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Исполнительный совет Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Вторая сессия в 2021 году 

В онлайн-режиме, 15 и 16 ноября 2021 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня* 

Организационные вопросы: утверждение повестки дня и 

плана работы второй сессии в 2021 году 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Пункт 1 

Открытие сессии 

1. Исполнительный совет Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) провел свою первую сессию в 2021 году в онлайн-режиме 7 и 8 апреля 

2021 года. Доклад Исполнительного совета о работе этой сессии содержится в документе 

HSP/EB.2021/10, а решения, принятые Советом на этой сессии, представлены в документе 

HSP/EB.2021/11.  

2. На своей первой сессии в 2021 году в своем решении 2021/4 Исполнительный совет 

постановил, что вторая сессия Исполнительного совета в 2021 году будет проведена в течение 

двух или трех дней в период с 16 по 18 ноября 2021 года при том понимании, что Бюро 

впоследствии представит рекомендации в отношении количества дней и любых необходимых 

изменений предварительной повестки дня. На своем совещании, состоявшемся в 

онлайн-режиме 8 сентября 2021 года, Бюро Исполнительного совета рекомендовало провести 

вторую сессию Исполнительного совета в 2021 году в течение двух дней. Бюро рекомендовало 

также провести сессию в понедельник, 15 ноября, и во вторник, 16 ноября 2021 года. В 

рекомендации Бюро была учтена предварительная повестка дня сессии; необходимость 

личного присутствия на сессии Директора-исполнителя ООН-Хабитат; вторая очередная сессия 

Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций, которая 

состоится в Нью-Йорке 18 и 19 ноября 2021 года; и наличие подходящих дат в расписании 

совещаний на 2021 год Отдела конференционного обслуживания Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби. 

3. Предварительная повестка дня, согласованная Исполнительным советом в его 

решении 2021/4 и впоследствии рассмотренная и измененная Бюро на его совещании 

8 сентября 2021 года, имеется в документе HSP/EB.2021/12.  

4. В рамках данного пункта Председатель объявит вторую сессию Исполнительного совета 

в 2021 году открытой и в общих чертах изложит регламент работы сессии.  

5. Информация о членах Исполнительного совета, срок полномочий которых начался 

31 мая 2019 года, имеется по ссылке, а географическое распределение Бюро на период 

2021-2022 годов выглядит следующим образом: 

Председатель: Польша (государства Восточной Европы)  

заместители Председателя: Египет (государства Африки)  

 

*  HSP/EB.2021/12. 
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 Франция (государства Западной Европы и другие 

государства)  

 Пакистан (государства Азии и Тихого океана) 

Докладчик: Чили (государства Латинской Америки и Карибского 

бассейна). 

Процедурные действия: открытие Председателем сессии Исполнительного совета. 

Пункт 2 

Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня и плана работы второй сессии в 2021 году 

6. В рамках данного подпункта Председатель предложит Исполнительному совету 

работать примерно шесть часов в день с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (по найробийскому 

времени (UTC + 3) с устным переводом на шесть официальных языков Организации 

Объединенных Наций. Исполнительный совет также рассмотрит и утвердит повестку дня своей 

сессии и примет решение относительно организации работы. Предлагаемый график проведения 

сессии и порядок организации работы изложены в приложении к настоящему документу.  

7. Предварительная повестка дня, которая содержится в документе HSP/EB.2021/12, была 

утверждена Исполнительным советом в пункте 4 его решения 2021/4, принятого на его первой 

сессии 2021 года, и была рассмотрена и изменена Бюро на его совещании 8 сентября 2021 года 

с целью включения в нее пункта «Обзор эффективности надзорных функций Исполнительного 

совета в отношении методов его работы с обеспечением согласованности с другими 

руководящими органами ООН-Хабитат».  

Процедурные действия: краткое сообщение об организационных вопросах, включая вопросы, 

касающиеся устного перевода, и утверждение предварительной повестки дня и плана работы 

второй сессии в 2021 году. 

Документы 

Предварительная повестка дня (HSP/EB.2021/12) 

Аннотированная предварительная повестка дня (HSP/EB.2021/12/Add.1)  

Перечень документов для второй сессии Исполнительного совета в 2021 году 

(HSP/EB.2021/INF/3) 

 b) Принятие доклада Исполнительного совета о работе его первой сессии в 2021 году 

8. В рамках данного подпункта по рекомендации Докладчика Исполнительному совету 

будет предложено принять доклад Исполнительного совета о работе его первой сессии в 

2021 году, которая была проведена 7 и 8 апреля 2021 года. Решения, принятые 

Исполнительным советом на этой сессии, изложены в документе HSP/EB.2021/11. 

Процедурные действия: принятие доклада Исполнительного совета о работе его первой 

сессии в 2021 году. 

Документы 

Доклад Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам о работе его первой сессии в 2021 году (HSP/EB.2021/10)  

Решения, принятые Исполнительным советом на его первой сессии в 2021 году 

(HSP/EB.2021/11) 

Пункт 3 

Доклады председателей специальных рабочих групп  

9. В соответствии с решениями Исполнительного совета, в частности с пунктом 7 

решения 2019/2 о создании Специальной рабочей группы по программным, бюджетным и 

административным вопросам, а также пунктом 5 решения 2019/3 о создании Специальной 

рабочей группы по разработке проекта политики взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, председатели обеих специальных рабочих групп представят доклады о работе этих 

групп. Доклад Председателя Специальной рабочей группы по программным, бюджетным и 

административным вопросам будет включать обновленную информацию о согласовании 
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циклов планирования ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики (ЧВОП), о чем говорится в пункте 16 решения 2020/3 и пункте 40 доклада 

Исполнительного совета о работе его первой сессии в 2021 году (HSP/EB.2021/10), в котором 

он «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».  

10. В соответствии с пунктом 40 доклада Исполнительного совета о работе его первой 

сессии в 2021 году (HSP/EB.2021/10) Директор-исполнитель при получении соответствующего 

запроса также представит Исполнительному совету краткое сообщение о соображениях 

Председателя Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам в отношении согласования циклов стратегического планирования 

ООН-Хабитат с процессом ЧВОП.  

Процедурные действия: краткие сообщения председателей специальных рабочих групп и 

краткий доклад Директора-исполнителя, посвященный, в частности, согласованию циклов 

планирования ООН-Хабитат с процессом ЧВОП, а затем обсуждение и представление 

рекомендаций Исполнительного совета с учетом этих кратких сообщений.  

Пункт 4 

Финансовые, бюджетные и административные вопросы, включая 

осуществление стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со 

стратегическим планом 

11. В рамках этого пункта и в соответствии с пунктом 4 решения 2019/2 секретариат 

представит доклад Директора-исполнителя о финансовом положении ООН-Хабитат. 

Секретариат представит также обновленную информацию о внутренней реорганизации и 

финансировании ООН-Хабитат, об осуществлении стратегии мобилизации ресурсов в 

соответствии со стратегическим планом на период 2020-2023 годов, а также о положении дел с 

укомплектованием штатов организации с учетом справедливого географического 

распределения и гендерного паритета. 

12. В соответствии с пунктом 3 решения 2021/2, в котором Исполнительный совет поручил 

Директору-исполнителю в будущем представлять Исполнительному совету доклады об 

осуществлении стратегии мобилизации ресурсов, включая фактическую и аналитическую 

информацию, касающуюся достижения целей стратегии мобилизации ресурсов, секретариат 

представит также обновленную информацию об осуществлении стратегии мобилизации 

ресурсов в соответствии со стратегическим планом.  

13. В рамках подготовки к обсуждению финансового, бюджетного и административного 

положения ООН-Хабитат Директор-исполнитель представит Исполнительному совету краткое 

сообщение.  

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

финансовых, бюджетных и административных вопросах и его обсуждение. Исполнительный 

совет, возможно, пожелает принять к сведению это краткое сообщение и соответствующие 

документы и сформулировать дальнейшие рекомендации в отношении последующих действий. 

Документы 

Доклад Директора-исполнителя о финансовых, бюджетных и административных вопросах: 

финансовое положение Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам по состоянию на 31 июля 2021 года (HSP/EB.2021/13) 

Промежуточная информация о финансовом положении Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам по состоянию на 31 октября 2021 года 

(HSP/EB.2021/CRP.4) 

Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости ООН-Хабитат за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, и доклад Комиссии ревизоров (A/76/5/Add.9) 

Доклад Директора-исполнителя о финансовых, бюджетных и административных вопросах: 

осуществление стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом 

(HSP/EB.2021/13/Add.1) 



HSP/EB.2021/12/Add.1 

4 

Доклад Директора-исполнителя об укомплектовании штатов Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам по состоянию на 31 июля 2021 года 

(HSP/EB.2021/13/Add.2) 

Доклад Директора-исполнителя о продолжающейся реструктуризации Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (HSP/EB.2021/13/Add.3) 

Доклад Директора-исполнителя политики и методах Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам в части возмещения расходов (HSP/EB.2021/13/Add.4) 

Записка секретариата о структурированном решении проблемы уменьшения нецелевой части 

средств с обеспечением того, чтобы все источники средств способствовали полному 

осуществлению стратегического плана на период 2020-2023 годов и программы работы 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(HSP/EB.2021/13/Add.5) 

Доклад Директора-исполнителя о системе ответственности и подотчетности Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и ее осуществлении 

(HSP/EB.2021/13/Add.6) 

Пункт 5  

Обсуждение и возможное утверждение проекта программы работы 

ООН-Хабитат и проекта бюджета Фонда Организации Объединенных Наций 

для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год 

14. В соответствии с правилом 5 c) правил процедуры в функции Исполнительного совета 

входит утверждение годовой программы работы, бюджета и стратегии мобилизации ресурсов и 

надзор за их осуществлением в соответствии со стратегическими планами и политическими 

руководящими принципами, разработанными Ассамблеей ООН-Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Соответственно, в рамках данного 

пункта секретариат представит Исполнительному совету проект годовой программы работы 

ООН-Хабитат и проект бюджета Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов на 2022 год для дальнейшего рассмотрения и возможного утверждения 

Исполнительным советом с учетом замечаний Комитета по программе и координации и 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. 

15. В соответствии с пунктом 4 решения 2021/1 секретариат также представит 

Исполнительному совету предполагаемые ассигнования на 2022 год с учетом прогнозируемого 

объема поступлений в нецелевую часть средств Фонда в 2021 году. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

проекте годовой программы работы и бюджета на 2022 год. Исполнительный совет, 

возможно, пожелает рассмотреть и, вероятно, утвердить проект годовой программы 

работы и бюджета ООН-Хабитат на 2022 год. 

Документы 

Проект программы работы Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и проект бюджета Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов на 2022 год (HSP/EB.2021/4) 

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о проекте 

программы работы и бюджета Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам на 2022 год (HSP/EB.2021/14) 

Пункт 6 

Осуществление стратегического плана на период 2020-2023 годов 

 a) Годовой доклад за 2020 год об осуществлении стратегического плана на период 

2020-2023 годов 

15. Первый год осуществления стратегического плана на период 2020-2023 годов 

завершился 31 декабря 2020 года. Соответственно, согласно пункту 4 решения 2021/4, в рамках 

данного подпункта Исполнительному совету будет предложено рассмотреть Годовой доклад 

ООН-Хабитат за 2020 год, охватывающий первый год осуществления стратегического плана на 

период 2020-2023 годов, но исключительно в отношении 2020 года. 
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Кроме того, в соответствии с пунктом 4 рекомендации 2021/2, принятой Комитетом 

постоянных представителей на первом совещании для проведения среднесрочного обзора на 

высоком уровне, на котором Комитет признал достаточность внебюджетного целевого 

финансирования Программы и дефицит внебюджетного финансирования общего назначения, 

что серьезно ограничивает способность Программы добиваться сбалансированного прогресса в 

осуществлении стратегического плана на период 2020-2023 годов и контролировать его 

выполнение, и поручил Директору-исполнителю представить Исполнительному совету на его 

второй сессии в 2021 году целенаправленный проект программы работы на 2022 год, 

Исполнительному совету будет представлено краткое сообщение о пересмотре стратегического 

плана на период 2020-2023 годов.  

16. В соответствии с пунктом 8 рекомендации 2021/2, в котором Комитет призвал 

Директора-исполнителя усилить анализ связей между операционной и нормативной 

деятельностью Программы для повышения воздействия работы в поддержку устойчивого и 

всеохватного восстановления и поручил Директору-исполнителю представить этот анализ 

Исполнительному совету для дальнейшего рассмотрения, Исполнительный совет будет 

проинформирован соответствующим образом. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

Годовом докладе ООН-Хабитат за 2020 год о выполнении стратегического плана Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на период 2020-2023 годов и о 

пересмотре стратегического плана на период 2020-2023 годов. Исполнительный совет, 

возможно, пожелает принять к сведению это краткое сообщение и соответствующие 

документы и сформулировать дальнейшие рекомендации в отношении последующих действий. 

Документы 

Записка секретариата о кратком изложении Годового доклада за 2020 год об осуществлении 

стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

на период 2020-2023 годов (HSP/EB.2020/23) 

Годовой доклад за 2020 год (HS/004/21E) 

Уточнение стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам на период 2020-2023 годов после первого совещания Комитета 

постоянных представителей при Программе Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам для проведения среднесрочного обзора на высоком уровне (HSP/EB.2021/19) 

Доклад Директора-исполнителя об анализе связей между операционной и нормативной 

деятельностью Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам для 

повышения воздействия ее работы на результаты стратегического плана в поддержку 

устойчивого и всеохватного восстановления (HSP/EB.2021/19/Add.1) 

 b) Фактические годовые поступления и расходы в поддержку проекта финансового плана 

17. В соответствии с пунктом 11 решения 2020/3, в котором Исполнительный совет принял 

к сведению концептуальную записку о проекте финансового плана для осуществления 

стратегического плана на период 2020-2023 годов и рекомендовал включить пояснения в 

отношении фактических поступлений и расходов, в рамках данного подпункта секретариат 

представит пояснения о фактических годовых поступлениях и расходах в поддержку проекта 

финансового плана. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

фактических годовых поступлениях и расходах в поддержку проекта финансового плана. 

Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к сведению это краткое сообщение и 

соответствующие документы и сформулировать дальнейшие рекомендации в отношении 

последующих действий. 

Документы  

Осуществление стратегического плана на период 2020-2023 годов: пояснительная записка о 

фактических годовых поступлениях и расходах в поддержку проекта финансового плана 

(HSP/EB.2021/16) 
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Пункт 7 

Нормативная и операционная деятельность ООН-Хабитат, включая 

представление сведений о программной деятельности Программы в 2021 году и 

осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в области 

технического сотрудничества, а также актуальная информация о реагировании 

Программы на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) 

18. В рамках данного пункта в соответствии с пунктом 6 b) решения 2019/4 и пунктом 4 

решения 2021/4 Директор-исполнитель представит краткое сообщение об осуществлении 

нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат, которое будет включать в себя 

краткую информацию о деятельности на страновом уровне и о программной деятельности 

Программы с уделением особого внимания работе над вопросами и приоритетами жилищной 

политики в Европе; работе над вопросами миграции и перемещения населения, включая 

информацию о ходе осуществления основной программы 4 («Открытые города: повышение 

положительного воздействия миграции в города»), касающейся открытых городов для 

мигрантов, с учетом тематических исследований на примере Буркина-Фасо и мер реагирования 

на кризис в Венесуэле. В кратком сообщении будет также освещена роль ООН-Хабитат в 

поддержке проведения добровольных обзоров на местном уровне в части целей в области 

устойчивого развития в соответствии с пунктом 10 рекомендации 2021/1, принятой Комитетом 

постоянных представителей на первом совещании для проведения среднесрочного обзора на 

высоком уровне. В кратком сообщении будет также рассмотрен вопрос о том, как пандемия 

COVID-19 влияет на работу ООН-Хабитат в этих тематических областях. 

19. В кратком сообщении будет также разъяснено, каким образом нормативная и 

операционная деятельность интегрируется в целях обеспечения процветания и повышения 

качества жизни для всех в интересах осуществления Новой программы развития городов, 

направленной на реализацию связанных с городами компонентов целей в области устойчивого 

развития. 

20. Кроме того, в рамках данного подпункта и в соответствии с пунктом 5 

рекомендации 2021/1, принятой Комитетом постоянных представителей на первом совещании 

Комитета для проведения среднесрочного обзора на высоком уровне, в которой Комитет 

поручил Директору-исполнителю разработать план дальнейшего институционального 

закрепления процесса создания потенциала в качестве межсекторальной функции и 

представить этот план Исполнительному совету для дальнейшего рассмотрения и возможного 

утверждения, Директор-исполнитель представит план развития институционального 

закрепления процесса создания потенциала в качестве межсекторальной функции. 

21. В пункте 2 решения 2021/3 Исполнительный совет поручил Директору-исполнителю с 

учетом Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций в 

отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах представить 

Исполнительному совету на его второй сессии в 2021 году техническое задание для механизма 

коллегиального обзора и оценку ресурсов, необходимых для оценки прогресса и предложения 

поправок к Руководящим принципам, когда это необходимо, для обеспечения их эффективного 

осуществления. Соответственно, Директор-исполнитель представит краткое сообщение об 

эффективном осуществлении Общесистемных руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций в отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах, 

включая техническое задание для механизма коллегиального обзора для обеспечения 

эффективного осуществления Руководящих принципов. 

22. В соответствии с пунктом 9 решения 2021/1, в котором Исполнительный совет 

рекомендовал Программе продолжать в полной мере осуществлять программу реформ 

Генерального секретаря, в том числе укрепляя сотрудничество с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций, Директор-исполнитель представит краткое сообщение о 

сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат, включая анализ связей между 

операционной и нормативной деятельностью ООН-Хабитат, а также о сотрудничестве с 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Исполнительный 

совет, возможно, пожелает принять к сведению краткое сообщение Директора-исполнителя 

и соответствующие документы и сформулировать дальнейшие рекомендации в отношении 

последующих действий.  
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Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

техническом задании для механизма коллегиального обзора для эффективного осуществления 

Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении 

повышения безопасности в городах и населенных пунктах. Исполнительный совет, возможно, 

пожелает принять к сведению краткое сообщение Директора-исполнителя и 

соответствующие документы и сформулировать дальнейшие рекомендации в отношении 

последующих действий.  

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения о 

плане дальнейшего институционального закрепления процесса создания потенциала в качестве 

межсекторальной функции. Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к сведению 

это краткое сообщение и соответствующую документацию и утвердить указанный план. 

Документы 

Доклад Директора-исполнителя о нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат с 

акцентом на локализацию целей в области устойчивого развития, предоставление руководящих 

указаний в отношении прав на жилище и жилищной политики, а также работу в области 

миграции и перемещения населения (HSP/EB.2021/18) 

Доклад Директора-исполнителя о Положении о Механизме обзора для осуществления 

Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении 

повышения безопасности в городах и населенных пунктах (HSP/EB.2021/20) 

Стратегия ООН-Хабитат по созданию потенциала: обновленный план осуществления на период 

2021-2024 годов с приоритетами на 2022 год (HSP/EB.2021/17) 

Доклад Директора-исполнителя о сотрудничестве между Программой Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (HSP/EB.2021/INF/4) 

Пункт 8 

Совещание высокого уровня для оценки хода осуществления Новой программы 

развития городов 

23. В рамках этого пункта Директор-исполнитель представит Исполнительному совету 

краткое сообщение о ходе подготовки к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

для обзора хода осуществления Новой программы развития городов, которое состоится в 

рамках семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи в 2022 году. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем обновленной информации о 

шагах, предпринятых ООН-Хабитат для привлечения государств-членов, системы 

Организации Объединенных Наций и других заинтересованных сторон Новой программы 

развития городов к подготовке совещания высокого уровня для оценки хода осуществления 

Новой программы развития городов. Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к 

сведению это краткое сообщение Директора-исполнителя и представить дальнейшие 

рекомендации в отношении последующих действий. 

Документы 

Резолюция 75/224 Генеральной Ассамблеи «Осуществление решений Конференции 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию и укрепление 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)» 

Пункт 9 

Годовой доклад Управления служб внутреннего надзора Исполнительному 

совету  

24. В рамках данного пункта в соответствии с пунктом 6 c) решения 2019/4 

Исполнительному совету будет предложено рассмотреть годовой доклад Управления служб 

внутреннего надзора.  

25. Кроме того, в соответствии с правилом 5 b) и 5 f) правил процедуры Исполнительного 

совета, согласно которым функции Исполнительного совета включают, в частности, 

обеспечение подотчетности, транспарентности, действенности и эффективности (правило 5 b)) 

и надзор за соблюдением ООН-Хабитат положений оценок и поддержка ревизионных функций 
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(правило 5 f)), секретариат также представит Исполнительному совету обновленную 

информацию об оценке деятельности ООН-Хабитат, как это предусмотрено в докладах 

Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций об использовании 

блокчейн-систем в системе Организации Объединенных Наций и об актуализации вопросов 

экологической устойчивости в учреждениях системы Организации Объединенных Наций. 

Исполнительному Совету также будет представлено краткое сообщение о выполнении 

положений докладов об оценке и последующей деятельности в связи с ними. 

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения и его 

обсуждение. Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к сведению краткое 

сообщение Директора-исполнителя и соответствующие документы и сформулировать 

дальнейшие рекомендации в отношении последующих действий.  

Документы 

Деятельность Управления служб внутреннего надзора за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 

2020 года (A/75/301 (Part I) 

Применение технологии блокчейн в системе Организации Объединенных Наций: на пути к 

состоянию готовности (JIU/REP/2020/7) 

Всесторонний учет факторов экологической устойчивости во всех организациях системы 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2020/8) 

Выполнение положений докладов об оценке и последующая деятельность в связи с ними 

Пункт 10 

Годовой доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному совету 

26. В рамках данного пункта и в соответствии с пунктом 6 c) решения 2019/4 

Исполнительному совету будет предложено рассмотреть годовой доклад Бюро по вопросам 

этики.  

Процедурные действия: представление Директором-исполнителем краткого сообщения и его 

обсуждение. Исполнительный совет, возможно, пожелает принять к сведению годовой 

доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному совету и сформулировать дальнейшие 

рекомендации в отношении последующих действий.  

Документы  

Доклад Генерального секретаря о деятельности Бюро по вопросам этики (A/76/76) 

Пункт 11  

Обзор эффективности надзорных функций Исполнительного совета в 

отношении методов работы Исполнительного совета с обеспечением 

согласованности с другими руководящими органами ООН-Хабитат  

27. В рамках этого пункта и в соответствии с рекомендацией Бюро, принятой на его 

совещании 8 сентября 2021 года, Председатель предложит Исполнительному совету провести 

обзор механизмов функционирования Совета с целью достижения большей эффективности при 

выполнении его мандата. Методы работы, отраженные в докладе Специальной рабочей группы 

по методам работы о предлагаемых методах работы Исполнительного совета (HSP/EB.2020/20), 

были приняты в октябре 2020 года Исполнительным советом на его второй сессии в 2020 году, 

как это отражено в пункте 2 его решения 2020/6. 

Процедурные действия: представление Председателем Исполнительного совета краткого 

сообщения и его обсуждение. Исполнительный совет, возможно, пожелает сформулировать 

дополнительные рекомендации в отношении последующих действий.  

Документы  

Доклад Специальной рабочей группы по методам работы о предлагаемых методах работы 

Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (HSP/EB.2020/20) 
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Пункт 12 

Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного совета  

28. В рамках этого пункта Исполнительный совет утвердит предварительную повестку дня 

своей первой сессии в 2022 году и примет решение о датах проведения этой сессии.  

29. Исполнительный совет, возможно, пожелает также утвердить любые проекты решений 

и итоговых документов своей второй сессии в 2021 году. 

Процедурные действия: рассмотрение и возможное утверждение предварительной повестки 

дня первой сессии Исполнительного совета в 2022 году. 

Процедурные действия: рассмотрение и возможное утверждение решений и итоговых 

документов Исполнительного совета на его второй сессии в 2021 году. 

Документы 

Подготовленные для сессии проекты решений, которые будут рекомендованы Бюро и 

государствами-членами, в том числе относительно дат и предварительной повестки дня 

следующей сессии Исполнительного совета 

Пункт 13 

Прочие вопросы 

30. В рамках данного пункта Исполнительный совет рассмотрит любые вопросы, которые, 

несмотря на то что они не охватываются какими-либо конкретными пунктами повестки дня, 

считаются заслуживающими его внимания. 

Пункт 14 

Закрытие сессии 

31. Ожидается, что Исполнительный совет завершит работу своей второй сессии в 

2021 году не позднее 17:00 (по найробийскому времени) во вторник, 15 ноября 2021 года.  
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Приложение 

Предлагаемая организация работы и график проведения второй 

сессии Исполнительного совета в 2021 году, 15 и 16 ноября 

2021 года 

День Время* Пункт и предмет повестки дня 

Понедельник, 

15 ноября 2021 года  

09:00  1. Открытие совещания 

2. Организационные вопросы: 

a) Утверждение повестки дня и плана работы второй сессии в 

2021 году 

b) Принятие доклада Исполнительного совета о работе его 

первой сессии в 2021 году 

3. Доклады председателей специальных рабочих групп  

4. Финансовые, бюджетные и административные вопросы, включая 

осуществление стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со 

стратегическим планом 

14:00 5. Обсуждение и возможное утверждение проекта программы работы 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и проекта бюджета Фонда Организации Объединенных 

Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год 

6. Осуществление стратегического плана на период 2020-2023 годов:  

a) годовой доклад за 2020 год об осуществлении стратегического 

плана на период 2020-2023 годов 

b) фактические годовые поступления и расходы в поддержку 

проекта финансового плана 

Неофициальные консультации по проектам решений 

Вторник, 16 ноября 

2021 года  

09:00 7. Нормативная и операционная деятельность Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, 

включая представление сведений о программной деятельности 

Программы в 2021 году и осуществлении подпрограмм, основных 

программ и деятельности в области технического сотрудничества, а 

также актуальная информация о реагировании Программы на 

пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) 

8. Совещание высокого уровня для оценки хода осуществления Новой 

программы развития городов 

14:00 9. Годовой доклад Управления служб внутреннего надзора 

Исполнительному совету 

10. Годовой доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному совету 

11. Обзор эффективности надзорных функций Исполнительного совета 

в отношении методов работы Исполнительного совета с 

обеспечением согласованности с другими руководящими органами 

ООН-Хабитат  

12. Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного 

совета 

13. Прочие вопросы 

14. Закрытие сессии 

* Время указывается по найробийскому времени (UTC + 3).  

     

 


