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Исполнительный совет Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам
Вторая сессия в 2022 году
Найроби, 21-23 ноября 2022 года
Пункт 2a) предварительной повестки дня

Организационные вопросы: утверждение 
повестки дня и плана работы второй сессии в 
2022 году 

Предварительная повестка дня второй сессии 
Исполнительного совета в 2022 году

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

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

b) принятие доклада о работе первой сессии в 2022 году.

3. Доклады 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. 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. 

6. Годовой доклад за 2021 год об осуществлении стратегического плана на период 
2020-2023 годов. 

7. Нормативная и операционная деятельность Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам, включая представление сведений о программной 
деятельности ООН-Хабитат в 2021 году и осуществлении подпрограмм, основных 
программ и деятельности в области технического сотрудничества, а также актуальная 
информация о реагировании ООН-Хабитат на пандемию коронавирусного заболевания 
(COVID-19) и о деятельности ООН-Хабитат в странах, территориях и районах, 
пострадавших от конфликтов и бедствий.

8. Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по обзору 
хода осуществления Новой программы развития городов. 

9. Итоговый документ одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов. 

10. Подготовка ко второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам.

11. Доклад Управления служб внутреннего надзора Исполнительному совету. 
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12. Доклад Бюро по вопросам этики Исполнительному совету. 

13. Методы работы Исполнительного совета, включая обзор результатов опроса, 
проведенного секретариатом после первой сессии в 2022 году.

14. Краткое сообщение Объединенной инспекционной группы о результатах обзора 
управленческо-административной деятельности ООН-Хабитат. 

15. Рассмотрение и принятие итоговых документов сессии, включая предварительную 
повестку дня первой сессии в 2023 году. 

16. Прочие вопросы. 

17. Закрытие сессии.


