
 

K2101156      300621 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

HSP 
HSP/EB.2021/10 

 
 

 
Исполнительный совет  
Программы Организации 
Объединенных Наций по 
населенным пунктам 

Distr.: General 

14 April 2021 

 

Russian 

Original: English 

Исполнительный совет Программы Организации  
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Первая сессия в 2021 году 

В онлайн-режиме, 7-8 апреля 2021 года 

Доклад Исполнительного совета Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам о работе его 

первой сессии в 2021 году 

Докладчик: г-н Драган Жупаньевач (Сербия) 

 I. Введение 

1. Исполнительный совет Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) был учрежден в соответствии с резолюцией 73/239 Генеральной 

Ассамблеи от 20 декабря 2018 года об осуществлении решений конференций Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и по жилью и устойчивому городскому 

развитию и об укреплении ООН-Хабитат.  

2. В связи с пандемией коронавирусного заболевания COVID-19 две сессии 

Исполнительного совета в 2020 году были проведены в онлайн-режиме: первая состоялась 

29 июня и 29 июля 2020 года, а вторая – 27-29 октября 2020 года. На последней сессии 

Исполнительный совет в пункте 10 решения 2020/6 постановил, что его первая сессия в 

2021 году состоится 6 и 7 апреля 2021 года. Однако Бюро Исполнительного совета на своем 

совещании 11 января 2021 года рекомендовало перенести сессию на 7 и 8 апреля 2021 года, 

чтобы совещание не совпало с Пасхой. 

 II. Открытие сессии 

3. Первая сессия Исполнительного совета ООН-Хабитат в 2021 году была открыта в 09:00 

в среду, 7 апреля 2021 года, Председателем г-ном Джафаром Бармаки (Исламская Республика 

Иран). Председатель кратко изложил порядок проведения онлайновой сессии на основе 

рекомендаций Бюро Исполнительного совета. Он пояснил, что во время сессии синхронный 

перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций будет 

обеспечиваться ежедневно в течение шести часов. 

4. Была объявлена минута молчания в память о людях, недавно ушедших из жизни, в 

частности г-не Джоне Помбе Магуфули, президенте Объединенной Республики Танзания; 

г-не Питере Джозефа Фрэнсисе, После в Кении и Постоянном представителе Сьерра-Леоне при 

ООН-Хабитат; г-же Татьяне Хабаровой, руководителе программы в отделении ООН-Хабитат в 

Москве. 

5. Со вступительными заявлениями выступили г-жа Зайнаб Хава Бангура, Генеральный 

директор Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби; г-жа Марта Дельгадо 

Перальта, Председатель Ассамблеи ООН-Хабитат; г-жа Маймунах Мохамед Шариф, 

Директор-исполнитель ООН-Хабитат; г-н Чарльз Хинга Мваура, главный секретарь 

Государственного департамента жилищного строительства и городского развития Кении.  

6. После вступительных заявлений был показан короткий видеоролик о работе посла 

доброй воли ООН-Хабитат, французского футболиста г-на Блеза Матюиди. 
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 III. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и плана работы первой сессии в 2021 году 

7. Исполнительный совет утвердил следующую повестку дня своей первой сессии в 

2021 году на основе предварительной повестки дня (HSP/EB.2021/1) и аннотированной 

предварительной повестки дня (HSP/EB.2021/1/Add.1): 

1. Открытие сессии 

2. Организационные вопросы: 

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

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

2020 году 

3. Доклады председателей специальных рабочих групп 

4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы, включая осуществление 

стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом и 

предложение в отношении географической и гендерной сбалансированности 

5. Доклады Консультативного комитета по административным и бюджетным 

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

проведения предыдущей сессии Исполнительного совета 

6. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета 

Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2022 год 

7. Осуществление нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат, 

включая представление отчетности о программной деятельности ООН-Хабитат в 

2020 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в 

области технического сотрудничества, а также актуальная информация о 

реагировании ООН-Хабитат на пандемию коронавирусного заболевания 

8. Осуществление резолюций и решений, принятых Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций Хабитат Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам 

9. Ход осуществления ООН-Хабитат реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций 

10. Годовой доклад о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от 

сексуальной и иных видов эксплуатации и от сексуальных надругательств и 

домогательств на рабочем месте 

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

совершенствованию внутреннего управления, политики и процедур 

ООН-Хабитат 

12. Избрание должностных лиц 

13. Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного совета 

14. Прочие вопросы 

15. Закрытие сессии. 

8. Исполнительный совет постановил следовать предлагаемым организации и расписанию 

работы первой сессии Исполнительного совета в 2021 году, изложенным в приложении к 

аннотированной предварительной повестке дня (HSP/EB.2021/1/Add.1). Проекты решений для 

рассмотрения Исполнительным советом, рекомендованные Бюро Исполнительного совета, 

были представлены Председателем и распространены в виде документа зала заседаний. 

 B. Принятие доклада Исполнительного совета о работе его второй сессии в 

2020 году 

9. Исполнительный совет принял доклад о работе своей второй сессии в 2020 году, 

состоявшейся 27-29 октября 2020 года (HSP/EB.2020/28). 
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 C. Участники 

10. В работе сессии приняли участие представители следующих 33 государств – членов 

Исполнительного совета ООН-Хабитат: Ангола, Аргентина, Бразилия, Германия, 

Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), 

Испания, Камерун, Канада, Кения, Китай, Коста-Рика, Малави, Марокко, Мексика, Нигерия, 

Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Сенегал, Сербия, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чили, Швеция, Эфиопия, Япония. 

11. На сессии также присутствовали следующие наблюдатели, являющиеся 

государствами – членами Организации Объединенных Наций: Австрия, Алжир, Бахрейн, 

Беларусь, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гана, Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирак, Колумбия, 

Кувейт, Ливия, Маврикий, Малайзия, Мозамбик, Нидерланды, Норвегия, Объединенная 

Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Перу, Руанда, 

Саудовская Аравия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, 

Таиланд, Того, Тунис, Туркменистан, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Эритрея, 

Южная Африка.  

12. На сессии также присутствовали наблюдатели, являющиеся членами 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Европейский союз, 

Государство Палестина. 

13. На сессии также присутствовало следующее государство-наблюдатель: Святой Престол. 

 IV. Доклады председателей специальных рабочих групп 

14. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель напомнил, что 

Специальная рабочая группа по методам работы завершила свою работу в конце второй сессии 

в 2020 году. Кроме того, он отметил, что Исполнительный совет не сможет извлечь пользу из 

краткого сообщения председателя Специальной рабочей группы по политике взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, поскольку Специальная рабочая группа не собиралась для 

проведения какой-либо предметной работы на основании пункта 5 решения 2020/6 

Исполнительного совета о методах работы Исполнительного совета и плане работы 

Исполнительного совета на 2021 год, в котором Исполнительный совет рекомендовал рабочей 

группе возобновить свою работу, когда станет возможным проведение очных совещаний. 

Председатель напомнил, что он созвал организационное совещание Специальной рабочей 

группы по политике взаимодействия с заинтересованными сторонами 24 февраля 2021 года с 

целью утверждения председателя и сопредседателя рабочей группы, как было рекомендовано 

Бюро на его совещании 11 января 2021 года, и что ему пришлось прервать совещание ввиду 

отсутствия консенсуса среди членов рабочей группы в части толкования пункта 5 

решения 2020/6. 

15. Председатель Специальной рабочей группы по программным, бюджетным и 

административным вопросам г-жа Саклен Сайдах (Пакистан) выступила с кратким сообщением 

о работе этой группы.  

16. После краткого сообщения с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Египет, Соединенные Штаты Америки. С 

заявлением выступил также представитель Эритреи (от имени группы государств Африки). 

17. Исполнительный совет принял часть а), касающуюся докладов Исполнительного совета 

и его специальных рабочих групп, решения 2021/4 о методах работы Исполнительного совета и 

плане работы Исполнительного совета на 2021 год. Данное решение изложено в документе 

HSP/EB.2021/11. 

 V. Финансовые, бюджетные и административные вопросы, 

включая осуществление стратегии мобилизации ресурсов в 

соответствии со стратегическим планом и предложение в 

отношении географической и гендерной сбалансированности 

18. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклады Директора-исполнителя, содержащие промежуточную информацию о финансовом 

положении ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 2020 года (HSP/EB.2021/2); об 

укомплектовании штатов ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 2020 года 

(HSP/EB.2021/2/Add.1); об осуществлении стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со 
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стратегическим планом (HSP/EB.2021/2/Add.2); об укомплектовании штатов ООН-Хабитат по 

состоянию на 31 декабря 2020 года, об актуальной информации о кадровом составе, 

справедливом географическом распределении и гендерном паритете (HSP/EB.2021/2/Add.3); и о 

продолжающейся реструктуризации ООН-Хабитат (HSP/EB.2021/3).  

19. Директор-исполнитель выступила с заявлением о финансовых, бюджетных и 

административных вопросах, касающихся ООН-Хабитат. Представители секретариата 

выступили с сообщениями, содержащими дополнительную информацию, в том числе о 

финансовом положении ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также 

обновленную информацию по состоянию на 31 марта 2021 года; информацию о плане жесткой 

экономии бюджетных средств на 2021 год; об усилиях, направленных на мобилизацию 

ресурсов, в том числе об осуществлении стратегии мобилизации ресурсов; об укомплектовании 

штатов ООН-Хабитат и мерах, принимаемых для расширения гендерного и географического 

разнообразия; и о реструктуризации ООН-Хабитат. 

20. После этих выступлений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентина, Германия, Египет, Кения, Малави, 

Португалия, Сербия, США, Швеция, Япония. С заявлениями выступили также представитель 

Эритреи (от имени группы государств Африки) и представитель Швейцарии. 

Директор-исполнитель, заместитель Директора-исполнителя и представители секретариата 

ответили на поднятые вопросы. 

21. Исполнительный совет принял решение 2021/2 о финансовых, бюджетных и 

административных вопросах ООН-Хабитат, включая совершенствование внутреннего 

управления, политики и процедур ООН-Хабитат и принятие ООН-Хабитат мер по усилению 

защиты от сексуальной и любой другой эксплуатации и надругательств и сексуальных 

домогательств на рабочем месте. Данное решение изложено в документе HSP/EB.2021/11. 

 VI. Доклады Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам, имеющие отношение к работе 

ООН-Хабитат, изданные со времени проведения предыдущей 

сессии Исполнительного совета 

22. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Директор-исполнитель отметила, что 

после предыдущей сессии Исполнительного совета Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам не опубликовал ни одного доклада, имеющего 

отношение к работе ООН-Хабитат. 

23. Исполнительный совет принял к сведению представленную информацию.  

 VII. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы 

Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2022 год 

24. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклад Директора-исполнителя о проекте программы работы и бюджете на 2022 год 

(HSP/EB.2021/4). 

25. Директор-исполнитель выступила с заявлением о состоянии проекта программы работы 

и проекта бюджета на 2022 год. Представители секретариата выступили с сообщениями, 

содержащими более подробную информацию. С заявлением также выступил г-н Чандрамули 

Раманатан, Контролер, помощник Генерального секретаря по планированию программ, 

финансам и бюджету в Департаменте по стратегии, политике и контролю в области управления. 

26. После этих выступлений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Германия, Египет, Польша, США, Швеция. С 

заявлением выступил также представитель Эритреи (от имени группы государств Африки). 

Директор-исполнитель, г-н Раманатан и представители секретариата ответили на поднятые 

вопросы. 
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27. Исполнительный совет утвердил часть a), касающуюся программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год, 

решения 2021/1 о состоянии проекта программы работы и проекта бюджета Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на 2022 год; об осуществлении 

Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам проводимой в 

Организации Объединенных Наций реформы системы развития и управления и согласования 

циклов планирования ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики. Данное решение изложено в документе HSP/EB.2021/11. 

 VIII. Осуществление нормативной и операционной деятельности 

ООН-Хабитат, включая представление отчетности о 

программной деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и 

осуществлении подпрограмм, основных программ и 

деятельности в области технического сотрудничества, а также 

актуальная информация о реагировании ООН-Хабитат на 

пандемию коронавирусного заболевания 

28. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклад Директора-исполнителя «Нормативная и оперативная деятельность ООН-Хабитат: в 

центре внимания осуществляемая Фондом процветания Глобальная программа «Города 

будущего», проект «Повышение экономической устойчивости городов во время и после 

COVID-19» и страновую программу для Ливана (HSP/EB.2021/5), а также на доклад о мерах, 

принимаемых ООН-Хабитат в порядке реагирования на пандемию COVID-19 

(HSP/EB.2021/INF/2). 

29. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этим двум докладам. Представители 

секретариата выступили с сообщениями, в которых подробно рассказали об осуществляемой 

Фондом процветания Глобальной программе «Города будущего», о проекте «Повышение 

экономической устойчивости городов во время и после COVID-19», страновой программе для 

Ливана и о мерах, принимаемых ООН-Хабитат в порядке реагирования на пандемию 

COVID-19. 

30. После этих выступлений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Германия, Египет, Индонезия, Польша, Франция, 

Швеция. С заявлением также выступил представитель Малайзии. Директор-исполнитель и 

представители секретариата ответили на поднятые вопросы. 

31. Исполнительный совет принял часть b), касающуюся осуществления нормативной и 

операционной деятельности ООН-Хабитат, решения 2021/3 об осуществлении нормативной и 

операционной деятельности ООН-Хабитат, включая резолюции и решения Ассамблеи 

ООН-Хабитат, о представлении отчетности о программной деятельности ООН-Хабитат в 

2020 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в области 

технического сотрудничества, а также об актуальной информации о реагировании 

ООН-Хабитат на коронавирусную пандемию. Данное решение изложено в документе 

HSP/EB.2021/11. 

 IX. Осуществление резолюций и решений, принятых Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

32. Внося на рассмотрение этот пункт, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о ходе осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей 

ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на ее 

первой сессии, а именно резолюции 1/1 о стратегическом плане Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам на период 2020-2023 годов; резолюции 1/2 об 

общесистемных руководящих принципах Организации Объединенных Наций в отношении 

повышения безопасности в городах и населенных пунктах; резолюции 1/3 об укреплении 

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; резолюции 1/4 об обеспечении гендерного равенства посредством деятельности 
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Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам для поддержки 

инклюзивных, безопасных, жизнестойких и устойчивых городов и населенных пунктов; 

резолюции 1/5 об укреплении связей между городскими и сельскими районами в интересах 

устойчивой урбанизации и населенных пунктов; решения 1/3 о порядке перехода к новой 

структуре управления Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(HSP/EB.2021/6). 

33. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому вопросу, а представители 

секретариата выступили с сообщениями, содержащими более подробную информацию. 

34. После данных сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Камерун, Канада, Швеция. 

Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на поднятые вопросы. 

35. Исполнительный совет принял часть a), касающуюся осуществления резолюций и 

решений, принятых на первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам, решения 2021/3 об осуществлении нормативной 

и операционной деятельности ООН Хабитат, включая резолюции и решения Ассамблеи 

ООН-Хабитат, о представлении отчетности о программной деятельности ООН-Хабитат в 

2020 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в области 

технического сотрудничества, а также об актуальной информации о реагировании 

ООН-Хабитат на коронавирусную пандемию. Данное решение изложено в документе 

HSP/EB.2021/11. 

 X. Ход осуществления ООН-Хабитат реформы системы 

развития Организации Объединенных Наций 

36. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклады Директора-исполнителя об осуществлении ООН-Хабитат реформы системы развития 

и управления Организации Объединенных Наций (HSP/EB.2021/7) и на согласование циклов 

планирования ООН-Хабитат с четырехгодичным всеобъемлющим обзором политики 

(HSP/EB.2020/16/Add.1). Секретариат также подготовил для Совета краткий текст, 

обобщающий и анализирующий всю информацию, касающуюся согласования 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики и циклов планирования ООН-Хабитат, 

который был представлен в виде документа зала заседаний. 

37. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этим двум докладам. Представители 

секретариата выступили с сообщениями, содержащими более подробную информацию. 

38. После этих выступлений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Германия, Египет, Канада, Кения, Сербия, США, 

Швеция. С заявлениями выступили также представитель Эритреи (от имени группы государств 

Африки) и представитель Финляндии. Директор-исполнитель, заместитель 

Директора-исполнителя и представители секретариата ответили на поднятые вопросы. 

39. Исполнительный совет принял часть c), касающуюся осуществления ООН-Хабитат 

реформы системы развития и управления Организации Объединенных Наций, и часть b), 

касающуюся согласования процесса четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики и 

циклов планирования ООН-Хабитат, решения 2021/1 о состоянии проекта программы работы и 

бюджета на 2022 год; об осуществлении ООН-Хабитат реформы системы развития и 

управления Организации Объединенных Наций и согласовании циклов планирования 

ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики. 

40. Исполнительный совет согласился с необходимостью продолжения консультаций по 

различным вариантам согласования процесса четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики и циклов планирования ООН-Хабитат и рекомендовал Специальной рабочей группе 

по программным, бюджетным и административным вопросам Исполнительного совета 

продолжить обсуждение и представить доклад по этому вопросу Исполнительному совету на 

его второй сессии в 2021 году. Было решено, что Директор-исполнитель запросит мнение 

Председателя Ассамблеи ООН-Хабитат по этому вопросу. 
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 XI. Годовой доклад о деятельности ООН-Хабитат по усилению 

защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и 

сексуальных надругательств и домогательств на рабочем 

месте 

41. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклад Директора-исполнителя о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от 

сексуальной и иных видов эксплуатации и от сексуальных надругательств и домогательств на 

рабочем месте (HSP/EB.2021/8). 

42. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому докладу. Представитель 

секретариата выступил с сообщением, содержащим дополнительную информацию, а также 

сообщил, что на тот момент не было получено сообщений о предполагаемой эксплуатации и 

надругательствах и расследованиях, связанных с ними, и что одно заявление о сексуальных 

домогательствах на рабочем месте было передано в УСВН. Меры, принимаемые ООН-Хабитат, 

включают профессиональную подготовку и разработку типового кодекса поведения. 

43. После этих выступлений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентина, США, Швеция. 

Директор-исполнитель и представитель секретариата ответили на поднятые вопросы. 

44. Исполнительный совет принял решение 2021/2 о финансовых, бюджетных и 

административных вопросах Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, включая совершенствование ее внутреннего управления, политики и процедур и 

принятие ею мер по усилению защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и 

сексуальных надругательств и домогательств на рабочем месте. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2021/11. 

 XII. Годовой доклад о принятых Директором-исполнителем мерах 

по обновлению и совершенствованию внутреннего 

управления, политики и процедур ООН-Хабитат 

45. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на 

доклад Директора-исполнителя о мерах по обновлению и совершенствованию внутреннего 

управления, политики и процедур ООН-Хабитат (HSP/EB.2021/9). 

46. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому докладу. Представитель 

секретариата выступил с сообщением, содержащим более подробную информацию. 

47. После этого выступления с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: США, Швеция. Директор-исполнитель и 

представитель секретариата ответили на поднятые вопросы. 

48. Исполнительный совет принял решение 2021/2 о финансовых, бюджетных и 

административных вопросах Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, включая совершенствование ее внутреннего управления, политики и процедур и 

принятие ею мер по усилению защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и 

сексуальных надругательств и домогательств на рабочем месте. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2021/11.  

 XIII. Избрание должностных лиц 

49. В соответствии с правилом 9 своих правил процедуры Исполнительный совет избрал 

следующих должностных лиц Бюро Исполнительного совета на период 2021-2022 годов после 

закрытия первой сессии в 2021 году:  

Председатель:  Польша 

заместители Председателя: Египет  

 Франция 

 Пакистан 

Докладчик: Чили. 
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50. Исполнительный совет принял решение 2021/5 об избрании должностных лиц Бюро 

Исполнительного совета на срок полномочий 2021-2022 годов. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2021/11. 

51. В соответствии с договоренностью, достигнутой на первой сессии Исполнительного 

совета в мае 2019 года (HSP/EB/1/4), Исполнительный совет принял к сведению изменение 

представительства государств Азии и Тихого океана в составе Исполнительного совета 

ООН-Хабитат: место Индонезии в течение двух последних лет четырехгодичного срока 

членства будет занимать Бахрейн. 

52. С заявлением выступил представитель следующего государства – члена 

Исполнительного совета: Индонезия. С заявлениями выступили также представители Бахрейна 

и Омана. 

 XIV. Предварительная повестка дня следующей сессии 

Исполнительного совета 

53. Исполнительный совет принял часть b), касающуюся сроков проведения и повестки дня 

следующей сессии Исполнительного совета, решения 2021/4 о методах работы 

Исполнительного совета и плане работы Исполнительного совета на 2021 год. Данное решение 

изложено в документе HSP/EB.2021/11.  

54. Исполнительный совет постановил, что Бюро Исполнительного совета в надлежащие 

сроки даст указания относительно того, будет ли следующая сессия проводиться в течение двух 

или трех дней. 

 XV. Прочие вопросы 

55. С заявлением выступил представитель следующего государства – члена 

Исполнительного совета: Республика Корея. 

 XVI. Итоги сессии 

56. С заявлением выступил заместитель Председателя Исполнительного совета г-н Ахмед 

Раафат Ханафи (Египет) в своем качестве председателя консультаций открытого состава по 

проектам решений для рассмотрения Исполнительным советом на текущей сессии. 

57. На своей первой сессии в 2021 году Исполнительный совет принял указанные ниже 

решения, изложенные в документе HSP/EB.2021/11:  

a) решение 2021/1: Статус проекта программы работы и проекта бюджета на 

2022 год; осуществление Программой Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам реформы системы развития и управления Организации Объединенных Наций и 

согласование циклов планирования ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики, включая: 

i) часть a): Проект программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2022 год; 

ii) часть b): Согласование циклов планирования Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам с процессом 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики; 

iii) часть c): Осуществление Программой Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам реформы системы развития и управления 

Организации Объединенных Наций; 

b) решение 2021/2 о финансовых, бюджетных и административных вопросах 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, включая 

совершенствование ее внутреннего управления, политики и процедур ООН-Хабитат и принятие 

ООН-Хабитат мер по усилению защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и 

сексуальных надругательств и домогательств на рабочем месте; 

c) решение 2021/3 об осуществлении нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и 
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решения Ассамблеи ООН-Хабитат и включая представление отчетности о программной 

деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и 

деятельности по техническому сотрудничеству, и актуальная информация о реагировании 

ООН-Хабитат на коронавирусную пандемию, включая: 

i) часть a): Осуществление резолюций и решений, принятых Ассамблеей 

ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам на ее первой сессии; 

ii) часть b): Осуществление нормативной и операционной деятельности 

ООН-Хабитат; 

d) решение 2021/4 о методах работы Исполнительного совета и плане работы 

Исполнительного совета на 2021 год, включая: 

i) часть a): Доклады Исполнительного совета и его специальных рабочих 

групп; 

ii) часть b): Сроки проведения и повестка дня следующей сессии 

Исполнительного совета; 

e) решение 2021/5: Избрание должностных лиц Бюро Исполнительного совета на 

срок полномочий 2021-2022 годов. 

 XVII. Закрытие сессии 

58. Директор-исполнитель ООН-Хабитат выступила с заключительным заявлением. С 

заявлением выступил также представитель следующего государства – члена Исполнительного 

совета: Польша. 

59. После своего заключительного слова Председатель объявил совещание закрытым в 

15:10 в четверг, 8 апреля 2021 года. 

  
 

  

 


