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Доклад Директора-исполнителя 

Введение 

1. На своей первой сессии, проходившей в Найроби с 27 по 31 мая 2019 года, Ассамблея 

ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам приняла 

три решения и пять резолюций. В решениях 1/1 и 1/2 Ассамблея приняла свои правила 

процедуры и одобрила правила процедуры своего Исполнительного совета. В настоящем 

докладе представлен обзор хода выполнения третьего решения и пяти резолюций, а именно:  

a) резолюции 1/1 о стратегическом плане Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам на период 2020-2023 годов;  

b) резолюции 1/2 «Общесистемные руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций по повышению безопасности в городах и населенных пунктах»;  

c) резолюции 1/3 «Укрепление 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»; 

d) резолюции 1/4 «Обеспечение гендерного равенства посредством деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам для поддержки 

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

e) резолюции 1/5 «Укрепление связей между городскими и сельскими районами в 

интересах устойчивой урбанизации и населенных пунктов»;  

f) решения 1/3: «Порядок перехода к новой структуре управления Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам». 

                                                                 

*  Переиздается по техническим причинам 8 марта 2022 года. 

**  HSP/EB.2022/1. 
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 I. Резолюция 1/1: о стратегическом плане Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

на период 2020-2023 годов 

 A. Система показателей результативности с показателями эффективности 

и методологией сбора данных 

2. После того как в 2020 году Исполнительный совет Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) утвердил систему показателей 

результативности стратегического плана на период 2020-2023 годов, включая краткие 

показатели эффективности, в рамках Программы началась разработка руководства по 

мониторингу показателей. Руководство содержит четкие технические определения для каждого 

показателя стратегического плана и метод соответствующего сбора данных для оценки 

прогресса и будет способствовать последовательному применению методов во всех проектах, 

программах и партнерствах ООН-Хабитат. Руководство по мониторингу включает метаданные, 

указывающие, какие данные должны собираться, где, как и с какой периодичностью, кому эти 

данные должны быть переданы и на каких условиях должна осуществляться такая передача 

данных.  

3. Учитывая, что в системе показателей результативности более ста показателей, которые 

необходимо отслеживать с использованием ограниченных ресурсов, в руководстве по 

мониторингу определена приоритетность отдельных показателей для отслеживания и 

отчетности по областям преобразований, определенным в стратегическом плане. 

Приоритетными показателями являются те, которые наиболее эффективно отражают влияние 

нормативной деятельности ООН-Хабитат и ее вклад в глобальное развитие в каждой из 

областей преобразований. Руководство по мониторингу также фокусируется на показателях для 

межсекторального направления и направления социальной интеграции, изложенных в 

стратегическом плане. Такие показатели считаются основными показателями прогресса в тех 

областях, где ООН-Хабитат осуществляет устойчивые инвестиции. Они наилучшим образом 

отражают вклад ООН-Хабитат за последние 20 лет и являются свидетельством 

преобразовательных изменений, ставших результатом оперативных проектов, программ, 

партнерств и нормотворческой деятельности в рамках Программы. Учитывая, что 

стратегические планы являются скользящими планами, а проекты переходят на зрелую стадию 

с течением времени, преобразовательные изменения можно отследить только с течением 

времени. Наконец, руководство по мониторингу включает показатели, по которым имеются 

данные или бюджет для повседневного мониторинга, показатели, по которым ООН-Хабитат и 

ее партнеры-исполнители имеют возможность собирать и анализировать данные, и показатели, 

данные для которых легко проверяются и наблюдаются.  

4. Данные по показателям собираются в рамках проектов и программ, в частности, в 

рамках нормотворческой работы ООН-Хабитат по укреплению институтов посредством 

рекомендаций в области политики, разработки норм и руководящих принципов, пропаганды и 

диалога, что имеет центральное значение для оказания помощи странам в достижении 

прогресса в городском развитии. Основными источниками данных для такой работы являются 

стратегические партнеры ООН-Хабитат, такие как местные и национальные органы 

управления, университеты, гражданское общество, глобальные сообщества 

специалистов-практиков и партнеры-исполнители.  

 B. Стратегия информирования о воздействии 

5. Усилия по разработке плана действий в области информирования на 2022 год, 

определению ключевых тем и вопросов для информирования и разработке рамочной основы 

для корпоративной стратегии информирования о воздействии были начаты в декабре 2021 года, 

после прихода нового руководителя службы информации ООН-Хабитат.  

 C. Стратегия мобилизации ресурсов 

6. ООН-Хабитат продолжает добиваться прогресса в осуществлении своей стратегии 

мобилизации ресурсов. Основные достижения в 2021 году включали увеличение числа 

государств-членов, вносящих вклад в финансирование основной деятельности; увеличение 

объема частично резервированных средств со стороны Швеции для области преобразований 3 

(«укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение состояния городской среды»); 

а также принятие Германией и Швейцарией концепции гибкого целевого финансирования. В 

этой связи Швейцария внесет вклад в поддержку деятельности по повышению устойчивости к 
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потрясениям и адаптации к изменению климата в Центральной Америке, а вклад Германии 

обеспечит поддержку в трех областях: осуществление стратегического плана ООН-Хабитат на 

период 2020-2023 годов; применение принципов Новой лейпцигской хартии для реализации 

Новой программы развития городов в целях усиления устойчивого развития городов; и 

укрепление многосторонних диалогов, ориентированных на цели, формы и осуществление 

национальной политики городского развития. Являясь частью Инвестиционного фонда для 

городов, Платформа по вопросам благотворительности и фондов взяла на себя обязательства по 

созданию фонда для проведения технико-экономического обоснования, и три 

благотворительных фонда согласились внести в него вклад. В апреле 2022 года в ходе 

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного обзору хода 

осуществления Новой программы развития городов, будет официально учрежден Фонд 

устойчивого развития населенных пунктов. 

 D. Финансовый план 

7. Методология и формат финансового плана по реализации стратегического плана, 

изложенные в докладе Директора-исполнителя о проекте финансового плана на период 

2020-2023 годов, были утверждены Исполнительным советом на его второй сессии 2021 года в 

решении 2021/6. 

 E. Политика управления по результатам  

8. В 2020 году для дальнейшего укрепления процесса внедрения управления по 

результатам во все программы, проекты, политику и деятельность ООН-Хабитат 

Исполнительный совет утвердил политику управления по результатам. В соответствии с 

методом управления, ориентированного на результаты, успех проекта ООН-Хабитат будет 

определяться произведенными преобразованиями. «Результатом» считаются перемены, 

обусловленные деятельностью в области развития, а «эффективность расходования средств» 

определяется положительным изменением или воздействием, относимыми к политике или 

программе; такие результаты должны поддаваться измерениям и наблюдению.  

9. В 2021 году ООН-Хабитат подготовила руководство по управлению по результатам и 

ввела практику проведения учебных семинаров-практикумов для всех сотрудников. Новый 

институциональный потенциал используется не только при ориентированной на результаты 

разработке проектов, но и при составлении докладов о ходе достижения результатов 

стратегического плана с использованием показателей в рамках системы показателей 

результативности. Комитет по рассмотрению проектов сыграл важную роль во внедрении 

управления по результатам на различных этапах разработки проектов и мониторинга 

утвержденных проектов, что позволило Программе постепенно отслеживать показатели, 

агрегировать результаты и сообщать о них. 

 II. Резолюция 1/2: «Общесистемные руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций по повышению 

безопасности в городах и населенных пунктах» 

10. По итогам глобального совещания группы экспертов, созванного ООН-Хабитат и 

Мадридским городским советом, которое прошло в Мадриде с 26 по 28 октября 2020 года, 

ООН-Хабитат разработала прототип системы мониторинга безопасности в городах – 

инструмента самооценки для местных органов управления, охватывающего три широких 

аспекта, – преступность, сообщество и управление, с прогнозируемой адаптацией к 

региональным условиям в Глобальной сети по повышению безопасности в городах. В ряде 

европейских городов уже проведен эксперимент с использованием данных, полученных от 

городов, в рамках которого имеющиеся данные и показатели использовались городами для 

оценки безопасности в городских районах. Ожидается, что при наличии финансирования 

другие регионы последуют этому примеру. 

11. Развивая межведомственное сотрудничество в области Общесистемных руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций в отношении повышения безопасности в 

городах, ООН-Хабитат привлекает другие структуры Организации Объединенных Наций к 

разработке добровольных практических руководящих указаний для оказания помощи органам 

управления во всем мире в процессе осуществления. ООН-Хабитат совместно с Управлением 

по вопросам разоружения работает над руководящими указаниями по созданию зон, свободных 

от оружия, для включения в модульный комплект по вопросам осуществления контроля над 

стрелковым оружием. Этот модульный подход будет использоваться совместно с другими 
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структурами системы Организации Объединенных Наций для создания инструментария 

программы «Более безопасные города», который обеспечит оперативное консультирование 

государств-членов по местным стратегическим и программным мерам.  

12. В период с 21 сентября – Международного дня мира – по 31 октября 2021 года прошла 

вторая ежегодная акция «Вызов: более безопасные города за 40 дней». Акция объединила 

партнеров Глобальной сети по повышению безопасности в городах в рамках нескольких 

онлайновых вебинаров на страновом, региональном и глобальном уровнях. Каждый год это 

мероприятие помогает повысить информированность о применении инновационных методов в 

рамках осуществления Общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах.  

13. ООН-Хабитат получила начальное финансирование от Целевого фонда Организации 

Объединенных Наций по безопасности человека для дальнейшей поддержки процесса 

коллегиального обзора в 2022 году. Странами, проводящими эксперимент, станут Мексика и 

Южная Африка. В первой половине 2022 года ожидается получение партнерского 

финансирования со стороны Мексики и Южной Африки для вовлечения десяти 

муниципалитетов в процесс коллегиального обзора в каждой стране. Государствам-членам 

рекомендуется предоставить дополнительную финансовую поддержку для участия городов в 

коллегиальном обзоре осуществления Общесистемных руководящих принципов Организации 

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

 III. Резолюция 1/3: «Укрепление 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» 

14. Стратегия по созданию потенциала для достижения целей в области устойчивого 

развития и осуществления Новой программы развития городов (HSP/EB.2020/13/Add.1) 

сопровождалась планом осуществления на период 2021-2024 годов, представленным 

Исполнительному совету в документе зала заседаний на его второй сессии 2020 года. 

Обновленный вариант плана осуществления с приоритетами на 2022 год (HSP/EB.2021/17) был 

представлен Исполнительному совету на его второй сессии 2021 года. 

15. Что касается создания потенциала для мониторинга хода осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы развития городов, то 

иллюстрированный справочник «Новая программа развития городов», выпущенный в январе 

2021 года, входит в число наиболее часто скачиваемых публикаций на веб-сайте ООН-Хабитат: 

к концу 2021 года было произведено более 20 000 скачиваний. При поддержке региональных 

партнеров в целях расширения информационно-пропагандистской работы справочник и 

экспресс-курс по Новой программе развития городов, представляющий собой онлайновый курс 

со свободным графиком обучения, были переведены на арабский и испанский языки. Также 

начат перевод на китайский, французский и русский языки. Всего 2082 участника обратились к 

онлайновому курсу на английском и испанском языках, и было выдано 387 сертификатов о 

прохождении курса. 

16. В контексте инноваций и перехода на цифровые технологии для создания потенциала и 

обучения ООН-Хабитат разработала руководство по созданию потенциала с использованием 

цифровых инструментов. В руководстве определены возможности использования цифровых 

технологий и инноваций для обучения и более эффективного применения в деятельности 

ООН-Хабитат по развитию потенциала.  

17. ООН-Хабитат также разработала «ООН-Хабитат лёрн» – свою первую онлайновую 

учебную платформу и систему управления обучением, в рамках которой впервые был 

разработан экспресс-курс по Новой программе развития городов. К декабрю 2021 года 

страницу «ООН-Хабитат лёрн» просмотрели пользователи из 181 страны, что демонстрирует 

потенциал для расширения охвата и распространения учебных материалов.  

18. В настоящее время ООН-Хабитат предлагает большой выбор онлайновых курсов, 

например, серию курсов по мониторингу городских показателей достижения целей в области 

устойчивого развития, которая включает следующие курсы: «Узнайте, как измерить показатель 

ЦУР 11.1.1: достаточное жилье и благоустройство трущоб», «Узнайте, как измерить показатель 

ЦУР 11.2.1: доступ к общественному транспорту», «Узнайте, как измерить показатель 

ЦУР 11.3.1: уровень использования земель», «Узнайте, как измерить показатель ЦУР 11.3.2: 
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участие гражданского общества в градостроительном планировании и управлении городским 

хозяйством» и «Узнайте, как измерить показатель ЦУР 1.4.2: гарантированные права 

землевладения».  

19. В рамках программы «Грамотное обращение с отходами в городах» ООН-Хабитат также 

разработала обширный курс «От данных к ощутимому воздействию: достижение ЦУР по 

отходам к 2030 году», который в настоящее время переводится на несколько языков, и 

запустила внутренний базовый учебный курс для сотрудников по Системе экологических и 

социальных гарантий (версия 3.0). Готовятся дополнительные курсы по таким темам, как 

данные, жилье и изменение климата.  

20. В дополнение к разрабатываемым новым учебным ресурсам существующие цифровые 

учебные пособия, созданные ООН-Хабитат, переносятся в «ООН-Хабитат лёрн». 

21. Сотрудничество с университетами и учебными заведениями продолжалось в рамках 

конкретных проектов и координации инициативы «Хабитат-УНИ». Начаты составление 

перечня текущих партнерств с научными учреждениями и проведение стратегического анализа 

передовых методов и потенциала инновационного сотрудничества с университетами, что, как 

ожидается, укрепит координацию и взаимодействие как в рамках организации, так и в ходе 

одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов.  

22. Что касается инструментов для создания потенциала, ООН-Хабитат в 2021 году 

запустила несколько практических глобальных инструментов:  

a) «Справочник «Десид»: совместное проектирование сооружений с участием 

детей, пострадавших от перемещения», разработан в партнерстве с «Каталитикэкшн», Группой 

планирования в области развития Университетского колледжа Лондона и Детским фондом 

Организации Объединенных Наций и является руководством для специалистов-практиков, 

работающих с перемещенными сообществами в сфере антропогенной среды. В справочнике 

освещаются способы, с помощью которых методы совместного проектирования могут 

улучшить социальную инфраструктуру, построенную для перемещенных сообществ; 

b) цифровая платформа «Ее город» предоставляет ряд инструментов для 

повышения гендерного равенства при проектировании общественных пространств и городском 

планировании. Она содержит девять составных элементов в качестве цифрового руководства по 

совместному планированию городов с точки зрения девочки, в том числе с помощью сервисов 

визуализации, таких как «Майнкрафт»; 

c) «Планы для нашего города: постепенный и основанный на участии 

инструментарий для городского планирования» поддерживает органы местного 

самоуправления и городских деятелей в малых и средних городах в осуществлении и адаптации 

инклюзивных процессов городского планирования с использованием поэтапной методологии; 

d) на Всемирном конгрессе-выставке «Умный» город – 2021» ООН-Хабитат 

предложила несколько вариантов стратегических рекомендаций о том, как правительства и 

местные должностные лица могут развивать «умные» города, являющиеся более 

инклюзивными, устойчивыми и лучше ориентированными на потребности жителей. 

23. Что касается поддержки региональных центров передового опыта, ООН-Хабитат 

продолжает оказывать поддержку университетам Уагадугу и Дакара в создании центра 

передового опыта в области жилищного строительства, финансируемого Всемирным банком, 

для восьми стран Западноафриканского экономического и валютного союза, а именно Бенина, 

Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Кот-д'Ивуара, Мали, Нигера, Сенегала и Того.  

24. В 2021 году в провинции Кангвон, Республика Корея, в результате продолжающегося 

сотрудничества с Международным центром учебной подготовки в городах было проведено 

пять онлайновых учебных семинаров-практикумов, в которых приняли участие более 

250 человек из 13 стран и всех регионов, представляющих городские администрации, местные 

университеты, неправительственные организации и частный сектор. В центре внимания 

проведенных в 2021 году семинаров-практикумов были вопросы изменения климата и 

жизнестойкости, устойчивой мобильности, а также восстановления экономики и здоровья 

населения в условиях после завершения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).  
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 IV. Резолюция 1/4: «Обеспечение гендерного равенства 

посредством деятельности Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам для 

поддержки инклюзивных, безопасных, жизнестойких и 

устойчивых городов и населенных пунктов» 

25. В соответствии с требованием резолюции 1/4 о включении вопросов гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в нормативную деятельность и 

операционные программы ООН-Хабитат во всех ключевых областях, а также о разработке 

политики и программ в поддержку усилий по достижению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин, Комитет по рассмотрению проектов на постоянной основе 

проводил обзоры проектов для обеспечения того, чтобы гендерные и другие аспекты 

социальной интеграции учитывались во всех проектах и программах ООН-Хабитат. В период с 

июля по декабрь 2021 года было рассмотрено 40 проектных документов и 18 концептуальных 

записок, что привело к заметным улучшениям в вопросах социальной инклюзии.  

26. В результате активного участия Отдела прав человека и социальной инклюзии в 

обновлении Системы экологических и социальных гарантий, социальная инклюзия и 

межсекторальные тематические области стратегического плана теперь занимают важное место 

в системе в качестве «гарантий». 

27. 30 ноября 2021 года в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерного 

насилия» ООН-Хабитат организовала виртуальное мероприятие, в котором приняли участие 

партнеры ООН-Хабитат, включая представителей местных органов управления, низовых 

женских организаций и гражданского общества. Итоги встречи включали участие в 

коллегиальном обзоре документации с городами по межсекторальным подходам в их основах 

политики, а также оценку прогресса Программы в деле всестороннего учета гендерной 

проблематики членами Консультативной группы по гендерным вопросам. 

28. В 2021 году был пересмотрен круг полномочий Консультативной группы по гендерным 

вопросам и был избран новый председатель. В январе 2022 года ООН-Хабитат направит запрос 

на выражение заинтересованности для новых членов Консультативной группы. 

29. Недавно были пересмотрены Политика и план ООН-Хабитат по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в контексте развития 

городов и населенных пунктов на период 2014-2019 годов, и их обновленная версия будет 

представлена старшим руководителям для утверждения в начале 2022 года. Обновленные 

Политика и план обеспечат соответствие деятельности ООН-Хабитат по решению гендерных 

проблем стратегическому плану на период 2020-2023 годов, гарантируя, что все операции 

Программы отражают и развивают глобальный консенсус по вопросам инклюзивности, 

недискриминации и равенства в отношении гендера. 

30. Завершена оценка работы ООН-Хабитат по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин в период 2014-2019 годов. ООН-Хабитат 

отреагировала на выводы оценки и будет выполнять рекомендации для поддержки достижения 

гендерного равенства и учета гендерных факторов в организации.  

31. В соответствии с Общесистемным планом действий ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин ООН-Хабитат должна представить 

доклад о ходе работы по учету гендерной проблематики за 2021 год. В докладе будет 

представлена полная картина деятельности ООН-Хабитат в 2021 году, связанной с гендерным 

равенством и расширением прав и возможностей женщин. 

 V. Резолюция 1/5: «Укрепление связей между городскими и 

сельскими районами в интересах устойчивой урбанизации и 

населенных пунктов» 

32. В период с июля по декабрь 2021 года ООН-Хабитат провела семинары-практикумы в 

Гвинее, Камеруне, Нигерии и Объединенной Республике Танзания для повышения уровня 

знаний 220 экспертов в области сбора данных, анализа и отчетности по связям между 

городскими и сельскими районами. Кроме того, были проведены проверочные 

семинары-практикумы для информирования о результатах проекта по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций «Не оставить без внимания ни одного населенного пункта: 
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укрепление связей между городскими и сельскими районами в Африке». 19 и 20 ноября 

2021 года в Демократической Республике Конго был проведен семинар-практикум в рамках 

финансируемого Андалусией проекта «Поддержка эффективного осуществления Новой 

программы развития городов через национальную и субнациональную городскую политику». 

33. В сотрудничестве с партнерами ООН-Хабитат внесла свой вклад в мероприятия, 

связанные с прошедшим 26-28 июля 2021 года совещанием в преддверии Саммита по 

продовольственным системам и самим саммитом в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года. 

ООН-Хабитат и Организация экономического сотрудничества и развития поддержали 

председательство Италии в Группе двадцати в целях запуска платформы по территориальному 

развитию и работы по достижению целей в области устойчивого развития на местном уровне. 

На сорок девятой сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности, 

проходившей в онлайн-режиме с 11 по 14 октября 2021 года, ООН-Хабитат вместе с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 

Ассоциацией породненных городов и местных органов управления и другими структурами 

организовала параллельное мероприятие, посвященное роли городского и территориального 

управления в целях инклюзивного и устойчивого преобразования продовольственных систем. 

19 и 20 октября 2021 года ООН-Хабитат и округ Сонъян, Китай, совместно организовали 

второй Международный форум по связям между городом и селом. На форуме, собравшем 

более 200 участников из 19 стран, были отмечены преимущества укрепления общения между 

заинтересованными сторонами в области связей между городскими и сельскими районами, 

углубления партнерских отношений и продвижения «вдохновляющей» практики, особенно для 

создания справедливой системы здравоохранения, в которой «никто и ничто не остаются без 

внимания». 

34. Что касается партнерства и информационно-разъяснительной деятельности, 

ООН-Хабитат и Университет Найроби начали сотрудничество по оценке влияния COVID-19 на 

пространственные потоки людей и продовольствия в совокупности городских и сельских 

населенных пунктов в пяти африканских странах, а именно в Зимбабве, Камеруне, Кении, 

штате Нигер (Нигерия) и Сенегале. На сегодняшний день проведены такие мероприятия, как 

исследования, создание потенциала и проектирование первого в Африке центра передового 

опыта по связям между городскими и сельскими районами, который будет служить 

платформой для развития и распространения знаний, опыта, инструментов, инноваций и 

передовой практики. 

35. Что касается ресурсов, то с июля 2021 года ООН-Хабитат выпустила и распространила 

третий выпуск информационного бюллетеня «Связи между городскими и сельскими 

районами», обобщающий доклад «Связи между городскими и сельскими районами и 

COVID-19: уроки для обеспечения жизнестойкости и восстановления после кризиса» и доклады 

о различных страновых семинарах-практикумах. В декабре 2021 года ООН-Хабитат объявила 

конкурс на проведение тематических исследований в рамках подготовки к публикации в марте 

2022 года третьего издания «Сборника вдохновляющих практик по связям между городскими и 

сельскими районами». Другие готовящиеся технические материалы включают рабочий 

документ по укреплению связей между городскими и сельскими районами на основе методов 

СМАРТ (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и имеющие временны́е рамки или 

хронологически увязанные), наборы инструментов и учебные пособия по связям между 

городскими и сельскими районами, тематическое руководство по устойчивым 

продовольственным системам и питанию в сельско-городском континууме (в сотрудничестве с 

ФАО), доклады о страновых проектах и четвертый выпуск информационного бюллетеня 

«Связи между городскими и сельскими районами». 

 VI. Решение 1/3: «Порядок перехода к новой структуре 

управления Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам» 

36. В октябре 2021 года ООН-Хабитат мобилизовала государства-члены, структуры 

Организации Объединенных Наций, основные группы и другие заинтересованные стороны на 

проведение месячника «Октябрь – месяц городов», в рамках которого по всему миру было 

организовано 520 мероприятий. Месяц начался со Всемирного дня Хабитат-2021, проведенного 

4 октября под общей темой «Ускорение действий городов в интересах безуглеродного 

будущего», в рамках которой было проведено около 55 мероприятий, в том числе в 

«Сомалиленде», Гане, Испании, Камбодже, Кении, Мексике, Непале, Перу, Республике Корея, 

Соединенных Штатах Америки и Филиппинах. 
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37. В период с июля по декабрь 2021 года ООН-Хабитат проводила ежемесячные 

консультативные встречи с заинтересованными сторонами посредством Инициативной 

консультативной группы заинтересованных сторон, чтобы получить рекомендации и 

поддержку для расширения участия заинтересованных сторон в пяти областях мобилизации 

ресурсов; мониторинг и отчетность по глобальным обязательствам; разработка 

информационных продуктов, таких как Доклад о городах мира 2022 года; разработка и 

осуществление программ; и информационно-разъяснительная работа в рамках таких 

мероприятий, как одиннадцатая сессия Всемирного форума по вопросам городов. 

38. В декабре 2021 года ООН-Хабитат создала онлайн-портал, на котором представлена 

информация о ее партнерствах, включая партнеров-исполнителей, подписанные соглашения и 

партнеров в регионах. Платформа предназначена для повышения транспарентности, 

взаимодействия между ООН-Хабитат и ее партнерами и признания вклада партнеров в 

осуществление городского аспекта Повестки дня на период до 2030 года. 

39. ООН-Хабитат распространила проект справочного документа для одиннадцатой сессии 

Всемирного форума по вопросам городов среди более чем 8000 партнеров для ознакомления и 

внесения замечаний в преддверии конференции, которая пройдет с 26 по 30 июня 2022 года в 

Катовице, Польша.  

40. На второй сессии Исполнительного совета 2021 года заместитель Постоянного 

представителя Швейцарии при ООН-Хабитат был избран председателем специальной рабочей 

группы по разработке политики взаимодействия с заинтересованными сторонами. В настоящее 

время специальная рабочая группа изучает ранее состоявшиеся обсуждения государств-членов 

по данной политике и текущий проект политики. 

     

 


