

Краткая информация о мерах, принятых для выполнения 
соответствующих рекомендаций Комиссии ревизоров 

A/74/323/Add.1 «Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров, содержащихся в ее докладах о фондах и 
программах системы Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 
Доклад Генерального секретаря» 

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: 
a) заблаговременно до начала этапа осуществления 
выявить риски, которые могут повлиять на 
реализацию проектов, с тем чтобы свести к минимуму 
негативные последствия задержек с извлечением 
предполагаемых выгод соответствующими 
общинами; b) планировать и осуществлять процесс 
набора персонала в отделения на местах в целях 
обеспечения своевременного и достаточного 
укомплектования штатов для повышения 
эффективности проектов. 
2015 год, A/71/5/Add.9, глава II, пункт 54 

Состояние: в процессе выполнения 
«Для своевременного начала осуществления проектов 
ООН-Хабитат приняла следующие меры по уменьшению рисков: 
1. Комитет по рассмотрению проектов (КРП), учрежденный в 
2020 году, обновил круг ведения для обеспечения связи с 
четырьмя новыми подпрограммами ООН-Хабитат и ожидаемым 
вкладом проекта в каждую подпрограмму; 
2. Пересмотрена методология регулирования использования 
наличных средств для обеспечения своевременного 
использования проектами средств, полученных для проектов. По 
состоянию на конец 2020 года объем неиспользованных 
депозитов составляет менее 200 000 долл. США; 
3. В течение первых двух кварталов 2021 года будет проведена 
работа по составлению списков ключевого персонала, занятого в 
проектах. 
 
Рекомендация по-прежнему находится в процессе выполнения.» 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) провести 
информационные учебные занятия по вопросам 
общеорганизационного управления рисками, 
позволяющие сотрудникам страновых отделений 
приобрести необходимые навыки и знания для 
эффективного внедрения системы 
общеорганизационного управления рисками; 
b) подготовить реестр рисков в соответствии с 
руководящими принципами общеорганизационного 
управления рисками ООН-Хабитат и обобщить 
информацию по всем важным факторам риска и 
ответным стратегиям по смягчению рисков, 
возникающих в ходе осуществления проектов. 
2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 13 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат отмечает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) разработать 
стратегии минимизации расходов на услуги 
консультантов в соответствии с ее стратегическими 
целями на период 2014-2019 годов; b) включить 
минимизацию расходов на услуги консультантов в 
таблицу ожидаемых результатов для целей 
периодического отслеживания и представления 
отчетности. 
2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 23 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат считает, что привлечение консультантов является 
надлежащей методологией для удовлетворения конкретных 
потребностей проектов, и продолжает оценивать долгосрочные 
текущие потребности проектов, которые должны 
удовлетворяться с применением временных или срочных 
контрактов. Эта рекомендация по-прежнему находится в 
процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить 
контроль за осуществлением проектов, 
финансируемых по линии соглашений, заключенных 
на определенных условиях, для того, чтобы 
обеспечить реализацию поступлений после 
выполнения условий и сократить объем обязательств, 
указываемый в финансовых ведомостях. Комиссия 
рекомендует ООН-Хабитат усилить контроль за 
осуществлением проектов, финансируемых по линии 
соглашений, заключенных на определенных условиях, 
для того, чтобы обеспечить реализацию поступлений 
после выполнения условий и сократить объем 
обязательств, указываемый в финансовых ведомостях. 
2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 74 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат осуществляет ежеквартальный контроль проектов, 
финансируемых с условными обязательствами. Эта 
рекомендация находится в процессе выполнения. 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует ООН-Хабитат a) обеспечить, 
чтобы программы повышения квалификации 
проводились для всех сотрудников, на которых 
возложены обязанности по мобилизации ресурсов на 
страновом и региональном уровнях; b) разработать 
директивные указания и направить их в региональные 
и страновые отделения, как это предусмотрено 
системой показателей достижения результатов, 
заложенной в стратегию развития отношений с 
донорами и обеспечения поступлений. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 15 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат координирует с региональными директорами 
осуществление утвержденной Исполнительным советом в 
октябре 2020 года стратегии мобилизации ресурсов. 
ООН-Хабитат считает эту рекомендацию выполненной и 
представит КР подтверждающую документацию для проверки и 
закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить 
рассмотрение и утверждение основных и финансовых 
аспектов проектной документации Консультативной 
группой по проектам до подписания соглашений о 
финансировании, как того требует директива 
ООН-Хабитат по вопросам управления, 
ориентированного на конкретные проекты. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 19 

Состояние: выполнено 
Созданный Комитет по рассмотрению программ/проектов (КРП), 
Председателем которого является заместитель 
Директора-исполнителя, заменил в 2020 году Консультативную 
группу по проектам (КГП). Все проекты были представлены в 
КРП в 2020 году, и соответствующие протоколы были 
задокументированы. ООН-Хабитат внедрила механизм контроля 
для обеспечения того, чтобы прежняя практика больше не 
применялась. Эта информация будет представлена КР для 
проверки и закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечивать 
оформление документации всякий раз, когда 
происходит перемещение имущества, в целях 
снижения риска его потери. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 22 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат считает эту рекомендацию выполненной и 
представит КР подтверждающую документацию для проверки и 
закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) обеспечить 
своевременное выделение средств 
партнерам-исполнителям, с тем чтобы 
запланированные мероприятия могли быть завершены 
в намеченные сроки; b) установить ускоренную 
процедуру расчетов для стран, отнесенных к 
категории приоритетных или находящихся в 
чрезвычайной ситуации, как это предлагает страновое 
отделение в Сирийской Арабской Республике. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 32 

Состояние: выполнено 
Что касается отмеченных улучшений в применении денежных 
средств в связи с соглашениями о взносах, то была улучшена 
возможность введения в действие условий выплат, 
предусмотренных в соглашениях о сотрудничестве (СС). В 
2020 году ООН-Хабитат удалось ускорить реализацию мер 
реагирования на COVID-19 и других мер реагирования на 
чрезвычайные гуманитарные ситуации. ООН-Хабитат 
представит КР подтверждающую документацию для проверки и 
закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить, 
чтобы страновые отделения в Бразилии и Колумбии: 
а) нашли более безопасные внешние пункты для 
хранения резервных копий своих данных, доступных 
для сотрудников в случае аварии; b) разработали 
планы обеспечения послеаварийного восстановления 
и бесперебойного функционирования. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 39 

Состояние: выполнено 
В первом квартале 2020 года ООН-Хабитат перевела все 
важнейшие данные в «облако» в рамках организационной 
стратегии ООН при поддержке службы ИКТ ЮНОН. Это стало 
одним из ключевых факторов, позволивших продолжать 
операции во время пандемии COVID-19. ООН-Хабитат считает 
эту рекомендацию выполненной и представит КР 
подтверждающую документацию для проверки и закрытия 
рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
структуры управления и административные правила и 
процедуры для нового механизма, предполагающего 
использование узловых центров, с целью 
предоставить руководящие указания по 
повседневному управлению деятельностью узловых 
центров в Региональном отделении для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 44 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат считает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат соблюдать 
административную инструкцию, касающуюся 
консультантов и индивидуальных подрядчиков 
(ST/AI/2013/4), пользуясь при отборе консультантов и 
индивидуальных подрядчиков реестром в целях 
обеспечения отбора компетентных и опытных 
консультантов и индивидуальных подрядчиков. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 55 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат, используя дополнительные консультативные 
услуги, предоставляемые Службой управления, 
консультирования и соблюдения требований (СУКС) Отдела 
людских ресурсов, продолжает работать со всеми директорами 
по вопросам надлежащего использования персонала с 
применением контрактов Секретариата ООН и обслуживающего 
персонала через ПРООН и ЮНОПС. ООН-Хабитат считает эту 
рекомендацию выполненной и представит КР подтверждающую 
документацию для проверки и закрытия рекомендации. 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: 
a) придерживаться в отношении отчетности практики 
управления по результатам посредством отражения в 
своих отчетах о ходе работы результатов анализа 
показателей концептуальной матрицы; b) готовить 
годовые планы работы по своим мероприятиям в 
соответствии с утвержденной программой работы на 
двухгодичный период. 
2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 59 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат представила Исполнительному совету доклад 
«Ход осуществления стратегического плана ООН-Хабитат на 
период 2020-2023 годов: проект системы показателей 
результативности» (HSP/EB.2020/9/Rev.1) на своей второй 
сессии 27-29 октября 2020 года и будет представлять этот доклад 
на ежегодной основе. КРП обеспечивает, чтобы во всех 
проектных предложениях применялась концептуальная матрица 
ООН. ООН-Хабитат считает, что эта работа находится в 
процессе осуществления и будет завершена в 2021 году. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести 
полный анализ реестров, связанных с субсидиями, 
особенно в отношении случаев, отмеченных 
Комиссией. В рамках такого анализа ООН-Хабитат 
следует определить текущее состояние сумм, 
предоставленных партнерам-исполнителям и 
полученных по соглашениям, заключенным на 
определенных условиях, провести проверку 
соответствия подписанных соглашений 
установленным требованиям и, при необходимости, 
потребовать возмещения предоставленных средств с 
внесением коррективов в учетные записи по 
проведенным операциям. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 21 

Состояние: в процессе выполнения 
В течение 2020 года ООН-Хабитат продолжала выполнять 
работу по финансовому закрытию всех субсидий, закрытых в 
оперативном отношении, что включало проверку и списание 
безнадежной дебиторской задолженности. В 2020 году был начат 
и будет завершен к 30 июня 2021 года обзор всех субсидий 
партнеров-исполнителей в рамках соглашений о сотрудничестве. 
Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести 
оценку применения резервов под обесценение в 
отношении авансовых счетов. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 22 

Состояние: в процессе выполнения 
В настоящее время ООН-Хабитат завершает полный обзор 
соглашений о сотрудничестве с партнерами-исполнителями и 
примет все соответствующие меры по списанию средств. Эту 
работу планируется завершить к 30 июня 2021 года. Данная 
рекомендация по-прежнему находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
механизм и методологию для полного возмещения 
расходов в соответствии с резолюцией 67/226 
Генеральной Ассамблеи, применимые ко всем 
подразделениям организации, и информировать свои 
узловые центры и отделения об их применении. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 42 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат принимает во внимание упомянутую резолюцию 
ГА, в которой организациям системы Организации 
Объединенных Наций предлагается обеспечить, чтобы 
нецелевые средства из регулярного бюджета или Фонда 
ООН-Хабитат не использовались для субсидирования 
деятельности по целевым проектам с финансированием из 
целевых фондов. В 2020 году ООН-Хабитат обеспечила, чтобы 
все расходы на общее обслуживание по целевым проектам 
относились на счет соответствующего проекта в качестве 
прямых расходов. Эта рекомендация была частично выполнена. 
В 2021 году ООН-Хабитат проведет оценку вариантов 
финансирования региональных и многострановых отделений в 
рамках структуры отделений на местах за счет ассигнований на 
покрытие расходов, которые будут отражены в будущих 
соглашениях о взносах. Эта рекомендация по-прежнему 
находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат включать 
подробную документацию по каждому проекту в 
систему отслеживания и отчетности по проектам, с 
тем чтобы способствовать осуществлению проектов и 
достижению соответствующего прогресса. 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат приступила к внедрению дополнительного 
модуля 2 системы «Умоджа» в рамках решения «Комплексное 
планирование, управление и отчетность» (КПУО), которое будет 
завершено во втором квартале 2021 года. Эта рекомендация 
считается находящейся в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат 
усовершенствовать механизмы контроля, связанные с 
обновленной информацией, которые предусмотрены в 
пункте 36 директивы по вопросам управления, 
ориентированного на конкретные проекты. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 54 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат приступила к внедрению дополнительного 
модуля 2 системы «Умоджа» в рамках решения КПУО, которое 
будет завершено во втором квартале 2021 года. Эта 
рекомендация считается находящейся в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат включать в 
систему отслеживания и отчетности по проектам 
среднесрочные и/или заключительные оценки по всем 
своим проектам. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 62 

Состояние: в процессе выполнения 
Эта рекомендация утратила свою актуальность в связи с 
внедрением запланированного дополнительного модуля 2 
системы «Умоджа» в рамках решения КПУО, которое требует 
пересмотра функционала АСУП и включения в него 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
необходимых дополнительных возможностей для контроля 
деятельности по оценке. Эта рекомендация будет оставаться в 
процессе выполнения до полного внедрения КПУО системы 
«Умоджа». 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат 
усовершенствовать механизмы контроля, связанные с 
подготовкой докладов об оценке, которые 
предусмотрены в пункте 19 директивы по вопросам 
управления, ориентированного на конкретные 
проекты. 

Состояние: выполнено 
«ООН-Хабитат представила Исполнительному совету на его 
второй сессии 27-29 октября 2020 года следующие доклады об 
оценке: 
 
Доклад Директора-исполнителя о заключительной оценке 
осуществления стратегического плана ООН-Хабитат на период 
2014-2019 годов (HSP/EB.2020/23/Add.1). 
 
Оценка стратегического плана на период 2014-2019 годов 
(HSP/EB.2020/INF/6) 
 
В соответствии с политикой ООН-Хабитат в области оценки 
проектов КРП обеспечивает, чтобы во всех представляемых 
проектах предусматривалось финансирование внешней оценки. 
 
ООН-Хабитат представит КР подтверждающую документацию 
для проверки и закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обновить свои 
внутренние руководства, такие как директива по 
вопросам управления, ориентированного на 
конкретные проекты, и руководящие принципы и 
руководство в отношении системы отслеживания и 
отчетности по проектам, при обеспечении четкого 
определения системы «Умоджа» и ее дополнительных 
модулей в качестве системы, обеспечивающей 
поддержку различных функций, выполняемых 
организацией. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 67 

Состояние: в процессе выполнения 
По плану ООН-Хабитат внедрит дополнительный модуль 2 
системы «Умоджа» в рамках решения КПУО во втором квартале 
2021 года. Эта рекомендация считается находящейся в процессе 
выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести обзор 
расходов, касающихся проектов, осуществляемых под 
руководством или при содействии консультантов. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 77 

Состояние: выполнено 
Специалисты по управлению программами ООН-Хабитат 
рассматривают и удостоверяют все расходы, связанные с 
проектами, в целях обеспечения финансового надзора в 
соответствии с Финансовыми положениями и правилами 
Организации Объединенных Наций. ООН-Хабитат представит 
КР подтверждающую документацию для проверки и закрытия 
рекомендации. 

Комиссия рекомендует, чтобы в ходе обзора 
ООН-Хабитат требовала реклассификации путевых 
расходов и внесения коррективов в соответствующие 
учетные записи. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 78 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат совместно с СБУФ ЮНОН подготовила 
стандартную оперативную процедуру (СОП) для обеспечения 
правильного учета в системе «Умоджа» путевых расходов 
консультантов. ООН-Хабитат считает эту рекомендацию 
выполненной и представит подтверждающую документацию для 
проверки и закрытия рекомендаций. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить меры 
по выявлению и реклассификации расходов и четко 
определить сферу охвата и периодичность 
применения механизмов контроля. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 79 

Состояние: выполнено 
В связи с предыдущей рекомендацией при применении СОП в 
отношении поездок консультантов необходимость внесения 
корректировочных записей в будущем отпадает. ООН-Хабитат 
будет продолжать отслеживание любых просьб о корректировке 
в целях укрепления СОП. ООН-Хабитат считает эту 
рекомендацию выполненной и представит подтверждающую 
документацию для проверки и закрытия рекомендаций. 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует Региональному отделению для 
Латинской Америки и Карибского бассейна привести 
работу по составлению квартальных планов поездок 
для узлового центра в Мехико в соответствие с 
положениями руководства по процедурам проектного 
цикла 2017 года, с тем чтобы обеспечить надлежащее 
санкционирование поездок. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 87 

Состояние: в процессе выполнения 
Эта рекомендация утратила свою актуальность в 2020 году из-за 
пандемии COVID-19, которая продолжается и в 2021 году. 
Поездки персонала по-прежнему носят весьма ограниченный 
характер. Следует отметить, что внедрение дополнительного 
модуля 2 системы «Умоджа» в рамках решения КПУО облегчит 
контроль за предстоящими семинарами применительно к 
запланированным поездкам. Эта рекомендация считается 
находящейся в процессе выполнения с учетом указанных 
событий. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат как можно 
более своевременно и точно составлять 
всеобъемлющий годовой план закупок на 
предстоящие периоды в соответствии с Финансовыми 
положениями и правилами и Руководством по 
закупкам Организации Объединенных Наций с 
учетом ее региональных отделений, страновых 
отделений и узловых центров. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 95 

Состояние: выполнено 
В 2021 году ООН-Хабитат завершила представление годового 
плана потребностей на 2021 год, и этот процесс будет 
осуществляться ежегодно. ООН-Хабитат считает эту 
рекомендацию выполненной и представит КР подтверждающую 
документацию для проверки и закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
всеобъемлющий каталог рисков на каждом 
административном уровне в соответствии с 
руководящими принципами общеорганизационного 
управления рисками, разработанными организацией. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 107 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат считает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат способствовать 
утверждению и соблюдению положений документов о 
рисках, подготовленных каждым из ее региональных 
отделений, что позволит получить более полное 
представление о проблемах и факторах риска, 
затрагивающих регионы, и о путях уменьшения 
рисков на местном уровне. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 108 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат отметила, что внесение изменений в структуру 
отделений на местах продолжается. Эта рекомендация 
по-прежнему находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат приложить 
необходимые усилия для заключения соглашения об 
аренде, подписанного обеими сторонами, в 
соответствии с требуемыми условиями. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 115 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат считает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести 
проверку ранее произведенных выплат, связанных с 
арендными платежами Институту муниципалитета 
Рио-де-Жанейро им. Перейру Пассоса, и уточнить 
правовую основу для таких выплат. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 116 

Состояние: в процессе выполнения 
Подтверждающей документации в этой связи представлено не 
было. С учетом доклада Генерального секретаря, из которого 
можно понять, что данная рекомендация выполняется, она 
считается находящейся в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить 
контроль за ежегодными отпусками сотрудников для 
обеспечения того, чтобы все отпуска запрашивались и 
утверждались руководителями до момента ухода в 
отпуск. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 127 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат отмечает, что эта рекомендация по-прежнему 
находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат проводить 
периодический и своевременный обзор системы 
отпусков для выявления случаев отсутствия на работе 
и, в соответствующих случаях, вычитать 
соответствующие суммы из ежемесячного оклада 
сотрудников. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 128 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат считает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения. 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует руководству ООН-Хабитат 
разработать надлежащий механизм для улучшения 
координации между ней и УСВН в целях обеспечения 
представления полной и всеобъемлющей информации 
по делам о мошенничестве и предполагаемом 
мошенничестве. 
2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 132 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат активно сотрудничала с УСВН в 2020 году по 
всем аспектам проводимых этим управлением ревизий. 
ООН-Хабитат считает эту рекомендацию выполненной и 
представит КР подтверждающую документацию для проверки и 
закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат установить 
надлежащий контроль за соблюдением юридически 
обязательных соглашений с целью обеспечить 
принятие добровольных взносов к учету в том же 
году, когда соглашения о взносах приобретают 
обязательную силу. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 19 

Состояние: выполнено 
ООН-Хабитат ввела в действие серию контрольных проверок 
для обеспечения соблюдения требований МСУГС в отношении 
учета поступлений. ООН-Хабитат считает эту рекомендацию 
выполненной и представит КР подтверждающую документацию 
для проверки и закрытия рекомендации. 

Комиссия рекомендует страновым отделениям в Шри-
Ланке и Афганистане совместно с Региональным 
бюро для Азии и Тихого океана соблюдать правила, 
регламентирующие отношения с партнерами-
исполнителями, и продлевать срок действия 
соглашений о сотрудничестве и поправок к ним до его 
истечения, с тем чтобы избежать перерыва в сроках 
действия соглашений. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 55 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновым отделениям в 
Камбодже и Лаосской Народно-Демократической 
Республике совместно с Региональным бюро для 
Азии и Тихого океана обеспечить выделение средств 
для своевременного осуществления производимых в 
рассрочку платежей партнерам-исполнителям в 
соответствии с соглашениями. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 56 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновым отделениям в 
Афганистане, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и на Филиппинах совместно с 
Региональным бюро для Азии и Тихого океана 
обеспечить соблюдение конечных сроков достижения 
предусмотренных проектами целей и своевременное 
осуществление производимых в рассрочку платежей, 
с тем чтобы улучшить осуществление проектов 
партнерами-исполнителями согласно планам. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 57 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана принять меры для надлежащего утверждения 
платежей партнерам-исполнителям в соответствии с 
установленными в соглашении требованиями, что 
должно делаться до или на момент получения 
платежного требования. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 58 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана совместно со штаб-квартирой 
ООН-Хабитат принять необходимые меры для 
пересмотра и четкого указания в официальном 
документе максимальных сумм по соглашениям с 
общинами. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 77 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Афганистане и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана издать официальный документ, 
содержащий руководящие указания в отношении 
найма персонала структурами, не входящими в 
систему Организации Объединенных Наций, с тем 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
чтобы обеспечить должный порядок найма персонала 
такими структурами. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 88 

ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Афганистане и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана наладить контроль за структурой, не 
входящей в систему Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы обеспечить соблюдение ею 
надлежащего порядка найма. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 108 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана в сотрудничестве с ПРООН обеспечить 
своевременное предоставление услуг 
индивидуальными подрядчиками в отношении 
согласованной и запланированной деятельности, 
предусмотренной в контрактах. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 119 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить, 
чтобы вознаграждение за сверхурочную работу в виде 
отгулов и дополнительных выплат исчислялось в 
соответствии с информационным циркуляром 
UNON/IC/2015/07 и другими применимыми 
инструкциями согласно официальному графику 
работы, установленному в месте службы в Найроби. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 150 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат 
проанализировать и исправить ошибки в начислении 
отгулов, оплате сверхурочной работы и 
использовании установленных ставок оплаты. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 151 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат упорядочить 
время обеденного перерыва по пятницам для 
обеспечения надлежащего исчисления 
продолжительности сверхурочной работы. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 152 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат 
проанализировать ежемесячную продолжительность 
сверхурочной работы, уделив особое внимание тем 
случаям, когда ее продолжительность превышает 
допустимый предел в 40 часов, и в каждом таком 
случае требовать, чтобы разрешение на выполнение 
соответствующей работы выдавалось в порядке 
исключения. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 153 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии 
и Тихого океана приложить усилия к тому, чтобы 
оформление и утверждение заявок на предоставление 
ежегодного отпуска оперативно осуществлялось через 
систему «Умоджа», с тем чтобы обеспечить 
утверждение ежегодных отпусков до их 
использования. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 164 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии 
и Тихого океана улучшить процесс контроля в рамках 
системы «Умоджа» с помощью периодической и 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
оперативной проверки ежегодных отпусков 
сотрудников, с тем чтобы избежать необходимости 
оформлять и утверждать ежегодные отпуска после их 
использования. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 165 

финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат определить 
порядок делегирования полномочий сотрудникам 
через онлайновый портал для делегирования 
полномочий в соответствии с бюллетенем 
Генерального секретаря ST/SGB/2019/2 для 
устранения всех выявленных расхождений с 
функциональными обязанностями в системе 
«Умоджа». 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 175 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат корректировать 
коллидирующие функциональные обязанности в 
соответствии с положениями справочника 
специалиста по связи по вопросам безопасности и 
методического руководства по функциональным 
обязанностям в системе «Умоджа», с тем чтобы 
обеспечить правильное разделение обязанностей. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 183 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат при 
необходимости проводить периодическую проверку 
функциональных обязанностей в системе «Умоджа», 
которые определены технической процедурой 
контроля за доступом к ИКТ системам в Секретариате 
Организации Объединенных Наций. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 184 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обновить 
информацию, содержащуюся в сформированном 
системой «Умоджа» отчете об оборудовании в 
соответствии с материалами ознакомительного курса 
по общим вопросам управления имуществом в 
системе «Умоджа» SC119, указав для каждого 
предмета оборудования место его нахождения и/или 
ответственного пользователя. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 195 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует назначать ответственным за 
эксплуатационное оборудование сотрудника 
ООН-Хабитат. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 196 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует штаб-квартире ООН-Хабитат 
принять меры для контроля за надлежащей 
регистрацией капитализации и выбытия предметов 
основных средств с момента получения активов 
организацией согласно информации, указанной в 
соответствующем извещении о поставке, или в 
момент утверждения решения о выбытии. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 207 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат начинать 
начислять амортизацию, когда активы становятся 
доступными для использования, в соответствии с 
принципом поставки, закрепленным в 
общеорганизационном руководстве Организации 
Объединенных Наций по применению МСУГС о 
принципе поставки, и пунктом 71 МСУГС 17. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 208 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 



HSP/EB.2021/4 

89 

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует ООН-Хабитат согласовать с 
Центральными учреждениями возможные меры по 
постепенному отказу от применения методики 
стандартных расценок и приведению процедур учета 
в соответствие с требованиями МСУГС, 
касающимися определения стоимости активов, 
входящих в состав основных средств. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 215 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат согласовать с 
Центральными учреждениями вопрос о проведении 
регулярного пересмотра остаточной стоимости 
активов в целом и все еще находящихся в 
эксплуатации полностью амортизированных активов 
в частности, особенно порядка надлежащего 
определения сроков полезного использования и 
остаточной стоимости активов в соответствии с 
положениями МСУГС 17. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 217 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана провести оценку и определить необходимость 
выбытия трех автотранспортных средств, которые в 
ближайшее время не планируется использовать в 
рамках проектов. В эту оценку следует также 
включить полностью амортизированное 
автотранспортное средство. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 237 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана улучшить меры по поддержанию в 
надлежащем состоянии автотранспортных средств, 
которые еще предполагается эксплуатировать. Речь 
идет о надлежащем техническом обслуживании, 
которое должно включать в себя плановые общие 
проверки автотранспортных средств и их надлежащее 
хранение. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 238 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить 
контроль за процедурой расчетов, с тем чтобы не 
допускать наличия неоплаченных счетов-фактур из-за 
отсутствия необходимой документации. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 247 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана официально оформить использование 
рабочих помещений, предоставляемых ФАО. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 258 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана, действуя в сотрудничестве с ПРООН, 
улучшить процесс контроля за договорами аренды, с 
тем чтобы обеспечить надлежащее и своевременное 
их соблюдение во избежание любых неувязок в связи 
с использованием помещений. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 267 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 
Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии 
и Тихого океана обеспечить своевременное 
соблюдение требований в отношении официальных 
поездок, в частности своевременное утверждение до 
начала поездки и представление отчетов о расходах 
на поездки после завершения данной поездки, 
включая учет исключений из этих требований. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 281 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат периодически 
проводить заседания Комитета по ИКТ, с тем чтобы 
обеспечить реализацию целей и задач, определенных 
в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/17 
и в круге ведения Комитета. 
2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 292 

Состояние: в процессе выполнения 
ООН-Хабитат с озабоченностью отмечает, что организация не 
смогла эффективно выполнить рекомендации КР из-за 
финансовых ограничений и придания приоритетности 
деятельности по удовлетворению оперативных потребностей в 
период пандемии COVID-19. Директор-исполнитель 
ООН-Хабитат придал этому вопросу статус приоритетной задачи 
в 2021 году. Рекомендация находится в процессе выполнения. 
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Приложение III 

Организационная структура и распределение должностей в 
2022 году 

 

_____________________ 


