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Комитет постоянных представителей Программы 
Организации Объединенных Наций  
по населенным пунктам 
Первое совещание в открытом составе и 
среднесрочный обзор на высоком уровне 
Найроби, 29 июня – 1 июля 2021 года 
Пункт 1 b) предварительной повестки дня* 
Открытие совещания: утверждение повестки дня и 
плана работы первого совещания в открытом составе 
Комитета постоянных представителей для 
проведения среднесрочного обзора на высоком уровне 

Предварительная повестка дня1 

1. Открытие совещания: 

a) организационные вопросы;  

b) утверждение повестки дня и плана работы первого совещания в открытом 
составе Комитета постоянных представителей для проведения среднесрочного 
обзора на высоком уровне. 

2. Среднесрочный обзор осуществления стратегического плана Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам на период 2020-2023 годов. 

3. Прогресс в осуществлении Новой программы развития городов: 

a) подготовка четырехгодичного доклада Генерального секретаря о ходе 
осуществления Новой программы развития городов; 

b) выполнение Заявления министров, принятого Ассамблеей ООН-Хабитат на ее 
первой сессии; 

c) Совещание высокого уровня для оценки хода осуществления Новой программы 
развития городов. 

4. Ход осуществления решений и резолюций, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат на ее 
первой сессии. 

5. Доклад Директора-исполнителя об осуществлении плана реагирования Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на коронавирусную 
инфекцию (COVID-19). 

6. Подготовка к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов.  

 
*  HSP/OECPR.2021/1. 
1  Бюро Комитета постоянных представителей на своем совещании 8 декабря 2020 года 
рекомендовало настоящую предварительную повестку дня на основе результатов работы Ассамблеи 
ООН-Хабитат на ее первой сессии, состоявшейся в мае 2019 года, и с учетом необходимости проведения 
среднесрочного обзора осуществления решений и резолюций, принятых Ассамблеей на указанной сессии. 
Бюро подтвердило предварительную повестку дня на своем совещании 24 февраля 2021 года. 
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7. Согласование циклов планирования Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики. 

8. Обзор предварительной повестки дня второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат. 

9. Сроки проведения и предварительная повестка дня второго совещания в открытом 
составе Комитета постоянных представителей. 

10. Избрание должностных лиц Бюро. 

11. Прочие вопросы. 

12. Закрытие совещания. 

     

 


