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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 комбинированном формате 15 и 16 ноября 

2021 года. На этой сессии в своем решении 2021/8 о методах работы Исполнительного совета и 

плане работы Исполнительного совета на 2022 год Исполнительный совет постановил, что его 

первая сессия в 2022 году будет проходить в течение трех дней в период с 29 по 31 марта 

2022 года. Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19, Бюро Исполнительного совета 

приняло решение, что первая сессия Исполнительного совета 2022 года будет проведена в 

комбинированном формате, обеспечивающем возможность как очного, так и онлайнового 

участия. 

 II. Открытие сессии 

3. Первая сессия Исполнительного совета ООН-Хабитат в 2022 году была открыта в 9:20 

во вторник, 29 марта 2022 года, Председателем г-ном Мареком Рор-Гарцтеки (Польша). 

Председатель кратко изложил порядок проведения сессии 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. Он также подвел итоги работы Бюро на совещаниях 9 декабря 2021 года, 

10 февраля 2022 года и 28 марта 2022 года. 

4. Со вступительными заявлениями выступили Генеральный директор Отделения 

Организации Объединенных Наций в Найроби г-жа Зайнаб Хава Бангура; г-н Уго Исаак Зепеда, 

генеральный международный координатор по вопросам городов Министерства иностранных 

дел Мексики, выступавший от имени г-жи Марты Дельгадо Перальта, Председателя Ассамблеи 

ООН-Хабитат Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Ассамблея 

ООН-Хабитат); г-н Чарльз Хинга Мваура, главный секретарь Государственного департамента 

жилищного строительства и городского развития Кении; и г-жа Маймунах Мохамед Шариф, 

Директор-исполнитель ООН-Хабитат. Директор-исполнитель приняла к сведению обещание 

Мексики внести нецелевой взнос в размере 3 млн долл. США. 
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 III. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и плана работы первой сессии в 2022 году 

5. Исполнительный совет утвердил следующую повестку дня своей первой сессии в 

2022 году на основе предварительной повестки дня (HSP/EB.2022/1) и аннотированной 

предварительной повестки дня (HSP/EB.2022/1/Add.1): 

1. Открытие сессии 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня и плана работы первой сессии в 2022 году; 

b) принятие доклада Исполнительного совета о работе его второй сессии в 

2021 году 

3. Доклады председателей специальных рабочих групп, учрежденных 

Исполнительным советом 

4. Финансовые, бюджетные и административные 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 

5. Доклады Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам, касающиеся работы и деятельности ООН-Хабитат, изданные после 

предыдущей сессии Исполнительного совета 

6. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета 

Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2023 год 

7. Осуществление нормативной и операционной деятельности ООН-Хабитат, 

включая представление докладов о программной деятельности ООН-Хабитат в 

2021 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и деятельности в 

области технического сотрудничества 

8. Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по обзору 

осуществления Новой программы развития городов 

9. Подготовка к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов 

10. Ход осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на ее 

первой сессии 

11. Реализация ООН-Хабитат проводимых в Организации Объединенных Наций 

реформы системы развития и управленческой реформы 

12. Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной и иных видов 

эксплуатации и от надругательств и сексуальных домогательств на рабочем 

месте 

13. Годовой доклад о принимаемых Директором-исполнителем мерах в целях 

обновления и совершенствования внутреннего управления, политики и процедур 

ООН-Хабитат 

14. Ход реализации методов работы Исполнительного совета в соответствии с его 

решением 2020/6 и на основе опроса, проведенного секретариатом по просьбе 

Исполнительного совета на его второй сессии в 2021 году для оценки 

эффективности этой сессии в целях совершенствования процесса и итогов 

будущих сессий, включая обсуждение и график проведения будущих сессий 

Совета 

15. Рассмотрение и принятие итоговых документов сессии, включая 

предварительную повестку дня второй сессии в 2022 году 

16. Избрание должностных лиц Бюро 

17. Прочие вопросы 
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18. Закрытие сессии. 

6. Исполнительный совет постановил следовать предлагаемым организации и расписанию 

работы первой сессии Исполнительного совета в 2022 году, изложенным в приложении I к 

аннотированной предварительной повестке дня (HSP/EB.2022/1/Add.1). Проекты решений для 

рассмотрения Исполнительным советом, переданные Председателю Совета председателем 

специальной рабочей группы по программным, бюджетным и административным вопросам, 

которой Бюро поручило возглавить консультации в открытом составе по проектам решений для 

рассмотрения на текущей сессии, были распространены в виде документа зала заседаний и 

представлены Председателем Исполнительного совета. 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 первой сессии 31 марта. Исполнительный совет постановил, что на 

неофициальных консультациях будут председательствовать представители заместителей 

Председателя Бюро – Пакистана и Египта. 

 B. Принятие доклада Исполнительного совета о работе его второй сессии в 

2021 году 

7. Исполнительный совет принял доклад о работе своей второй сессии в 2022 году, 

состоявшейся 15 и 16 ноября 2021 года (HSP/EB.2021/21).  

 C. Участники 

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

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

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

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

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

Сербия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Франция, Чили, Швеция, Шри-Ланка, 

Эфиопия и Япония.  

9. На сессии также присутствовали наблюдатели, являющиеся государствами – членами 

Организации Объединенных Наций: Австрия, Алжир, Армения, Бангладеш, Барбадос, 

Беларусь, Бельгия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 

Гана, Гватемала, Гвинея, Джибути, Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирак, Италия, Катар, 

Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, 

Малайзия, Мьянма, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 

Эмираты, Оман, Панама, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сальвадор, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Сьерра-Леоне, Судан, Таиланд, 

Того, Тунис, Уганда, Украина, Филиппины, Финляндия, Чехия, Швейцария, Черногория, 

Эквадор, Эритрея, Южная Африка и Южный Судан.  

10. На сессии также присутствовали следующие наблюдатели, являющиеся членами 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Европейский союз и 

Государство Палестина.  

11. На сессии также присутствовали следующие наблюдатели: Святой Престол и Лига 

арабских государств. 

 IV. Доклады председателей специальных рабочих групп, 

учрежденных Исполнительным советом 

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) выступила с кратким 

сообщением о работе этой группы.  
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14. Председатель специальной рабочей группы по разработке политики взаимодействия с 

заинтересованными сторонами г-н Патрик Эглофф (Швейцария) выступил с кратким 

сообщением о работе этой группы.  

15. После выступления г-на Эглоффа Председатель Исполнительного совета повторил 

призыв, с которым Исполнительный совет обратился на своей второй сессии в 2021 году, о 

выдвижении кандидатов на должность сопредседателя специальной рабочей группы по 

разработке политики взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

16. Исполнительный совет принял к сведению информацию, представленную 

председателями специальных рабочих групп, учрежденных Исполнительным советом. 

Исполнительный совет принял часть а), касающуюся докладов Исполнительного совета и его 

специальных рабочих групп, решения 2022/3 о методах работы Исполнительного совета и 

плане работы Исполнительного совета на 2022 год. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2022/13. 

 V. Финансовые, бюджетные и административные 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 

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

доклады Директора-исполнителя, содержащие информацию о финансовом положении 

ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 2021 года (HSP/EB.2022/2); об укомплектовании 

штатов ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 2021 года (HSP/EB.2022/2/Add.1); об 

осуществлении стратегии мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом на 

период 2020-2023 годов (HSP/EB.2022/2/Add.2); о наборе кадров, справедливом 

географическом распределении и гендерном паритете (HSP/EB.2022/2/Add.3); и о текущей 

реструктуризации ООН-Хабитат (HSP/EB.2022/2/Add.4). Доклад Директора-исполнителя о 

промежуточной информации о финансовом положении ООН-Хабитат по состоянию на 

28 февраля 2022 года был также представлен в виде документа зала заседаний. 

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

административным вопросам, 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. 

Представители секретариата выступили с сообщениями, содержащими дополнительную 

информацию, в том числе о финансовом положении ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря 

2021 года, а также обновленную информацию по состоянию на 28 февраля 2022 года; об 

укомплектовании штатами по состоянию на 31 декабря, включая гендерное и географическое 

распределение; об осуществлении стратегии мобилизации ресурсов; и о текущей 

реструктуризации ООН-Хабитат. 

19. После заявления и сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Ангола, Аргентина, Бразилия, Германия, Египет, 

Камерун, Коста-Рика, Марокко, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 

Франция, Чили и Швеция. С заявлениями выступили также представители Индонезии, 

Малайзии, Объединенной Республики Танзания, Украины и Южного Судана, выступавшие от 

имени группы африканских государств. Также сделала заявление представитель Европейского 

союза, выступившая от имени Союза и его государств-членов и Швейцарии. Представители 

следующих государств – членов Исполнительного совета присоединились к заявлению 

Европейского союза: Канада, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Чили и Япония. 

К этому же заявлению присоединились представители Австралии, Великобритании, Израиля, 

Колумбии, Норвегии, Украины и Черногории. Директор-исполнитель и представители 

секретариата ответили на заданные вопросы.  

20. Исполнительный совет принял к сведению доклады Директора-исполнителя о 

финансовых, бюджетных и административных вопросах и краткие сообщения о них, включая 

соответствующие обновления. Исполнительный совет принял пункты 7 и 8 части b), 

касающейся финансовых, бюджетных и административных вопросов ООН-Хабитат, включая 

осуществление стратегии мобилизации ресурсов и обеспечение географического и гендерного 
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баланса, решения 2022/1 о состоянии проекта программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2023 год, а также о финансовых, 

бюджетных и административных вопросах Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам. Эти решения изложены в документе HSP/EB.2022/13. 

 VI. Доклады Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам, касающиеся работы и деятельности 

ООН-Хабитат, изданные после предыдущей сессии 

Исполнительного совета. 

21. Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Директор-исполнитель отметила, что 

после предыдущей сессии Исполнительного совета Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам не опубликовал ни одного доклада, имеющего 

отношение к работе ООН-Хабитат. 

22. Исполнительный совет принял к сведению представленную информацию. 

 VII. Состояние и обсуждение проекта годовой программы работы 

Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2023 год 

23. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о проекте программы работы и бюджета на 2023 год (HSP/EB.2022/4) и 

документ о приоритетах программы работы Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам на 2023 год в соответствии со стратегическим планом на период 

2020-2023 годов (HSP/EB.2022/3). 

24. Директор-исполнитель выступила с заявлением о состоянии проекта программы работы 

и проекта бюджета на 2023 год. В своем заявлении Директор-исполнитель рекомендовала 

установить нецелевой бюджет Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов на 2023 год на базовом уровне 3 млн долл. США с учетом нехватки 

ликвидных средств. Представители секретариата выступили с сообщениями, содержащими 

более подробную информацию. 

25. После заявления и сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Бразилия, Египет, Кения, Республика Корея, 

Сербия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция и Япония. С заявлением также 

выступил представитель Швейцарии. Директор-исполнитель и представители секретариата 

ответили на заданные вопросы. 

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

годовой программы работы и бюджета на 2023 год, документ о приоритетах программы работы 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на 2023 год в 

соответствии со стратегическим планом на период 2020-2023 годов и соответствующие краткие 

сообщения в связи с ними. После неофициальных консультаций по этому вопросу, 

состоявшихся в ходе сессии, Исполнительный совет рекомендовал установить нецелевую часть 

средств Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2023 

год на базовом уровне 3 млн долл. США, который будет увеличен до уровня 12 млн долл. США 

в случае поступления достаточных средств. Исполнительный совет принял часть a), 

касающуюся состояния проекта программы работы Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации Объединенных Наций 

для Хабитат и населенных пунктов на 2023 год, решения 2022/1 о состоянии проекта 

программы работы Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и 

проекта бюджета Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных 

пунктов на 2023 год и о финансовых, бюджетных и административных вопросах Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2022/13. 
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 VIII. Осуществление нормативной и операционной деятельности 

ООН-Хабитат, включая представление докладов о 

программной деятельности ООН-Хабитат в 2021 году и 

осуществлении подпрограмм, основных программ и 

деятельности в области технического сотрудничества 

27. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о нормативной и операционной деятельности Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам с акцентом на народный процесс в Афганистане, 

механизм глобального мониторинга состояния городов и работу в области изменения климата 

(HSP/EB.2022/5). 

28. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому докладу. Представители 

секретариата выступили с сообщениями, в которых более подробно рассказали о трех основных 

областях доклада. 

29. После заявлений и сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Бразилия, Египет, Кения, Китай, Марокко, 

Польша, Соединенные Штаты Америки и Франция. С заявлением также выступил 

представитель Швейцарии. Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на 

заданные вопросы. 

30. Исполнительный совет принял к сведению доклад Директора-исполнителя о 

нормативной и операционной деятельности Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам с акцентом на народный процесс в Афганистане, механизм глобального 

мониторинга состояния городов и работу в области изменения климата, а также 

соответствующие краткие сообщения. 

31. Председатель Исполнительного совета учредил группу друзей Председателя, открытую 

для любой заинтересованной стороны, для рассмотрения проектов решений, относящихся к 

настоящему пункту, и внесения соответствующих предложений для дальнейшего рассмотрения 

в ходе консультаций открытого состава по проектам решений для рассмотрения на текущей 

сессии. 

32. Впоследствии Исполнительный совет принял соответствующий раздел пункта 1 и 

пункты 2-8 части a), касающейся осуществления нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и 

решения Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам, решения 2022/2 об осуществлении нормативной и операционной 

деятельности Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Данное 

решение изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 IX. Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по обзору осуществления Новой программы 

развития городов 

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

резолюцию 75/224 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, принятую 

Генеральной Ассамблеей 21 декабря 2020 года на ее семьдесят пятой сессии. 

34. Директор-исполнитель выступила с заявлением о подготовке к совещанию высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, посвященному ходу осуществления Новой программы 

развития городов, и о серии проведенных подготовительных совещаний. Представитель 

секретариата выступил с сообщением по данному вопросу, включая обзор процесса проведения 

совещания высокого уровня, ход подготовки к совещанию и ожидаемые итоги. 

35. После заявления и сообщения с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Аргентина, Бразилия, Германия, Египет, Кения, 

Марокко, Польша, Сербия, Франция. С заявлениями также выступили представители Армении, 

Венесуэлы (Боливарианской Республики), Индонезии, Иордании, Малайзии, Финляндии, а 

также Государства Палестина и Лиги арабских государств. Директор-исполнитель и 

представитель секретариата ответили на заданные вопросы. 
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36. Исполнительный совет принял к сведению представленную Директором-исполнителем 

обновленную информацию о подготовке к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи, посвященному ходу осуществления Новой программы развития городов. 

Исполнительный совет принял часть c), касающуюся совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по обзору хода осуществления Новой программы развития городов, решения 2022/2 

о ходе осуществления нормативной и операционной деятельности Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2022/13.  

 X. Подготовка к одиннадцатой сессии Всемирного форума по 

вопросам городов 

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

Директора-исполнителя о подготовке к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам 

городов, которая состоится в Катовице, Польша, 26-30 июня 2022 года (HSP/EB.2022/6). 

38. Директор-исполнитель выступила с заявлением, в котором подвела итоги хода 

подготовки к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов. По видеосвязи с 

заявлением выступила г-жа Малгожата Яросиньска-Йединак, статс-секретарь Министерства 

фондов развития и региональной политики Польши и полномочный представитель 

правительства по организации Всемирного форума по вопросам городов в Катовице в 

2022 году. Представитель секретариата выступил с сообщением, содержащим дополнительную 

информацию по данному вопросу.  

39. После заявлений и сообщения с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Ангола, Египет, Камерун, Кения, Марокко, 

Польша, Соединенные Штаты Америки и Франция. С заявлением также выступил 

представитель Малайзии. Директор-исполнитель и представитель секретариата ответили на 

заданные вопросы. 

40. Исполнительный совет принял к сведению доклад о подготовке к одиннадцатой сессии 

Всемирного форума по вопросам городов и краткие сообщения по этому вопросу, включая 

соответствующие обновления. Исполнительный совет утвердил часть b) решения 2022/2 об 

осуществлении нормативной и операционной деятельности Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам, касающуюся подготовки к одиннадцатой сессии 

Всемирного форума городов и последующей деятельности в связи с ней. Данное решение 

изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 XI. Ход осуществления резолюций и решений, принятых 

Ассамблеей ООН-Хабитат Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам на ее первой 

сессии 

41. Внося на рассмотрение этот пункт, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о ходе осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей 

ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на ее 

первой сессии (HSP/EB.2022/8), а именно резолюции 1/1 о стратегическом плане Программы 

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

резолюции 1/2 об общесистемных руководящих принципах Организации Объединенных Наций 

в отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах; резолюции 1/3 об 

укреплении 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; резолюции 1/4 об обеспечении гендерного равенства 

посредством деятельности Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам для поддержки инклюзивных, безопасных, жизнестойких и устойчивых городов и 

населенных пунктов; резолюции 1/5 об укреплении связей между городскими и сельскими 

районами в интересах устойчивой урбанизации и населенных пунктов; и решения 1/3 о порядке 

перехода к новой структуре управления Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам. Он также обратил внимание на записку секретариата об основных итогах 

осуществления стратегического плана ООН-Хабитат на период 2020-2023 годов за 2021 год 

(HSP/EB.2022/7). 
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42. Директор-исполнитель выступила с заявлением о резолюциях и решениях, принятых 

Ассамблеей ООН-Хабитат на ее первой сессии, которое включало основные итоги второго года 

осуществления текущего стратегического плана в преддверии публикации полного годового 

доклада за 2021 год. Представители секретариата выступили с сообщениями, содержащими 

более подробную информацию.  

43. После заявления и сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Камеруна, Кении и Марокко. 

Директор-исполнитель и представители секретариата ответили на заданные вопросы. 

44. Исполнительный совет принял к сведению доклад Директора-исполнителя о ходе 

осуществления резолюций и решений, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на ее первой сессии, записку 

секретариата об основных итогах осуществления стратегического плана ООН-Хабитат на 

период 2020-2023 годов за 2021 год и соответствующие краткие сообщения. Исполнительный 

совет принял соответствующий раздел пункта 1 части a), касающейся осуществления 

нормативной и операционной деятельности Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам, включая резолюции и решения Ассамблеи ООН-Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, решения 2022/2 об осуществлении 

нормативной и операционной деятельности Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам. Данное решение изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 XII. Реализация ООН-Хабитат проводимых в Организации 

Объединенных Наций реформы системы развития и 

управленческой реформы 

45. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на доклад 

Директора-исполнителя о реализации Программой Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам проводимых в Организации Объединенных Наций реформы системы 

развития и управленческой реформы (HSP/EB.2022/9). 

46. Директор-исполнитель выступила с заявлением о ходе реализации ООН-Хабитат 

проводимых в Организации Объединенных Наций реформы системы развития и 

управленческой реформы. Представитель секретариата выступил с сообщением, содержащим 

дополнительную информацию по данному вопросу. 

47. После заявления и сообщения с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Польша и Соединенные Штаты Америки. 

Директор-исполнитель и представитель секретариата ответили на заданные вопросы. 

48. Исполнительный совет принял к сведению доклад Директора-исполнителя о реализации 

Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам проводимых в 

Организации Объединенных Наций реформы системы развития и управленческой реформы и  

краткое сообщение по этим вопросам, включая соответствующую обновленную информацию. 

Исполнительный совет принял часть d), касающуюся реализации ООН-Хабитат проводимых в 

Организации Объединенных Наций реформы системы развития и управленческой реформы, 

решения 2022/2 об осуществлении нормативной и операционной деятельности Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2022/13.  

 XIII. Деятельность ООН-Хабитат по усилению защиты от 

сексуальной и иных видов эксплуатации и от надругательств 

и сексуальных домогательств на рабочем месте 

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

доклад Директора-исполнителя о деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от 

сексуальной и иных видов эксплуатации и от сексуальных надругательств и домогательств на 

рабочем месте (HSP/EB.2022/10). 

50. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому докладу.  

51. Представитель секретариата выступил с сообщением, содержащим более подробную 

информацию, в том числе о четырех областях Плана действий ООН-Хабитат по усилению 

защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и сексуальных 
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домогательств на рабочем месте и о конкретных действиях Директора-исполнителя и 

руководства в этой связи.  

52. После заявления и сообщения с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Польша, Соединенные Штаты Америки и 

Швеция. Директор-исполнитель и представитель секретариата ответили на заданные вопросы. 

53. Исполнительный совет принял к сведению доклад Директора-исполнителя о 

деятельности ООН-Хабитат по усилению защиты от сексуальной и иных видов эксплуатации и 

от сексуальных надругательств и домогательств на рабочем месте и краткое сообщение по 

этому вопросу. Исполнительный совет утвердил пункты 10-13 части b), касающейся 

финансовых, бюджетных и административных вопросов ООН-Хабитат, включая 

осуществление стратегии мобилизации ресурсов и географический и гендерный баланс, 

решения 2022/1 о состоянии проекта программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2023 год, а также о финансовых, 

бюджетных и административных вопросах Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам. Данное решение изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 XIV. Годовой доклад о принятых Директором-исполнителем мерах 

по обновлению и совершенствованию внутреннего 

управления, политики и процедур ООН-Хабитат 

54. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель обратил внимание на доклад 

секретариата о мерах по обновлению и совершенствованию внутреннего управления, политики 

и процедур Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(HSP/EB.2022/11).  

55. Директор-исполнитель выступила с заявлением по этому вопросу. Представитель 

секретариата выступил с сообщением о реформах, начатых Директором-исполнителем за 

предыдущие четыре года с целью стабилизации, переориентации и повышения эффективности 

ООН-Хабитат. 

56. После заявления и сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Анголы, Демократической Республики Конго, 

Египта, Камеруна, Кении и Соединенных Штатов Америки. С заявлениями выступили также 

представители Южного Судана, выступавшие от имени группы африканских государств, и 

Йемена. Директор-исполнитель и представитель секретариата ответили на заданные вопросы. 

57. Исполнительный совет принял к сведению доклад секретариата о мерах по обновлению 

и совершенствованию внутреннего управления, политики и процедур Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и соответствующее краткое сообщение. 

Исполнительный совет принял пункт 9 части b), касающейся финансовых, бюджетных и 

административных вопросов ООН-Хабитат, включая осуществление стратегии мобилизации 

ресурсов и достижение географического и гендерного баланса, решения 2022/1 о состоянии 

проекта программы работы Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и проекта бюджета Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 

населенных пунктов на 2023 год и о финансовых, бюджетных и административных вопросах 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Данное решение 

изложено в документе HSP/EB.2022/13. 
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 XV. Ход реализации методов работы Исполнительного совета в 

соответствии с его решением 2020/6 и на основе опроса, 

проведенного секретариатом по просьбе Исполнительного 

совета на его второй сессии в 2021 году для оценки 

эффективности этой сессии в целях дальнейшего 

совершенствования процесса и итогов будущих сессий, 

включая обсуждение графика проведения будущих сессий 

Совета 

58. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель напомнил, что в пункте 9 

решения 2021/8, принятого на второй сессии в 2021 году, Исполнительный совет поручил 

секретариату провести опрос после второй сессии в 2021 году Исполнительного совета для 

оценки эффективности этой сессии в целях дальнейшего совершенствования процесса и итогов 

будущих сессий. Исполнительный совет также поручил представить результаты опроса на 

рассмотрение Исполнительного совета на текущей сессии. Председатель обратил внимание на 

записку секретариата о результатах опроса, проведенного секретариатом после второй сессии 

Исполнительного совета в 2021 году для оценки эффективности этой сессии в целях 

дальнейшего совершенствования процесса и итогов будущих сессий (HSP/EB.2022/INF/2). 

59. Представители секретариата выступили с сообщениями о проведении опроса и 

основных выводах по его результатам. Кроме того, в соответствии с рекомендацией Бюро на 

его совещании, состоявшемся 9 декабря 2021 года, они выступили с кратким сообщением о 

цикле подготовки годового проекта программы и бюджета, чтобы задать направление для 

обсуждения графика проведения будущих сессий Исполнительного совета с целью обеспечения 

согласованности с циклом подготовки проектов годовой программы работы и бюджета ООН-

Хабитат. 

60. После сообщений с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Польша и Соединенные Штаты Америки. 

Представители секретариата ответили на заданные вопросы. 

61. Исполнительный совет принял к сведению информацию о результатах опроса, 

проведенного после второй сессии Исполнительного совета в 2021 году для оценки 

эффективности этой сессии, и о цикле подготовки годового проекта программы и бюджета. 

Исполнительный совет принял пункты 4 и 6, содержащиеся в решении 2022/3 о методах работы 

Исполнительного совета и плане работы Исполнительного совета на 2022 год. В частности, в 

подпункт 13 пункта 6 Исполнительный совет включил в предварительную повестку дня своей 

второй сессии 2022 года пункт «Методы работы Исполнительного совета, включая обзор 

результатов опроса, проведенного секретариатом после первой сессии Исполнительного совета 

в 2022 году». Данное решение изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 XVI. Рассмотрение и принятие итоговых документов сессии, 

включая предварительную повестку дня второй сессии в 

2022 году 

 A. Итоги сессии 

62. На своей первой сессии в 2022 году Исполнительный совет принял указанные ниже 

решения, изложенные в документе HSP/EB.2022/13: 

a) решение 2022/1: состояние проекта программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда Организации 

Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 2023 год, а также финансовые, 

бюджетные и административные вопросы Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам, включая: 

i) часть а): состояние проекта программы работы Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и проекта бюджета Фонда 

Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов на 

2023 год; 
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ii) часть b): финансовые, бюджетные и административные вопросы 

ООН-Хабитат, включая осуществление стратегии мобилизации ресурсов 

и обеспечение географического и гендерного баланса; 

b) решение 2022/2: осуществление нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, включая: 

i) часть a): осуществление нормативной и операционной деятельности 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, 

включая резолюции и решения Ассамблеи ООН-Хабитат Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 

ii) часть b): подготовка к одиннадцатой сессии Всемирного форума по 

вопросам городов и последующая деятельность по ее итогам; 

iii) часть c): совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по обзору 

осуществления Новой программы развития городов; 

iv) часть d): реализация ООН-Хабитат проводимых в Организации 

Объединенных Наций реформы системы развития и управленческой 

реформы; 

c) решение 2022/3: методы работы Исполнительного совета и план работы 

Исполнительного совета на 2022 год, включая: 

i) часть a): доклады Исполнительного совета и его специальных рабочих 

групп; 

ii) часть b): методы работы Исполнительного совета для повышения 

эффективности и результативности совещаний Совета; 

iii) часть c): сроки и предварительная повестка дня второй сессии 

Исполнительного совета в 2022 году; 

d) решение 2022/4: избрание должностных лиц Бюро Исполнительного совета на 

срок полномочий 2022-2023 годов. 

 B. Сроки проведения и предварительная повестка дня следующей сессии 

Исполнительного совета 

63. Исполнительный совет принял часть с), касающуюся сроков проведения и 

предварительной повестки дня второй сессии Исполнительного совета в 2022 году, решения 

2022/3 о методах работы Исполнительного совета и плане работы Исполнительного совета на 

2022 год. Данное решение изложено в документе HSP/EB.2022/13. 

 XVII. Избрание должностных лиц 

64. В соответствии с правилом 9 своих правил процедуры Исполнительный совет избрал 

следующих должностных лиц Бюро Исполнительного совета на период 2022-2023 годов после 

закрытия первой сессии в 2022 году: 

Председатель:   Бразилия 

заместители Председателя: Кения 

    Пакистан 

    Польша 

Докладчик:   Франция. 

65. Исполнительный совет принял решение 2022/4 об избрании должностных лиц Бюро 

Исполнительного совета на срок полномочий 2022-2023 годов. Данное решение изложено в 

документе HSP/EB.2022/13. 

 XVIII. Прочие вопросы 

66. По данному пункту повестки дня с заявлениями выступили представители следующих 

государств – членов Исполнительного совета: Ангола и Турция. 
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67. С заявлениями выступили следующие представители неправительственных 

организаций: г-н Мохамед Сирадж Саит (Инициативная консультативная группа 

заинтересованных сторон); г-жа Инес Санчес де Мадариага (Консультативная группа по 

гендерным вопросам); г-жа Вайолет Шивуце (Комиссия Хуайру); г-жа Мона Рэди 

(Профессиональный форум Хабитат). 

 XIX. Закрытие сессии 

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

69. После своего заключительного слова Председатель объявил совещание закрытым в 

18:30 в четверг, 31 марта 2022 года. 

  
 

  

 


