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вопросы, включая осуществление стратегии 

мобилизации ресурсов в соответствии со 

стратегическим планом на период 2020-2023 годов 

и деятельность ООН-Хабитат по устранению 

географического и гендерного дисбаланса в составе 

ее персонала 

Продолжающаяся реструктуризация Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам 

Доклад Директора-исполнителя 

 I. Введение  

1. В 2018 году Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат) начала процесс реформ, направленный на преобразование управления и 

стратегической и основной деятельности Программы, основу которого составляют следующие 

четыре компонента: 

a) новая архитектура управления; 

b) разработка нового стратегического плана;  

c) процесс внутренних преобразований;  

d) организационная реструктуризация.  

2. Первая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам (Ассамблея ООН-Хабитат) проходила в Найроби с 27 по 31 мая 

2019 года. На своей первой сессии Ассамблея ООН-Хабитат приняла новый стратегический 

план на период 2020-2023 годов, и Программа инициировала процесс внутренних 

преобразований.  

3. ООН-Хабитат продолжает работать над осуществлением четвертого компонента 

реформы, а именно организационной реструктуризации, направленной на максимальное 

выполнение ее мандата по оказанию государствам-членам и партнерам содействия в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой 

программы развития городов на местном, субнациональном и национальном уровнях и 

мониторингу этого осуществления, с тем чтобы уделять внимание всем людям и местам их 

проживания. 

                                                                 

* HSP/EB.2022/1. 



HSP/EB.2022/2/Add.4 

2 

 II. Региональная организационная структура  

4. Полное внедрение новой организационной структуры предполагает согласование 

присутствия Программы в отделениях вне центрального аппарата в целях обеспечения 

оптимального использования целого ряда региональных стратегических и операционных 

ресурсов для оказания странам помощи в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года.  

5. Согласование программного присутствия ООН-Хабитат будет далее основываться на 

призыве государств-членов к проведению общей реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций в целях стимулирования комплексных, эффективных и гибких методов 

работы, чтобы обеспечить воздействие и дать организации возможность наиболее эффективно 

распоряжаться ее активами и выполнять ее комплексный мандат в рамках «скоординированной 

и единой Организации Объединенных Наций». В этой связи ООН-Хабитат будет 

руководствоваться, в частности, докладами Генерального секретаря Экономическому и 

Социальному Совету о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций. 

6. Директор-исполнитель обращает внимание Исполнительного совета на следующее:  

a) в 2021 году был разработан и одобрен Директором-исполнителем внутренний 

программный документ, определяющий руководящие принципы реорганизации и укрепления 

структуры региональных отделений ООН-Хабитат. В этом программном документе содержится 

руководство в отношении всех видов присутствия ООН-Хабитат на местах, будь то на уровне 

проектов или в страновых, субрегиональных или региональных отделениях. В нем также 

содержатся рекомендации в отношении стабильного функционирования отделов по 

взаимодействию, информационных бюро и отделений глобальных программ; 

b) на основе этих руководящих принципов была разработана стратегия присутствия 

ООН-Хабитат в Европейском регионе, включая рекомендацию по созданию новой структуры 

ООН-Хабитат, отвечающей за мероприятия и деятельность в субрегионах Восточной Европы и 

Центральной Азии. Предполагается, что в 2022 году ООН-Хабитат обратится к государствам-

членам с предложением выразить заинтересованность в размещении этой новой структуры; 

c) на основе указанных руководящих принципов была разработана также стратегия 

для региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Среди прочего, в стратегии уделяется 

особое внимание присутствию и мероприятиям ООН-Хабитат в субрегиональных областях 

деятельности в Мексике и Центральной Америке, Карибском регионе, Южной Америке. В 

стратегии подчеркивается необходимость осуществления более активной программной 

деятельности в странах Карибского бассейна и содержится призыв усилить присутствие в 

г. Панама для поддержки такой деятельности и обеспечения более эффективной интеграции с 

реформой системы развития Организации Объединенных Наций; 

d) в настоящее время ООН-Хабитат совершенствует свои региональные стратегии 

присутствия в арабских государствах, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке к югу от 

Сахары. При любых обстоятельствах Программа продолжит руководствоваться программой 

реформ Генерального секретаря и инициативой «Единая Организация Объединенных Наций»; 

e) несмотря на то, что спрос на технические услуги ООН-Хабитат остается 

высоким как для осуществления страновых проектов, так и для управления целевыми 

глобальными программами, низкий уровень основных средств (как нецелевых, так и 

предназначенных для конкретных проектов) продолжает препятствовать реализации многих 

принципов и рекомендаций в отношении присутствия Программы как на страновом, так и на 

региональном уровне, в частности, в отношении представительских и координационных 

функций.  

     

 


