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Вторая сессия в 2021 году 

В онлайн-режиме, 15 и 16 ноября 2021 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Финансовые, бюджетные и административные 

вопросы: осуществление стратегии мобилизации 

ресурсов в соответствии со стратегическим планом 

Структурированное решение проблемы уменьшения 

нецелевой части средств с обеспечением того, чтобы все 

источники средств способствовали полному 

осуществлению стратегического плана и программы 

работы ООН-Хабитат** 

Записка секретариата 

1. В пункте 1 своего решения 2021/2, принятого на его первой сессии в 2021 году, 

Исполнительный совет поручил секретариату принять меры для решения структурной 

проблемы финансирования осуществления стратегического плана на период 2020-2023 годов. 

Основная трудность состоит в привлечении достаточного объема добровольных основных 

взносов со стороны государств-членов для обеспечения требуемых сумм, утверждаемых 

Исполнительным советом в конце каждого года. 

2. Годовые бюджеты утверждаются Исполнительным советом с учетом проекта 

программы работы и проекта бюджета, которые обсуждаются специальной рабочей группой по 

программным, бюджетным и административным вопросам. Объем утвержденного бюджета на 

2020 год составил 18,9 млн долл. США, но сумма, внесенная государствами-членами по 

настоящее время, составила 5,4 млн долл. США. Аналогичным образом, объем утвержденного 

бюджета на 2021 год составил 10 млн долл. США, но объем взносов, внесенных по настоящее 

время, составляет 2 млн долл. США (по состоянию на 31 августа 2021 года). 

3. Ожидается, что единовременное пожертвование одного из государств-членов поможет 

облегчить финансовые трудности, унаследованные действующим Директором-исполнителем. 

Данное пожертвование будет направлено на погашение внутреннего займа в размере 3 млн 

долл. США для Целевого фонда поддержки программ. Это поможет Программе достичь 

требуемого объема резервных средств в соответствии с действующими нормами Секретариата 

Организации Объединенных Наций. 

4. Помимо строгого плана жесткой экономии, направленного на сокращение расходов, 

Директор-исполнитель внедрил план действий по решению указанной структурной проблемы: 

a) Обращение к Генеральному секретарю с призывом уделить приоритетное 

внимание ООН-Хабитат и помочь Программе обеспечить дополнительные ресурсы 

регулярного бюджета в 2023 году. За последние два десятилетия ООН-Хабитат не получала 
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крупных поступлений из регулярного бюджета, и по рекомендации Контролера Организации 

Объединенных Наций Директор-исполнитель пересматривает приоритетные направления 

мандата после получения рекомендаций Комитета постоянных представителей, 

сформулированных им по итогам среднесрочного обзора стратегического плана. Данный 

процесс определения приоритетов поможет выявить ключевые пробелы расширенного мандата. 

b) Долгосрочное согласование подпрограмм стратегического плана с целями 

государств-членов в рамках совещаний региональных групп, двустороннего взаимодействия и 

целенаправленной деятельности на местах. По состоянию на 31 августа 2021 года 

Директор-исполнитель провел 27 диалогов с государствами-членами. 

c) Диверсификация базы доноров путем создания системы координаторов по 

связям с донорами и обеспечения более целенаправленного взаимодействия с 

государствами-донорами. В 2019 году у ООН-Хабитат появилось пять новых доноров (Ирак, 

Малави, Сенегал, Сингапур и Южный Судан), а в 2020 году – четыре (Доминиканская 

Республика, Мали, Мексика и Нигерия). До 31 июля 2021 года семь (7) государств-членов 

вернулись в ООН-Хабитат, включая Алжир, Буркина-Фасо, Германию, Израиль, Испанию, 

Италию, Мьянму и Францию. 

d) Государства-члены выразили заинтересованность в выплате взносов с гибким 

целевым назначением для поддержки конкретных предусмотренных мандатом мероприятий. В 

2020 году ООН-Хабитат подписала многолетнее соглашение на четыре года со Шведским 

агентством международного развития (СИДА) на сумму 20,8 млн долл. США для поддержки 

нормативной деятельности, связанной со стратегическим планом. В 2021 году СИДА 

дополнительно направило 800 000 евро на поддержку Подпрограммы 3. В настоящее время 

ведутся переговоры о предоставлении аналогичного финансирования с гибким целевым 

назначением со стороны Швейцарии в поддержку ООН-Хабитат в Латинской Америке и 

Карибском бассейне. 

e) Государства-члены также оказали щедрую поддержку в целях восполнения 

дефицита ресурсов, создав две должности в рамках регулярного бюджета, а также должности 

младших сотрудников-специалистов (МСС). В период с 2020 по 2021 год ООН-Хабитат 

приняла на работу пять (5) МСС для поддержки программных и управленческих направлений 

мандата. 

f) Для обеспечения более эффективного информирования государств-членов и 

доноров ООН-Хабитат публикует ежеквартальный информационный бюллетень «Урбан 

импакт ньюслеттер», в котором сообщается об успехах, достигнутых в различных областях 

сотрудничества и партнерства. 

g) В 2020 году была пущена третья очередь Системы информации о донорах (СИД). 

СИД представляет собой базу данных, в которой содержатся сведения о поступлении взносов 

от доноров, статистика осуществления проектов, доклады о просроченных взносах от доноров, 

а также представляет собой хранилище информации об отдельных донорах, важных 

документов доноров, включая стратегии развития и результаты последних двусторонних встреч 

с донорами. По состоянию на 31 2021 года сотрудники всех отделов и региональных отделений 

прошли обучение по использованию системы СИД. В декабре 2020 года уровень представления 

сведений о донорах составлял 44 процента, а к 31 июля 2021 года уровень представления 

сведений о донорах повысился до 73 процентов. 

h) Директор-исполнитель также изучает возможность привлечения ресурсов для 

оказания прямой поддержки Программе на постоянной основе путем взаимодействия с 

частным сектором. Одним из действий, заявленных сторонниками частного сектора на десятой 

сессии Всемирного форума по вопросам городов (ВФГ-10), было изучение вопроса о создании 

стороннего фонда, единственным получателем средств которого будет ООН-Хабитат. 

Компания «Бленхайм кэпитал» учредила Фонд устойчивого развития населенных пунктов – 

благотворительную организацию, зарегистрированную на острове Джерси и действующую в 

рамках системы финансового регулирования Соединенного Королевства. Фонд «Стерлинг холл 

скул фаундейшн» (СХСФ) также обратился за предоставлением статуса благотворительной 

организации в США, а его заявка также находится на рассмотрении Налогового управления 

США. Чтобы обеспечить возможность ООН-Хабитат получать пожертвования из СХСФ, в 

июле 2021 года в Управление по правовым вопросам (УПВ) и финансовому Контролеру ООН 

было направлено предложение. В настоящее время оно проходит официальную оценку как в 

УПВ, так и у Контролера. Все средства, полученные из этого фонда, будут распределяться в 

соответствии с программой работы и бюджетом, предложенными Директором-исполнителем, и 

под надзором Исполнительного совета и надзорных органов Организации Объединенных 
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Наций. Руководство ожидает получения средств в размере 5 млн долл. США в 2021 году и 

10 млн долл. США в 2022 году, которые будут поступать в конце каждого финансового года. 

Это поможет восполнить дефицит ресурсов, необходимых для осуществления стратегического 

плана, и стабилизировать нецелевую часть средств Фонда. 

     

 


