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 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) первая сессия 

Исполнительного совета 2021 года была проведена в онлайн-режиме 7-8 апреля 2021 года. На 

этой сессии Исполнительный совет в пункте 3 решения 2021/4 постановил, что его вторая 

сессия 2021 года будет проведена в течение двух или трех дней в период с 16 по 18 ноября 

2021 года, поручив Бюро определить, должна ли эта сессия проводиться в течение двух или 

трех дней. В этой связи Бюро Исполнительного совета на своем совещании, состоявшемся 

8 сентября 2021 года, рекомендовало провести вторую сессию Исполнительного совета в 

2021 году в комбинированном формате, обеспечивающем возможность как очного, так и 

онлайнового участия, продолжительностью два дня 15 и 16 ноября 2021 года.  

 II. Открытие сессии 

3. Вторая сессия Исполнительного совета ООН-Хабитат в 2021 году была открыта в 9:15 в 

понедельник, 15 ноября 2021 года, Председателем г-ном Мареком Рор-Гарцтеки (Польша). 

Председатель кратко изложил порядок проведения сессии, которая проводится в смешанном 

формате на основе рекомендаций Бюро Исполнительного совета. Он пояснил, что во время 

сессии синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций 

будет осуществляться ежедневно в течение шести часов. 

4. Со вступительными заявлениями выступили Генеральный директор Отделения 

Организации Объединенных Наций в Найроби г-жа Зайнаб Хава Бангура; Председатель 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Ассамблея 

ООН-Хабитат) г-жа Марта Дельгадо; Главный секретарь Государственного департамента 

жилищного строительства и городского развития Кении г-н Чарльз Хинга Мваура; и 

Директор-исполнитель ООН-Хабитат г-жа Маймунах Мохамед Шариф.  



HSP/EB.2021/21 

2 

 III. Организационные вопросы 

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

5. Исполнительный совет утвердил следующую повестку дня своей второй сессии 

2021 года на основе предварительной повестки дня (HSP/EB.2021/12) и аннотированной 

предварительной повестки дня (HSP/EB.2021/12/Add.1): 

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 

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 

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 

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) 

8. Совещание высокого уровня для оценки хода осуществления Новой программы 

развития городов 

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 его работы с обеспечением согласованности с другими руководящими 

органами ООН-Хабитат 

12. Предварительная повестка дня следующей сессии Исполнительного совета 

13. Прочие вопросы  

14. Закрытие сессии. 

6. Исполнительный совет принял решение следовать предлагаемым организации и 

расписанию работы второй сессии Исполнительного совета в 2021 году, изложенным в 

приложении к аннотированной предварительной повестке дня (HSP/EB.2021/12/Add.1), с 

поправками, внесенными по предложению Председателя. Проекты решений для рассмотрения 

Исполнительным советом, рекомендованные Бюро Исполнительного совета, были 

представлены Председателем и распространены в виде документа зала заседаний. 

Исполнительный совет постановил, что неофициальные консультации по проектам решений 

будут проводиться в согласованное время в рамках подготовки к их возможному принятию 

Исполнительным советом на последнем пленарном заседании сессии 16 ноября. 

Исполнительный совет постановил, что на неофициальных консультациях будут 

председательствовать представители заместителей Председателя Бюро, Пакистана и Египта. 
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 B. Принятие доклада Исполнительного совета о работе его первой сессии в 

2021 году 

7. Исполнительный совет утвердил доклад о работе своей первой сессии 2021 года, 

состоявшейся 7-8 апреля 2021 года (HSP/EB.2021/10).  

 C. Участники 

8. В работе сессии приняли участие представители следующих 34 государств – членов 

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

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

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

Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сенегал, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Чили, Швеция, 

Экваториальная Гвинея, Япония. 

9. На сессии также присутствовали следующие 42 наблюдателя, являющиеся 

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

Беларусь, Ботсвана, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гондурас, 

Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирак, Италия, Катар, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Ливия, Маврикий, 

Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Оман, Перу, Руанда, 

Саудовская Аравия, Словакия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Уганда, 

Украина, Филиппины, Чехия, Швейцария, Эквадор, Эритрея, Южная Африка, Ямайка. 

10. На сессии также присутствовали следующие наблюдатели, являющиеся членами 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Европейский союз, 

Государство Палестина.  

11. На сессии также присутствовал следующий наблюдатель: Святой Престол.  

 IV. Доклады председателей специальных рабочих групп 

12. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель напомнил, что в ходе 

возобновленной сессии Исполнительного совета, состоявшейся в ноябре 2019 года, были 

созданы три специальные рабочие группы для оказания содействия и консультирования 

Исполнительного совета относительно осуществления его работы: специальная рабочая группа 

по методам работы; специальная рабочая группа по программным, бюджетным и 

административным вопросам; и специальная рабочая группа по разработке политики 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. Действие мандата специальной рабочей 

группы по методам работы завершилось в конце второй сессии Исполнительного совета в 

2020 году.  

13. Председатель специальной рабочей группы по программным, бюджетным и 

административным вопросам г-жа Саклейн Сайедах (Пакистан) представила краткий отчет о 

работе этой группы.  

14. Директор-исполнитель выступила с заявлением о согласовании циклов стратегического 

планирования ООН-Хабитат с четырехгодичным всеобъемлющим обзором политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций.  

15. Представитель секретариата выступил с сообщением о пяти вариантах, предложенных 

специальной рабочей группой по программным, бюджетным и административным вопросам 

для согласования четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики с циклами 

планирования ООН-Хабитат.  

16. С заявлениями выступили представители следующих государств – членов 

Исполнительного совета: Бразилии, Германии, Египта, Соединенных Штатов, Турции. С 

заявлением также выступил представитель Швейцарии.  

17. Исполнительный совет принял к сведению краткое сообщение председателя 

специальной рабочей группы по программным, бюджетным и административным вопросам, а 

также соответствующую обновленную информацию, представленную 

Директором-исполнителем и представителем секретариата. 

18. Председатель напомнил, что на своей второй сессии в 2020 году Исполнительный совет 

в пункте 5 решения 2020/6 рекомендовал специальной рабочей группе по разработке политики 

взаимодействия с заинтересованными сторонами возобновить свою работу только тогда, когда 

вновь появится возможность проводить заседания в очном формате. Согласно запросу на 
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выражение заинтересованности в исполнении функций председателя специальной рабочей 

группы по разработке политики взаимодействия с заинтересованными сторонами, государства 

Западной Европы и другие государства выдвинули кандидатуру Швейцарии для назначения на 

должность сопредседателя этой специальной рабочей группы. Председатель отметил, что 

других кандидатур выдвинуто не было.  

19. Исполнительный совет принял к сведению выдвижение кандидатуры Швейцарии в 

качестве сопредседателя специальной рабочей группы по разработке политики взаимодействия 

с заинтересованными сторонами и избрал Швейцарию председателем специальной рабочей 

группы. Исполнительный совет отметил, что проведение очных совещаний в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Найроби вновь стало возможным, и рекомендовал 

специальной рабочей группе по разработке политики взаимодействия с заинтересованными 

сторонами возобновить свою работу соответствующим образом. 

20. Исполнительный совет далее постановил, что председатель и сопредседатель любой из 

специальных рабочих групп Исполнительного совета должны избираться на очередных сессиях 

Исполнительного совета и что в периоды, когда Исполнительный совет не проводит сессию и 

существует вакансия, кандидатуры председателя и сопредседателя могут быть одобрены 

специальной рабочей группой на ее очередных совещаниях с целью обеспечения 

преемственности и впоследствии избраны Исполнительным советом на его следующей 

очередной сессии.  

21. Исполнительный совет принял часть d) «Согласование процесса четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики с циклами планирования Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам» решения 2021/6 о программе работы и 

бюджете, осуществлении стратегического плана на период 2020-2023 годов и согласовании 

циклов планирования Программы с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики; и решение 2021/8 о методах работы Исполнительного совета и плане работы 

Исполнительного совета на 2022 год. Эти решения изложены в документе HSP/EB.2021/22. 

 V. Финансовые, бюджетные и административные вопросы, 

включая осуществление стратегии мобилизации ресурсов в 

соответствии со стратегическим планом  

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

доклады Директора-исполнителя, озаглавленные «Финансовые, бюджетные и 

административные вопросы: финансовое положение Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам по состоянию на 31 июля 2021 года» (HSP/EB.2021/13); 

«Финансовые, бюджетные и административные вопросы: осуществление стратегии 

мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом» (HSP/EB.2021/13/Add.1); 

«Укомплектование штатов Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам по состоянию на 31 июля 2021 года» (HSP/EB.2021/13/Add.2); «Продолжающаяся 

реструктуризация Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам» 

(HSP/EB.2021/13/Add.3); «Политика и методы Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам в части возмещения расходов» (HSP/EB.2021/13/Add.4); и «Система 

ответственности и подотчетности Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам и ее осуществление» (HSP/EB.2021/13/Add.6). Он также обратил 

внимание на доклад о промежуточной информации о финансовом положении Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам по состоянию на 31 октября 

2021 года, изложенный в документе зала заседаний; финансовый доклад и проверенные 

финансовые ведомости за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и доклад Комиссии 

ревизоров (A/76/5/Add.9); и записку секретариата о структурированном решении проблемы 

уменьшения нецелевой части средств с обеспечением того, чтобы все источники средств 

способствовали полному осуществлению стратегического плана и программы работы 

ООН-Хабитат (HSP/EB.2021/13/Add.5).  

23. Директор-исполнитель выступила с заявлением по финансовым, бюджетным и 

административным вопросам ООН-Хабитат, включая осуществление стратегии мобилизации 

ресурсов в соответствии со стратегическим планом. Представители секретариата выступили с 

сообщениями, содержащими более подробную информацию, в том числе о финансовых и 

административных вопросах, географическом и гендерном разнообразии в штатном расписании 

ООН-Хабитат, методологии возмещения расходов, осуществлении стратегии мобилизации 

ресурсов и текущей внутренней реструктуризации ООН-Хабитат.  
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24. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентины, Бразилии, Германии, Египта, Кении, 

Нигерии, Республики Корея, Соединенных Штатов, Франции, Швеции, Японии. С заявлением 

также выступил представитель Швейцарии. Директор-исполнитель ответила на некоторые из 

заданных вопросов и отметила, что другие вопросы будут рассмотрены по пунктам 5 и 6 

повестки дня. Представитель секретариата также ответил на заданные вопросы.  

25. Исполнительный совет принял к сведению доклады Директора-исполнителя и 

соответствующую обновленную информацию; записку секретариата; финансовый доклад и 

проверенные финансовые ведомости за год, закончившийся 31 декабря 2020 года; и доклад 

Комиссии ревизоров. Исполнительный совет принял пункт 7 решения 2021/6. Эти решения 

изложены в документе HSP/EB.2021/22. 

 VI. Обсуждение и возможное утверждение проекта программы 

работы ООН-Хабитат и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2022 год 

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

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

(HSP/EB.2021/4) и 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). 

27. Директор-исполнитель выступила с заявлением по проекту программы работы и 

бюджета на 2022 год. Представители секретариата выступили с сообщениями, содержащими 

более подробную информацию о проекте годовой программы работы на 2022 год и о проекте 

бюджета ООН-Хабитат на 2022 год. 

28. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Анголы, Аргентины, Германии, Египта, 

Камеруна, Кении, Малави, Мексики, Марокко, Республики Корея, Соединенных Штатов, 

Франции, Швеции. С заявлениями также выступили представители Европейского союза и 

Малайзии. Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на заданные 

вопросы.  

29. Исполнительный совет принял к сведению доклады Директора-исполнителя и 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о проекте 

программы работы и бюджета Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам на 2022 год, а также принял к сведению краткое сообщение Директора-исполнителя по 

этому вопросу. 

30. Исполнительный совет также решил, что он не возражает против утверждения 

предлагаемой годовой программы работы и бюджета ООН-Хабитат на 2022 год, изложенных в 

документе HSP/EB.2021/4, при условии проведения неофициальных консультаций в ходе 

сессии по проекту итогового документа и рассмотрения итогового документа сессии на 

заключительном пленарном заседании сессии. 

31. Кроме того, Исполнительный совет просил специальную рабочую группу по 

программным, бюджетным и административным вопросам обсудить рекомендуемый 

бюджетный диапазон для относимой на Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат 

и населенных пунктов нецелевой части средств бюджета ООН-Хабитат на 2023 год и проект 

программы работы ООН-Хабитат на 2023 год для своевременного представления Контролеру 

Организации Объединенных Наций, а также просил рабочую группу обсудить проект бюджета 

ООН-Хабитат на 2023 год в соответствии с рекомендуемым бюджетным диапазоном для 

своевременного представления Консультативному комитету по административным и 

бюджетным вопросам для последующего рассмотрения и возможного утверждения программы 

работы и бюджета на 2023 год Исполнительным советом. 

32. Исполнительный совет принял часть a) «Осуществления стратегического плана 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на период 

2020-2023 годов» и часть b) «Программа работы Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам и проект бюджета Фонда Организации Объединенных Наций 

для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год» решения 2021/6 о программе работы и 

бюджете, осуществлении стратегического плана на период 2020-2023 годов и согласовании 
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циклов планирования Программы с процессом четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики. Это решение изложено в документе HSP/EB.2021/22. 

 VII. Осуществление стратегического плана на период 

2020-2023 годов 

 A. Годовой доклад за 2020 год об осуществлении стратегического плана на 

период 2020-2023 годов 

33. Внося на рассмотрение этот подпункт, Председатель обратил внимание на краткое 

изложение годового доклада об осуществлении в 2020 году стратегического плана Программы 

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

(HSP/EB.2021/15); годовой доклад ООН-Хабитат за 2020 год об осуществлении 

стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

на период 2020-2023 годов (HS/004/21E); доклад Директора-исполнителя об уточнении 

стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

на период 2020-2023 годов (HSP/EB.2021/19); и доклад Директора-исполнителя об анализе 

связей между операционной и нормативной деятельностью Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам для усиления воздействия ее работы на итоги 

осуществления стратегического плана в поддержку устойчивого и инклюзивного 

восстановления (HSP/EB.2021/19/Add.1). 

34. Директор-исполнитель выступила с заявлением по годовому докладу ООН-Хабитат за 

2020 год об осуществлении стратегического плана на период 2020-2023 годов. Представитель 

секретариата выступил с сообщением, содержащим краткую обновленную информацию о 

годовом докладе о ходе работы за 2020 год, уточнении стратегического плана на период 

2020-2023 годов и анализе связей между операционной и нормативной деятельностью 

ООН-Хабитат. 

35. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств-членов Исполнительного совета: Германии, Коста-Рики, Марокко, Пакистана, 

Соединенных Штатов, Франции, Швеции. С заявлением также выступил представитель 

Индонезии. Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на заданные 

вопросы.  

36. Исполнительный совет принял к сведению доклады, представленные по этому 

подпункту, и соответствующую обновленную информацию, представленную 

Директором-исполнителем.  

 B. Фактические годовые поступления и расходы в поддержку проекта 

финансового плана 

37. Внося на рассмотрение этот подпункт, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о проекте финансового плана на период 2020-2023 годов 

(HSP/EB.2021/16). 

38. Директор-исполнитель выступила с заявлением, представив пояснения о фактических 

годовых поступлениях и расходах в поддержку проекта финансового плана. Представитель 

секретариата выступил с сообщением относительно проекта финансового плана ООН-Хабитат 

на 2020-2023 годы, а также соответствующих доходов и расходов.  

39. Исполнительный совет принял к сведению доклад Директора-исполнителя о проекте 

финансового плана на 2020-2023 годы и его обновление. Исполнительный совет также 

утвердил методологию и формат проекта финансового плана, как это отражено в докладе 

Директора-исполнителя. Исполнительный совет поручил Директору-исполнителю доложить 

Исполнительному совету на его следующей сессии о прогрессе, достигнутом в подготовке к 

разработке следующего цикла стратегического плана ООН-Хабитат. 

40. Исполнительный совет принял часть c) «Проект программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и проект бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2023 год» 

решения 2021/6 о программе работы и бюджете, осуществлении стратегического плана на 

период 2020-2023 годов и согласовании циклов планирования Программы с процессом 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики. Это решение изложено в документе 

HSP/EB.2021/22. 
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 VIII. 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) 

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

доклад Директора-исполнителя о нормативной и операционной деятельности Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (HSP/EB.2021/18), доклад 

Директора-исполнителя, касающийся Положения о Механизме для обзора осуществления 

Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении 

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

Директора-исполнителя, озаглавленный «Стратегия ООН-Хабитат по созданию потенциала: 

обновленный план осуществления на период 2021-2024 годов с приоритетами на 2022 год» 

(HSP/EB.2021/17), и 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). 

42. Директор-исполнитель выступила с заявлением по вопросу о нормативной и 

операционной деятельности ООН-Хабитат. Представитель секретариата выступил с 

сообщением, рассказав об инициативах, связанных с комплексной нормативной и 

операционной деятельностью ООН-Хабитат. 

43. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентины, Бразилии, Камеруна, Кении, 

Коста-Рики, Польши, Сенегала, Соединенных Штатов, Франции, Швеции. С заявлениями также 

выступили представители Буркина-Фасо, Государства Палестина, Европейского союза, 

Индонезии, Ирака, Омана (от имени арабских государств, имеющих постоянные 

представительства в Найроби), Саудовской Аравии, Финляндии, Южной Африки, Ямайки. 

Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на заданные вопросы.  

44. Исполнительный совет принял к сведению доклады по пункту 7 повестки дня и 

соответствующую обновленную информацию, представленную Директором-исполнителем. 

Исполнительный совет также утвердил Положение о Механизме для обзора осуществления 

Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении 

повышения безопасности в городах и населенных пунктах, содержащийся в документе 

HSP/EB.2021/20. 

45. Исполнительный совет принял часть a) «Осуществление нормативной и операционной 

деятельности Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам», 

часть b) «Осуществление проекта стратегии создания потенциала для достижения целей в 

области устойчивого развития и осуществления Новой программы развития городов» и 

часть c) «Положение о Механизме для обзора осуществления Общесистемных руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций в отношении повышения безопасности в 

городах и населенных пунктах» решения 2021/7 об осуществлении нормативной и 

операционной деятельности Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, представлении докладов о ее программной деятельности в 2021 году, осуществлении 

ее подпрограмм, основных программ и деятельности в области технического сотрудничества, а 

также совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи для оценки хода осуществления 

Новой программы развития городов. Это решение изложено в документе HSP/EB.2021/22. 

 IX. Совещание высокого уровня для оценки хода осуществления 

Новой программы развития городов 

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

резолюцию 75/224 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2020 года об осуществлении решений 

конференций Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и жилью и 

устойчивому городскому развитию и укреплении Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам. 
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47. Директор-исполнитель выступила с заявлением по вопросу о совещании высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи для оценки хода осуществления Новой программы развития 

городов, запланированном на 28 апреля 2022 года. Представитель секретариата выступил с 

сообщением, представив более подробную информацию о совещании высокого уровня и его 

ожидаемых итогах. 

48. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Германии, Египта, Камеруна, Кении. С 

заявлением также выступил представитель Индонезии. Директор-исполнитель и представитель 

секретариата ответили на заданные вопросы. 

49. В пунктах 11 и 12 части d) решения 2021/7 о совещании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи для оценки хода осуществления Новой программы развития городов 

Исполнительный совет приветствовал представленную Директором-исполнителем 

обновленную информацию о подготовке к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи для оценки хода осуществления Новой программы развития городов, 

запланированному на 28 апреля 2022 года, и предложил всем государствам-членам подготовить 

и представить свои национальные доклады об осуществлении Новой программы развития 

городов. Это решение изложено в документе HSP/EB.2021/22. 

 X. Годовой доклад Управления служб внутреннего надзора 

Исполнительному совету 

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

доклады Управления служб внутреннего надзора о деятельности Управления служб 

внутреннего надзора за периоды с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года (A/7 5/301 (Часть I)) 

и с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года (A/76/281 (Часть I)) и добавление к ним (A/76/281 

(Часть I)/Add.1); доклад о выполнении положений докладов об оценке и последующей 

деятельности в связи с ними в ООН-Хабитат (HSP/EB.2021/INF/5); и доклады Объединенной 

инспекционной группы, озаглавленные «Применение технологии блокчейн в системе 

Организации Объединенных Наций: на пути к состоянию готовности» (JIU/REP/2020/7); и 

«Всесторонний учет факторов экологической устойчивости во всех организациях системы 

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

51. Директор-исполнитель выступила с заявлением по докладам Управления служб 

внутреннего надзора. Представитель секретариата выступил с сообщением, представив 

дополнительную информацию по данному вопросу. 

52. После этих сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Соединенных Штатов, Франции. 

Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на заданные вопросы. 

53. Исполнительный совет принял к сведению доклады по пункту 9 повестки дня и 

соответствующую обновленную информацию, представленную Директором-исполнителем. 

 XI. Годовой доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному 

совету 

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

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

55. Директор-исполнитель выступила с заявлением по вопросу о деятельности Бюро по 

вопросам этики в 2020 году, обратив особое внимание на вопросы, касающиеся ООН-Хабитат. 

Представитель секретариата выступил с сообщением, предоставив более подробную 

информацию по данному вопросу. 

56. Исполнительный совет принял к сведению доклад Генерального секретаря о 

деятельности Бюро по вопросам этики, содержащийся в документе A/76/76. 
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 XII. Обзор эффективности надзорных функций Исполнительного 

совета в отношении методов его работы с обеспечением 

согласованности с другими руководящими органами 

ООН-Хабитат 

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

доклад специальной рабочей группы по методам работы о предлагаемых методах работы 

Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, изложенный в документе HSP/EB.2020/20. Он напомнил, что методы работы 

Исполнительного совета были утверждены в октябре 2020 года Исполнительным советом в 

пункте 2 его решения 2020/6. Председатель также выступил с личным заявлением по вопросу о 

структуре управления ООН-Хабитат.  

58. С заявлениями по этому вопросу выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентины, Германии, Египта, Соединенных 

Штатов, Швеции. Директор-исполнитель также высказала свои замечания по этому пункту. 

59. Исполнительный совет принял подпункт 14 пункта 9 решения 2021/8 о методах работы 

Исполнительного совета и плане работы Исполнительного совета на 2022 год, включив в 

повестку дня своей первой сессии 2022 года пункт, озаглавленный «Ход реализации методов 

работы Исполнительного совета в соответствии с его решением 2020/6 и на основе опроса, 

который будет проведен секретариатом после второй сессии 2021 года для оценки 

эффективности сессии в целях дальнейшего совершенствования процесса и итогов будущих 

сессий». Это решение изложено в документе HSP/EB.2021/22. 

 XIII. Предварительная повестка дня следующей сессии 

Исполнительного совета 

60. Председатель внес на рассмотрение пункт повестки дня, касающийся сроков проведения 

сессий Исполнительного совета в 2022 году и предварительной повестки дня первой сессии 

Исполнительного совета в 2022 году. 

61. С заявлениями по этому вопросу выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Германии, Египта, Китая, Соединенных Штатов.  

62. Исполнительный совет принял решение 2021/8 о методах работы Исполнительного 

совета и плане работы Исполнительного совета на 2022 год. Это решение изложено в 

документе HSP/EB.2021/22. 

 XIV. Прочие вопросы 

63. В ходе второй сессии Исполнительного совета с заявлениями выступили следующие 

представители неправительственных организаций: г-н Мохамед Сирадж Саит (Инициативная 

консультативная группа заинтересованных сторон); г-н Ричард Роган (Фонд устойчивого 

развития населенных пунктов); г-жа Инес Санчес де Мадариага (Консультативная группа по 

гендерным вопросам); г-н Джозеф Шехла (Международная коалиция «Хабитат»); г-жа Мона 

Рэди (Профессиональный форум Хабитат); г-н Пабло Агилар Гонсалес (Коллегия городской 

юриспруденции); и г-жа Шри Хуснаини Софджан (Комиссия Хуайру). 

 XV. Итоги сессии 

64. С заявлением выступила заместитель Председателя Исполнительного совета 

г-жа Саклейн Сайедах (Пакистан) в своем качестве председателя консультаций открытого 

состава по проектам решений для рассмотрения Исполнительным советом на настоящей 

сессии. 
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65. На своей второй сессии 2021 года Исполнительный совет принял следующие решения, 

которые изложены в документе HSP/EB.2021/22: 

a) Решение 2021/6: Программа работы и бюджет, осуществление стратегического 

плана на период 2020-2023 годов и согласование циклов планирования Программы с процессом 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики: 

i) часть a): Осуществление стратегического плана Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам на период 

2020-2023 годов; 

ii) часть b): Программа работы Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам и проект бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год; 

iii) часть c): Проект программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проект бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2023 год; 

iv) часть d): Согласование процесса четырехгодичного всеобъемлющего 

обзора политики и циклов планирования Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам. 

b) Решение 2021/7: Осуществление нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, представление 

докладов о ее программной деятельности в 2021 году, осуществление ее подпрограмм, 

основных программ и деятельности в области технического сотрудничества, а также совещание 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи для оценки хода осуществления Новой программы 

развития городов: 

i) часть a): Осуществление нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 

ii) часть b): Внедрение проекта стратегии создания потенциала для 

достижения целей в области устойчивого развития и осуществления 

Новой программы развития городов; 

iii) часть c): Положение о Механизме обзора для осуществления 

Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в отношении повышения безопасности в городах и населенных 

пунктах; 

iv) часть d): Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи для оценки 

хода осуществления Новой программы развития городов. 

c) Решение 2021/8: Методы работы Исполнительного совета и план работы 

Исполнительного совета на 2022 год: 

i) часть a): Доклады Исполнительного совета и его рабочих групп; 

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

Исполнительного совета и план ее работы на 2022 год. 

 XVI. Закрытие сессии 

66. С заключительным словом выступила Директор-исполнитель ООН-Хабитат. 

67. Председатель объявил сессию закрытой в 18:15 во вторник, 16 ноября 2021 года. 

     

 


