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Предисловие
В течение 2023 года Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) будет действовать в соответствии со своей смелой и целеустремленной 
концепцией «повышения качества жизни для всех в урбанизирующемся мире», работая с 
государствами-членами и партнерами над созданием инклюзивных, безопасных, жизнестойких 
и устойчивых городов и сообществ. ООН-Хабитат представляет урбанизацию как позитивную 
преобразующую силу для людей и сообществ, уменьшающую неравенство, дискриминацию и 
нищету. 

Среднесрочный обзор стратегического плана на период 2020-2023 годов продемонстрировал, 
что он служит надежной основой для руководства нормативной и операционной деятельностью 
ООН-Хабитат, позволяющей приспособиться к меняющимся условиям. В процессе того, как 
мир выходит из пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), мы еще яснее видим 
системное неравенство в городских районах. Малоимущие жители городов являются самой 
уязвимой прослойкой населения, и меньше всего в этом виноваты. Города являются 
эпицентром экологических проблем из-за эрозии морских берегов, растущих потребностей в 
энергоснабжении и непропорционально сильного воздействия участившихся стихийных 
бедствий. Поскольку ООН-Хабитат решает эти проблемы, бюджет, представленный в 
настоящем документе, призван стабилизировать финансирование основной деятельности, 
обеспечивая надлежащий баланс и интеграцию нормативной и операционной работы. 

Устойчивое городское развитие оказывает каталитическое воздействие на развитие, 
обеспечивая улучшение условий жизни для наиболее обездоленных. Хорошо спланированная 
урбанизация, ведущая к созданию эффективных городов, является движущей силой повестки 
дня в области устойчивого развития, охватывающей социальные и культурные изменения, 
охрану окружающей среды и экономический рост. Кроме того, устойчивое преобразование 
городов дает возможность работать с субъектами всех типов, в частности с теми, кто 
традиционно исключен из таких процессов. Мы должны действовать прямо сейчас. 

Предлагаемый бюджет на 2023 год позволит ООН-Хабитат действенно выполнять свои 
мандаты и эффективно реагировать на ситуации, возникающие в ходе осуществления 
программы работы.

(Подпись) Маймунах Мохамед Шариф

Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
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Предлагаемый программный план на 2023 год и исполнение 
программы в 2021 году

I. Общая направленность
A. Мандаты и справочная информация

1. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
отвечает в рамках системы Организации Объединенных Наций за содействие процессам 
устойчивой урбанизации и развития населенных пунктов. Посредством своей нормативной и 
операционной деятельности на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях 
она оказывает поддержку государствам-членам в вопросах устойчивого развития городов и 
населенных пунктов. ООН-Хабитат также возглавляет и координирует деятельность по 
мониторингу и представлению сведений о ходе осуществления Новой программы развития 
городов и достижения цели 11 в области устойчивого развития (ЦУР) во всем мире. Мандат 
Программы вытекает из первоочередных задач, определенных в резолюциях и решениях 
Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 3327 (XXIX), в которой Ассамблея учредила 
Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, и 
резолюцию 32/162, в которой она учредила Центр Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (Хабитат). В своей резолюции 56/206 Генеральная Ассамблея 
преобразовала его в Программу Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) с 1 января 2002 года. В своей резолюции 73/239 Генеральная Ассамблея 
учредила новую структуру управления Программой, включающую универсальную Ассамблею 
ООН-Хабитат, Исполнительный совет в составе 36 членов и Комитет постоянных 
представителей.

2. Поддержка Программы направлена на развитие потенциала правительств всех уровней 
и других ключевых заинтересованных сторон в области разработки и осуществления политики, 
планов и конкретных мероприятий в интересах устойчивого развития городов. Такая 
поддержка также оказывается посредством реализации проектов в рамках регулярной 
программы технического сотрудничества и Счета развития Организации Объединенных Наций. 

B. Стратегия и внешние факторы в 2023 году
3. Во всем мире 56 процентов населения проживает в городах. Ожидается, что к 2050 году 
эта доля вырастет до 70 процентов, что сделает урбанизацию одной из наиболее значимых 
тенденций XXI века. При этом региональные и социально-политические диспропорции 
по-прежнему влияют на то, как распределяются блага, обеспечиваемые урбанизацией. В то же 
время, примерно в 90 процентах случаев рост городов наблюдается в менее развитых регионах, 
где он имеет во многом незапланированный характер, а возможности и ресурсы наиболее 
ограничены, тогда как в других частях мира во многих городах наблюдаются отток и 
сокращение численности населения. Незапланированный рост городов подпитывает 
расширение неформальных поселений и трущоб, что приводит к росту нищеты, неравенства и 
нехватке достаточного и доступного жилья в городах. Более 1,6 миллиарда человек во всем 
мире живут в ненадлежащих жилищных условиях, из них свыше 1 миллиарда проживают в 
трущобах и неформальных поселениях. Важное значение для программы работы имеет то, что, 
по оценкам, в 2020 году насчитывался 281 миллион международных мигрантов, большинство 
из которых проживали в городских районах, зачастую в трудных условиях. 

4. Высокие уровни неравенства и отчуждения являются устойчивыми тенденциями в 
городах; с 1980 года неравенство в доходах увеличилось в городах для более чем двух третей 
мирового населения. Также города являются местом сосредоточения проблем в области 
окружающей среды и энергетики: на их долю приходится от 60 до 80 процентов мирового 
потребления энергии, 70 процентов глобальных выбросов парниковых газов и более 
70 процентов используемых ресурсов. Малоимущее городское население, проживающее в 
подверженных риску и не получающих должного обслуживания районах, страдает от 
наихудших последствий бедствий, связанных с изменением климата, природных и 
антропогенных кризисов. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 усугубила системное 
неравенство между территориями, регионами и городами, где малоимущее городское 
население в несоразмерно большой степени страдает от перенаселенности и дефицита услуг. 
Поддержка общегородских и пространственно-ориентированных подходов будет 
способствовать улучшению условий жизни во всех населенных пунктах и уменьшению 
неблагоприятных условий в конкретных местах. Органам местного самоуправления будет 
оказываться поддержка в целях инвестирования в социальные, экономические, 
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институциональные и финансовые инновации в интересах устойчивого 
социально-экономического восстановления. Партнерства будут стимулировать оказание 
поддержки городам в деле формирования более устойчивых бюджетов и фискальных 
механизмов в поддержку предоставления услуг на местном уровне и местного экономического 
развития. Как указано в ее докладе «Города и пандемии», ООН-Хабитат окажет поддержку 
городам в переориентации городского планирования на поиск более устойчивых и 
комплексных решений, опираясь на инновации и технологии, которые сделают города более 
здоровыми и жизнестойкими.

5. Стратегия осуществления плана работы по программе ООН-Хабитат на 2023 год 
по-прежнему определяется стратегическим планом на период 2020-2023 годов. По итогам 
среднесрочного обзора плана (HSP/OECPR.2021/2) был сделан вывод, что он остается как 
надежной основой для восстановления, так и «дорожной картой» для достижения целей в 
области устойчивого развития. Новая организационная структура, созданная в начале 
2020 года, позволила обеспечить бóльшую согласованность нормативной и операционной 
деятельности ООН-Хабитат и более комплексное программирование, что способствовало 
достижению большего числа результатов в рамках всех подпрограмм, о чем подробно 
говорится в обзоре портфеля проектов ООН-Хабитат (HSP/EB.2021/19/Add.1).

6. Кроме того, в основных программах ООН-Хабитат продолжают использоваться 
новаторские методы для содействия интеграции нормативной и операционной деятельности 
ООН-Хабитат и повышения отдачи от Программы. В 2023 году ООН-Хабитат будет 
продолжать работу над следующими основными программами: 

a) «Города и ЦУР», которая должна ускорить общий процесс реализации целей 
устойчивого развития на местном уровне, оказывая поддержку городам в разработке 
достоверных данных, планировании на основе фактических данных и осуществлении 
преобразовательных проектов (способствует осуществлению всех подпрограмм);

b) «Подъем – Жизнестойкие поселения для малоимущих жителей городов», 
направленная на привлечение крупномасштабных инвестиций, необходимых для обеспечения 
адаптации городов и их сопротивляемости к изменению климата в глобальных очагах 
уязвимости и решения проблем пространственного неравенства (способствует осуществлению 
главным образом подпрограмм 1 и 3); 

c) «Города для всех: усиление позитивного воздействия миграции в города», 
которая поддерживает местные и национальные органы управления в создании инклюзивной и 
недискриминационной городской среды для всех людей (в основном вносит вклад в 
подпрограммы 1 и 4);

d) «Инклюзивные, динамичные кварталы и общины», направленная на обновление 
больших и малых городов, что одновременно помогает преодолению пространственного 
неравенства (способствует осуществлению главным образом подпрограмм 1 и 3);

e) «Умные» города, ориентированные на интересы людей», которая поддерживает 
цифровые преобразования в контексте устойчивой урбанизации (способствует осуществлению 
главным образом подпрограмм 1 и 2).

7. В 2023 году приоритетами Программы останутся усилия по рационализации социальной 
интеграции как процесса и результата, направленного на решение межсекторальных проблем, 
касающихся женщин и девочек, пожилых людей, людей с инвалидностью, детей и молодежи. 
ООН-Хабитат будет продолжать укреплять свой подход к программированию, чтобы ни о ком 
не забывать, сосредоточив внимание на пространственном аспекте отчуждения и 
самоусиливающихся механизмах маргинализации и таким образом помогая правительствам 
предоставлять основные услуги, жилье и общественные блага в наиболее неблагополучных 
районах города. Тематические области ООН-Хабитат, касающиеся жизнестойкости и 
безопасности в городах, будут и дальше носить сквозной характер в том, что касается 
руководящих принципов, инструментов и материалов по созданию потенциала, установления 
стандартов, подготовки предложений в отношении норм и принципов и обмена передовым 
опытом по вопросам социальной интеграции. Для разработки и апробирования этих 
инструментов будет налажено систематическое взаимодействие с такими глобальными сетями, 
как Глобальная сеть по проблемам, методам и практике землепользования, Глобальный альянс 
партнерств предприятий водоснабжения, Сеть жизнеспособных городов, Глобальная сеть по 
повышению безопасности в городах, Глобальная сеть лабораторий городского планирования и 
проектирования и Глобальная сеть «Общественное пространство».
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8. В целях более полного удовлетворения потребностей государств-членов и привлечения 
более широкой аудитории ООН-Хабитат будет укреплять инициативы по созданию 
потенциала, цифровизацию инструментов и программы электронного обучения. Стратегия 
ООН-Хабитат по созданию потенциала для осуществления целей в области устойчивого 
развития и Новой программы развития городов, принятая Исполнительным советом в 
2020 году, обеспечивает четкую основу для содействия координации, согласованности и 
мониторингу результатов, а также улучшению предоставления услуг по созданию потенциала 
государствам-членам и органам местного самоуправления в целях обеспечения более высокой 
отдачи и эффективности использования ресурсов. 

9. ООН-Хабитат по-прежнему будет опираться на опыт осуществления 
крупномасштабных программ и проектов на местном, национальном и региональном уровнях, с 
тем чтобы направлять работу по техническому сотрудничеству и обеспечивать ее наглядное 
влияние на жизнь людей, на интересы которых она ориентирована. За прошедшие годы 
ООН-Хабитат разработала широкий круг разнообразных проектов, в значительной степени 
ориентированных на комплексные программы в целях устойчивой урбанизации, а также на 
широкий спектр деятельности от реагирования на кризисы до восстановления после бедствий и 
конфликтов. 

10. Выполняя свою каталитическую роль в качестве центра знаний и организатора 
партнерского взаимодействия, ООН-Хабитат будет осуществлять 
информационно-пропагандистскую и просветительскую деятельность по всем четырем темам 
подпрограмм и мобилизовывать общественную и политическую поддержку. Она будет 
продолжать максимально задействовать информационно-пропагандистские платформы и 
платформы знаний, включая собственный веб-сайт, Платформу программы развития городов и 
такие ключевые глобальные мероприятия, как Всемирный день городов и Всемирный день 
Хабитат, региональные конференции на уровне министров и Ассамблея ООН-Хабитат в 
2023 году.

11. В качестве координационного центра по вопросам устойчивой урбанизации и 
населенных пунктов ООН-Хабитат будет продолжать отслеживать и представлять сведения о 
глобальных тенденциях и обеспечивать данные для разработки мер политики. ООН-Хабитат 
будет дальше развивать Платформу программы развития городов, механизм глобального 
мониторинга состояния городов, согласованное рабочее определение понятия «городская 
территория» и специализированные инструменты для пространственного анализа. В 2023 году 
будет продолжаться прогресс в деле развертывания технологий сбора и анализа данных, их 
визуализации и управления информацией. ООН-Хабитат также будет продолжать оказывать 
поддержку государствам-членам и другим заинтересованным сторонам в подготовке докладов 
об осуществлении Новой программы развития городов, в том числе в рамках представления 
сведений о работе над целями в области устойчивого развития (добровольные национальные и 
местные обзоры) и в рамках других глобальных задач. 

12. В 2023 году предусмотренная ООН-Хабитат деятельность будет направлена на помощь 
государствам-членам в продолжающемся восстановлении после пандемии COVID-19 и 
руководстве восстановительной деятельностью. К предусмотренным ООН-Хабитат 
результатам деятельности и мероприятиям относятся: a) оказание правительствам содействия в 
расширении доступа к водоснабжению, санитарии и достаточному жилью; 
b) информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение 
выселений; c) измерение и уменьшение пространственной незащищенности; d) подготовка 
стратегий городского планирования и местных программ укрепления сопротивляемости. 
ООН-Хабитат также будет оказывать консультационные услуги, предлагать новаторские 
решения и знания в целях оказания поддержки государствам-членам в устойчивом 
социально-экономическом восстановлении и одновременно противодействовать изменению 
климата, руководствуясь концептуальной запиской Генерального секретаря «COVID-19 в 
урбанизированном мире».

13. С учетом важности непрерывного улучшения реагирования на потребности 
государств-членов ООН-Хабитат учла накопленный опыт и передовые методы, связанные с 
корректировками и адаптацией ее программы в связи с пандемией COVID-19. К ним относятся 
продолжение использования, по возможности, онлайновых и комбинированных режимов 
проведения совещаний по оказанию технической поддержки и совещаний групп экспертов, 
обеспечивающих более широкое участие, и развитие онлайновой подготовки кадров с целью 
дополнить существующие инструменты ООН-Хабитат онлайновыми цифровыми обучающими 
материалами. 
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14. Что касается сотрудничества с другими структурами на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях, ООН-Хабитат будет продолжать тесное взаимодействие с 
международными и региональными организациями и другими региональными субъектами, 
такими как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (по вопросам 
национальной городской политики), Всемирный банк и Европейский союз (по вопросам 
механизмов восстановления городов), а также региональные банки развития. ООН-Хабитат 
будет по-прежнему уделять особое внимание партнерству с местными органами власти, их 
ассоциациями и городскими сетями для поддержки усилий муниципалитетов по локализации 
целей в области устойчивого развития. 

15. Что касается межучрежденческой координации и связи, ООН-Хабитат будет 
продолжать сотрудничество с органами местного самоуправления и региональными 
правительствами и их ассоциациями и городскими сетями, Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам, региональными экономическими и социальными комиссиями ООН, а 
также партнерствами с низовыми организациями, фондами, международными финансовыми 
учреждениями, частным сектором и научными кругами. ООН-Хабитат будет укреплять свои 
стратегические партнерства с другими учреждениями ООН, опираясь на общесистемную 
стратегию устойчивого городского развития и механизмы сотрудничества конкретных 
учреждений. 

16. Для более активной интеграции экологической устойчивости и городского развития 
ООН-Хабитат будет продолжать укреплять свое сотрудничество с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). ООН-Хабитат будет сотрудничать с 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ), ПРООН, МОМ, Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска 
бедствий и Всемирной продовольственной программой (ВПП), Советом мэров по вопросам 
миграции и Сетью жизнеспособных городов в целях интеграции аспектов устойчивого 
городского развития в деятельность по повышению устойчивости, оказанию гуманитарной 
помощи и восстановлению городов. ООН-Хабитат будет сотрудничать со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) в области контроля за водоснабжением и санитарией и интеграции аспектов 
здравоохранения в работу по планированию. 

17. Также она будет сотрудничать с системой координаторов-резидентов в целях 
повышения интеграции городских проблем и территориальных подходов через общую 
страновую оценку и разработку Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития.

18. Что касается внешних факторов, то при разработке общего плана на 2023 год 
использовались следующие допущения:

a) будут доступны достаточные нецелевые внебюджетные ресурсы для 
осуществления запланированной работы и достижения предусмотренных результатов 
деятельности;

b) страны будут по-прежнему привержены осуществлению Новой программы 
развития городов и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

c) от национальных правительств и органов местного самоуправления будут 
поступать запросы в ООН-Хабитат о проведении консультаций в области политики и 
технической поддержки в разработке и осуществлении их мер политики, планов и стратегий по 
вопросам городов;

d) показатели городского развития, данные и информация будут использоваться 
для формирования мер политики при наличии надлежащих механизмов мониторинга 
воздействия и проведения оценок;

e) в странах, в которых ООН-Хабитат проводит крупномасштабные программы, 
будут сохраняться политические, экономические и социальные условия, позволяющие 
осуществлять программы и проекты.

19. Там, где это осуществимо, план программы на 2023 год сохраняет новые подходы к 
выполнению мандатов, которые были введены в действие в ответ на изменение условий 
работы, связанное с пандемией COVID-19. В то же время, план программы на 2023 год 
предполагает, что эти условия работы улучшились и позволяют выполнять мандат с помощью 
ранее выбранных подходов. Все изменения в запланированных видах деятельности будут 
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отражать цели, стратегии и мандаты, и о любых таких изменениях будет сообщаться в 
контексте информации о выполнении программы.

20. ООН-Хабитат по мере необходимости учитывает гендерную проблематику в своей 
операционной деятельности, мероприятиях и результатах для обеспечения безопасности 
женщин и их интеграции в жизнь городов с использованием своей схемы стратегических 
результатов и Гендерной политики и плана действий, согласованных со стратегическим планом 
на 2020-2023 годы. Кроме того, Консультативная группа по гендерным вопросам (КГГВ) 
консультирует Директора-исполнителя о том, как наилучшим образом содействовать 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в рамках устойчивого 
городского развития через ее основные программы. ООН-Хабитат будет продолжать оказывать 
поддержку государствам-членам, используя инструменты политики, законодательства, 
планирования и финансирования для осуществления комплексной, всеохватной и 
учитывающей гендерные аспекты политики в отношении земли и жилья, которая повышает 
гарантии владения жильем для всех и затрагивает пересекающиеся области целей 5 и 11 в 
области устойчивого развития. 

21. Во исполнение Стратегии Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с 
инвалидностью ООН-Хабитат продолжит работу со своими партнерами, включая Всемирный 
союз слепых и организацию «Мир открытых возможностей», по обеспечению такой инклюзии. 
ООН-Хабитат разработает комплексную оценку доступности и план действий, которые 
обеспечат учет проблем инвалидности во всей работе Организации, выделит передовой опыт и 
определит ключевые области, которые могут потребовать знаний и развития потенциала 
персонала, технических ресурсов и помощи. План действий укрепит систему экологических и 
социальных гарантий, применяемую ко всем проектам, и учет проблем инвалидности станет 
неотъемлемым элементом каждого проекта, представляемого на утверждение.

C. Исполнение программы в 2021 году
D. Влияние COVID-19 

22. Продолжение пандемии в 2021 году повлияло на выполнение мандатов. В частности, 
города просили отложить техническую поддержку в отношении целей в области устойчивого 
развития в рамках всех подпрограмм и планов повышения сопротивляемости городов 
(подпрограмма 4), поскольку приоритетное внимание по-прежнему уделялось 
незамедлительному восстановлению после пандемии COVID-19. Приоритет был также отдан 
повышению осведомленности о Новой программе развития городов и разработке 
соответствующих онлайновых курсов на всех шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций, в тесном сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией для 
Западной Азии при подготовке курсов на арабском языке, с целью расширить охват аудитории 
и повысить осведомленность о преобразовательном потенциале устойчивой урбанизации, что, в 
свою очередь, могло способствовать восстановлению после пандемии COVID-19 и ускорить 
ход достижения целей в области устойчивого развития.
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E. Мандаты директивных органов 
23. Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться 
деятельность в рамках Программы.

1. Резолюции Генеральной Ассамблеи

3327 (XXIX) Создание Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов
34/114 Глобальный доклад по населенным пунктам и периодические доклады о международном 

сотрудничестве и помощи в области населенных пунктов
42/146 Осуществление права на достаточное жилище
53/242 Доклад Генерального секретаря об окружающей среде и населенных пунктах
55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
S-25/2 Декларация о городах и населенных пунктах в новом тысячелетии
56/206 Укрепление мандата и статуса Комиссии по населенным пунктам и статуса, роли и 

деятельности Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат)

64/292 Право человека на воду и санитарию
67/291 Санитария для всех
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года»
71/256 Новая программа развития городов
72/146 Политика и программы, касающиеся молодежи
72/234 Женщины в процессе развития
73/726 Доклад о работе Рабочей группы открытого состава, учрежденной Председателем 

Комитета постоянных представителей при Программе Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) во исполнение резолюции 72/226 
Генеральной Ассамблеи

74/237 Ликвидация сельской нищеты в контексте деятельности по осуществлению Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года

75/212 Конференция Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему 
обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 годы

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех

75/224 Осуществление решений конференций Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам и жилью и устойчивому городскому развитию и укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

2. Резолюции и решения Ассамблеи ООН-Хабитат

1/1 Стратегический план Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам на период 2020-2023 годов

1/2 Общесистемные руководящие принципы Организации Объединенных Наций в 
отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах

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

1/4 Обеспечение гендерного равенства посредством деятельности Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам по поддержке инклюзивных, безопасных, 
жизнестойких и устойчивых городов и населенных пунктов

Решение 1/3 Порядок перехода на новую структуру управления Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам

3. Решения Исполнительного совета

2019/1 Осуществление стратегического плана на период 2014-2019 годов и стратегического 
плана на период 2020-2023 годов и утверждение программы работы и бюджета на 
2020 год

https://undocs.org/en/A/RES/3327(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/34/114
https://undocs.org/en/A/RES/42/146
https://undocs.org/en/A/RES/53/242
https://undocs.org/en/A/RES/55/2
https://undocs.org/en/A/RES/S-25/2
https://undocs.org/en/A/RES/56/206
https://undocs.org/en/A/RES/64/292
https://undocs.org/en/A/RES/67/291
https://undocs.org/en/A/RES/70/1
https://undocs.org/en/A/RES/71/256
https://undocs.org/en/A/RES/72/146
https://undocs.org/en/A/RES/72/234
https://undocs.org/en/A/73/726
https://undocs.org/en/A/RES/74/237
https://undocs.org/en/A/RES/75/212
https://undocs.org/en/A/RES/75/221
https://undocs.org/en/A/RES/75/224
https://unhabitat.org/node/143120
https://unhabitat.org/node/143121
https://unhabitat.org/hspha1res3-enhancing-capacity-building-for-the-implementation-of-the-new-urban-agenda-and-the-urban
https://unhabitat.org/hspha1res4-achieving-gender-equality-through-the-work-of-the-united-nations-human-settlements
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/d1_transitional_arrangments.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/01/eng_-_hspeb.111-decisions_adopted_by_the_executive_board_of_the_united_nations_human_settlements_programme_at_its_resumed_first_session.pdf
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2019/2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам

2019/3 Осуществление нормативной и операционной деятельности Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и решения 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

2020/3 Осуществление стратегического плана на период 2014-2019 годов и стратегического 
плана на период 2020-2023 годов, утверждение проекта программы работы и проекта 
бюджета на 2021 год, осуществление Программой Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам реформы системы развития и управления Организации 
Объединенных Наций и согласование циклов планирования Программы с 
четырехгодичным процессом всеобъемлющего обзора политики

2020/4 Финансовые, бюджетные и административные вопросы Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам

2020/5 Осуществление нормативной и операционной деятельности Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и решения 
Ассамблеи ООН-Хабитат, и представление сведений о программной деятельности 
Программы в 2020 году и осуществлении подпрограмм, основных программ и 
деятельности по техническому сотрудничеству

2021/1 Состояние проекта программы работы и проекта бюджета на 2022 год; осуществление 
Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам проводимой в 
Организации Объединенных Наций реформы системы развития и управления и 
согласования циклов планирования ООН-Хабитат с процессом четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики

2021/2 Финансовые, бюджетные и административные вопросы Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, включая совершенствование ее 
внутреннего управления, политики и процедур и принятие мер по усилению защиты от 
сексуальной и иных видов эксплуатации и сексуальных надругательств и домогательств 
на рабочем месте

2021/3 Осуществление нормативной и операционной деятельности Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, включая резолюции и решения 
Ассамблеи ООН-Хабитат и включая представление отчетности о программной 
деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и осуществлении подпрограмм, основных 
программ и деятельности по техническому сотрудничеству, и актуальная информация о 
реагировании ООН-Хабитат на коронавирусную пандемию

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

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

4. Рекомендации Комитета постоянных представителей

1/1 Осуществление резолюций, принятых Ассамблеей ООН-Хабитат Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на ее первой сессии в мае 
2019 года

1/2 Выполнение резолюции 1/1 о стратегическом плане на период 2020-2023 годов 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

1/3 Четырехгодичный доклад Генерального секретаря о ходе осуществлении Новой 
программы развития городов, заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи для 
оценки хода осуществления Новой программы развития городов и одиннадцатая сессия 
Всемирного форума по вопросам городов

5. Резолюции Совета управляющих

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде

19/11 Укрепление Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных 
пунктов

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/01/eng_-_hspeb.111-decisions_adopted_by_the_executive_board_of_the_united_nations_human_settlements_programme_at_its_resumed_first_session.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/01/eng_-_hspeb.111-decisions_adopted_by_the_executive_board_of_the_united_nations_human_settlements_programme_at_its_resumed_first_session.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/english-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/english-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/english-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_english.pdf
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9652&catid=439&typeid=23
https://digitallibrary.un.org/record/663639?ln=en
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20/6 Передовая практика, рациональная политика и стимулирующее законодательство в 
поддержку устойчивой урбанизации и достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития

20/16 Более широкое вовлечение гражданского общества в управленческие процессы на местах
21/3 Руководящие принципы децентрализации и укрепления местных органов власти
21/7 Устойчивые стимулы для партнерства между государственным и частным секторами в 

целях привлечения крупномасштабных капиталовложений частного сектора в 
строительство жилья для населения с низким уровнем дохода

21/8 Фонд/Механизм финансирования для Африки в интересах благоустройства трущоб и 
предотвращения их образования

21/9 Земельные и имущественные права женщин и их доступ к финансированию
21/10 Укрепление Фонда для Хабитат и населенных пунктов: экспериментальные механизмы 

финансирования жилья и инфраструктуры в интересах малоимущего населения
22/9 Сотрудничество Юг-Юг в области населенных пунктов
23/3 Оказание поддержки в целях обеспечения жильем малоимущего населения
23/4 Устойчивое развитие городов за счет обеспечения доступа к качественным городским 

общественным пространствам
23/8 Третья Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию (Хабитат-III)
23/10 Будущие мероприятия Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам в области городской экономики и механизмов финансирования деятельности по 
благоустройству городов, строительству жилья и предоставлению основных услуг для 
неимущего городского населения

23/17 Устойчивое развитие городов за счет расширения справедливого доступа к земле, жилью, 
базовым услугам и инфраструктуре

24/2 Укрепление работы Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам в сфере основных городских услуг

24/5 Обеспечение устойчивого развития с помощью национальных стратегий по вопросам 
городов

24/7 Оставить трущобы в прошлом: глобальная задача
24/9 Инклюзивные национальные и местные стратегии в области жилья, направленные на 

изменение подходов в рамках Глобальной стратегии в области жилья
24/11 Содействие устойчивому развитию городов путем расширения экономических 

возможностей для всех с уделением особого внимания молодежи и женщинам
24/13 Страновые мероприятия Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам
25/1 Вклад Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в 

осуществление повестки дня в области развития на период после 2015 года в целях 
содействия устойчивому развитию городов и населенных пунктов

25/2 Укрепление национальной ответственности и национального оперативного потенциала
25/6 Международные рекомендации по городскому и территориальному планированию
25/7 Реформа управления Программой Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам
26/4 Обеспечение безопасности в городах и населенных пунктах
26/5 Региональная техническая поддержка в области устойчивого жилья и городского 

развития со стороны региональных консультативных структур
26/6 Всемирный форум по вопросам городов
26/9 Развитие населенных пунктов на оккупированной палестинской территории

6. Резолюции Экономического и Социального Совета

2003/62 Скоординированное осуществление Повестки дня Хабитат
2017/24 Населенные пункты 
2020/7 Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для решения проблемы 

бездомности
2021/7 Всесторонний учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах в системе 

Организации Объединенных Наций

https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9632&catid=441&typeid=23
https://digitallibrary.un.org/record/664631?ln=fr
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5181&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5185&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5186&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5187&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5188&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=6701&catid=571&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9770_1_593693.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9771_1_593694.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9805_1_593761.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9813_1_593803.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9821_1_593826.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.6-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp-7-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.8-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp.9-english.pdf
https://undocs.org/en/E/RES/2017/24
https://undocs.org/en/E/RES/2020/7
https://undocs.org/en/E/RES/2020/9
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Подпрограмма 1
Сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во всей 
совокупности городских и сельских населенных пунктов 

Резолюция Генеральной Ассамблеи

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного 
сотрудничества в целях устойчивого развития

71/327 Роль Организации Объединенных Наций в глобальном экономическом регулировании
74/141 Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию
74/299 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире
76/133 Инклюзивные стратегии и программы для решения проблемы бездомности, в том числе 

после коронавирусного заболевания (COVID-19)

Подпрограмма 2
Повышение уровня общего благополучия городов и регионов

Резолюция Генеральной Ассамблеи

71/327 Роль Организации Объединенных Наций в глобальном экономическом регулировании
75/176 Резолюция Третьего комитета о праве на неприкосновенность частной жизни в 

цифровую эпоху

Резолюции Совета управляющих

24/3 Инклюзивное и устойчивое городское планирование и разработка международных 
руководящих принципов городского и территориального планирования

Резолюция Ассамблеи ООН-Хабитат

1/5 Укрепление связей между городскими и сельскими районами в интересах устойчивой 
урбанизации и населенных пунктов

Подпрограмма 3 
Укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение состояния городской 
среды 

Резолюции Генеральной Ассамблеи

63/217 Стихийные бедствия и уязвимость
67/263 Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого 

развития и международного сотрудничества
69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии
73/228 Реализация Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств и последующая деятельность в этой области

74/219 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества
75/216 Снижение риска бедствий
75/218 Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 
опустынивание, особенно в Африке

75/219 Деятельность по осуществлению Конвенции о биологическом разнообразии и ее вклад в 
обеспечение устойчивого развития

Резолюции Совета управляющих 

22/3 Города и изменение климата

https://undocs.org/en/A/RES/69/213
https://undocs.org/en/A/RES/71/327
https://undocs.org/en/A/RES/74/141
https://undocs.org/en/A/RES/74/299
https://undocs.org/en/A/RES/71/327
https://undocs.org/en/A/RES/63/217
https://undocs.org/en/A/RES/67/263
https://undocs.org/en/A/RES/69/225
https://undocs.org/en/A/RES/73/228
https://undocs.org/en/A/RES/74/219
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Подпрограмма 4
Эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на них

Резолюции Генеральной Ассамблеи

69/280 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению и 
реконструкции в связи с разрушительными последствиями землетрясения в Непале

69/283 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы
73/139; 74/118 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций
73/150 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Африке
73/230 Действенная глобальная стратегия реагирования для преодоления последствий явления 

Эль-Ниньо
74/115 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий – от чрезвычайной помощи к развитию
74/160 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи

Резолюции Совета управляющих

20/17 Оценка и преодоление последствий конфликтов и стихийных и антропогенных бедствий
23/18 Уменьшение опасности стихийных бедствий, обеспечение готовности к ним, их 

предупреждение и смягчение их последствий как вклад в устойчивое развитие городов
26/2 Повышение роли ООН-Хабитат в деле реагирования на кризисные ситуации в городах

https://undocs.org/en/A/RES/69/280
https://undocs.org/en/A/RES/69/283
https://undocs.org/en/A/RES/73/139
https://undocs.org/en/A/RES/73/150
https://undocs.org/en/A/RES/73/230
https://undocs.org/en/A/RES/74/115
https://undocs.org/en/A/RES/74/160
https://digitallibrary.un.org/record/664680?ln=en
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9822_1_593827.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26crp3-english.pdf


HSP/EB.2022/4/Rev.1

16

F. Предусмотренные результаты деятельности
24. В таблице 1 перечислены все общепрограммные предусмотренные результаты 
деятельности. 

Таблица 1 
Общепрограммные предусмотренные результаты деятельности на период 
2021-2023 годов, по категориям и подкатегориям 

Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп 
экспертов

Документы заседающих органов (число документов) 1 0 1 –
1. Осуществление решений Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 
развитию (Хабитат-III) и укрепление Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

1 1 1 1

Основное обслуживание совещаний (число трехчасовых 
заседаний)

7 19 17 29

Совещания:
2. руководящих органов (Ассамблея ООН-Хабитат, 

Исполнительный совет и Комитет постоянных 
представителей)

4 16 12 26

3. Комитета по программе и координации 1 1 1 1
4. Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам
1 1 1 1

5. Пятого комитета 1 1 1 1
6. Генеральной Ассамблеи по обзору хода осуществления Новой 

программы развития городов
– – 2 –

B. Формирование и передача знаний
Публикации (число публикаций) 8 1 5 3
7. Основные доклады ООН-Хабитат 5 – 2 –
8. «Доклад о городах мира» 2 – 1 1
9. Обобщающий доклад о ЦУР 11 – – – 1
10. Второй четырехгодичный доклад о ходе осуществления Новой 

программы развития городов
– – 1 –

11. Ежегодный доклад ООН-Хабитат 1 1 1 1
C. Предметные предусмотренные результаты деятельности

Базы данных и предметные материалы в цифровой форме: материалы социальных сетей и инфографика для 
Совещания высокого уровня для оценки хода осуществления Новой программы развития городов, материалы 
социальных сетей, касающиеся Новой программы развития городов и иллюстрированного справочника по ней, 
материалы социальных сетей для «Доклада о городах мира» и годового доклада ООН-Хабитат. Глобальная база 
данных по показателям развития городов

D. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения
Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 
листовки и информационные бюллетени о Совещании высокого уровня для оценки хода осуществления Новой 
программы развития городов, материалы и листовки о Новой программе развития городов
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: интервью или комментарии про основные 
доклады ООН-Хабитат, про «Доклад о городах мира»; статьи или блоги, посвященные активизации деятельности по 
осуществлению Новой программы развития городов в преддверии Совещания высокого уровня для оценки хода 
осуществления Новой программы развития городов
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: платформа Программы развития городов 
https://www.urbanagendaplatform.org/ 
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G. Деятельность по оценке
25. При составлении плана по программе на 2023 год учитывались результаты следующих 
оценок, проведенных в 2021 году:

a) оценки, проведенные Управлением служб внутреннего надзора (УСВН) и 
Объединенной инспекционной группой (ОИГ): 

i) повышение роли оценки и применение результатов оценок, касающихся 
составления и осуществления программ и выработки стратегических 
директив (УСВН);

ii) оценка мер по предотвращению случаев сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств со стороны сотрудников Секретариата 
Организации Объединенных Наций и связанного с ним персонала, а 
также мер по оказанию поддержки потерпевшим (УСВН);

iii) сводный доклад об оценке стратегического планирования (УСВН);

iv) кибербезопасность в организациях системы Организации Объединенных 
Наций (ОИГ); 

v) обзор политики и платформ в поддержку учебной деятельности: 
обеспечение большей слаженности, скоординированности и 
согласованности действий (ОИГ);

vi) обзор деятельности по поддержке системой Организации Объединенных 
Наций развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в рамках 
осуществления Венской программы действий;

b) оценки, проведенные ООН-Хабитат:

i) оценка воздействия и итогов десятой сессии Всемирного форума по 
вопросам городов (ВФГ-10);

ii) оценка политики ООН-Хабитат в области обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте 
городского развития и населенных пунктов и плана действий в этой 
области на 2014-2019 годы;

iii) заключительная оценка программы укрепления городских 
муниципальных округов в Кабуле на 2016-2020 годы;

iv) итоговая оценка программной поддержки деятельности по управлению 
земельными ресурсами в интересах мира, стабильности и восстановления;

v) оценка программной поддержки усилий по разработке национальной 
политики в области развития городов и осуществлению Новой 
программы развития городов в Боливии;

vi) оценка программы реинтеграции в Могадишо: инновационные 
долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц и возвращенцев 
в Могадишо;

vii) заключительная оценка проекта «Поддержка усилий по улучшению 
условий жизни и укреплению потенциала в области превентивной 
деятельности в Камбодже»;

viii) оценка программы ООН-Хабитат в поддержку национальной политики в 
области развития городов; 

ix) итоговая оценка программной поддержки деятельности по распоряжению 
земельными ресурсами в интересах мира, стабильности и восстановления 
в восточной части Демократической Республики Конго в 
послеконфликтный период 2014-2019 годов.

26. Выводы по результатам вышеупомянутых оценок учитывались при подготовке 
предлагаемого плана по программе на 2023 год. Например, учет рекомендаций по итогам 
оценки десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов позволит усовершенствовать 
управление программой следующего Всемирного форума начиная с 2023 года за счет 
оптимизации показателей и определения соответствующих исходных и целевых параметров, 
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необходимых для оценки влияния и результатов. Выводы по результатам оценки гендерной 
политики Программы и соответствующего плана действий используются для 
совершенствования управления деятельностью Консультативной группы по гендерным 
вопросам. Программа сталкивается с дефицитом кадровых и финансовых ресурсов, как 
отмечено в докладе УСВН о повышении роли оценки, о чем было сообщено Исполнительному 
совету, с тем чтобы он принял меры к мобилизации дополнительных внебюджетных средств 
для решения этой проблемы. С учетом рекомендаций по результатам оценки программы в 
Демократической Республике Конго будут приняты меры к укреплению партнерских 
отношений и улучшению координации в рамках всех программ и проектов ООН-Хабитат в 
2023 году. 

27. На 2023 год запланировано проведение следующих оценок:

a) оценки силами УСВН:

подпрограмма 2;

b) Объединенная инспекционная группа:

программа работы составляется после консультаций с участвующими 
организациями, для которых перечислены 10 тем

c) оценки силами ООН-Хабитат:

i) десять программ или проектов, которые завершатся в 2023 году;

ii) среднесрочная оценка стратегического плана;

iii) две страновых программы; 

iv) две тематические оценки.
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II. Подпрограмма 1
A. Сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во 

всей совокупности городских и сельских населенных пунктов 
B. Цель

28. Цель, достижению которой способствует осуществление данной подпрограммы, состоит 
в уменьшении неравенства между общинами и внутри них и сокращении масштабов нищеты в 
общинах во всей совокупности городских и сельских населенных пунктов и равного доступа к 
основным услугам, экологически рациональной мобильности, создания доступных и 
безопасных общественных пространств, обеспечения более широкого и гарантированного 
доступа к земле и достойному и недорогому жилью и содействия эффективному росту и 
обновлению населенных пунктов. 

C. Стратегия
29. В интересах достижения указанной цели в рамках подпрограммы:

a) будут разрабатываться и распространяться среди государств-членов 
методические пособия, стандарты и технические руководства, а города-партнеры и органы 
местного самоуправления будут вовлекаться в диалог по вопросам политики, деятельность по 
оказанию взаимной поддержки и обмену передовым опытом, учебную деятельность и другие 
инициативы по укреплению потенциала в области водоснабжения и энергоснабжения и 
санитарии в условиях цифровой трансформации мира;

b) будут приниматься меры для побуждения национальных правительств и органов 
местного самоуправления к совершенствованию обращения с отходами и повышению 
ресурсоэффективности на основе переосмысления подходов, сокращения объемов и повторного 
использования и переработки материалов и отходов до и после потребления;

c) в распоряжение государств-членов будет предоставляться инструментарий в 
области политики, законодательства, планирования и финансирования, необходимый для 
проведения в жизнь комплексной, инклюзивной и учитывающей гендерную проблематику 
земельной и жилищной политики;

d) будет разъясняться необходимость обеспечения населения достойным и 
недорогим жильем и недопущения незаконных выселений, а также необходимость принятия 
рациональных строительных норм и правил и внедрения механизмов сертификации 
устойчивости в жилищном секторе;

e) будет оказываться техническая помощь национальным правительствам и 
органам местного самоуправления и городам, заинтересованным в разработке конкретных 
экспериментальных проектов, направленных на развитие и обновление городов и способных 
привлечь финансирование и сыграть каталитическую роль, а также будет оказываться 
техническая поддержка городам-партнерам в деле институционализации тех или иных 
подходов к обновлению городов путем разработки конкретных планов, политики, технических 
руководств и инструментария в соответствии с Международными руководящими принципами, 
касающимися городского и территориального планирования и принципами устойчивой 
урбанизации;

f) будет оказываться поддержка национальным правительствам и органам местного 
самоуправления в преодолении последствий COVID-19 в городах и населенных пунктах путем 
распространения методических пособий, передового опыта и технических руководств с целью 
содействовать решению выявленных пандемией проблем структурного неравенства и 
расширению доступа к базовым и социальным услугам, а также обеспечению устойчивой 
мобильности и созданию безопасных общественных пространств в интересах уязвимых групп 
населения, особенно в районах городских трущоб и стихийных поселений;

g) будет уделяться больше внимания проблеме бездомности, и будут 
предоставляться рекомендации в отношении возможных показателей доступности достойного 
и недорогого жилья в период после пандемии в сотрудничестве с ООН-ДЭСВ.

30. При этом в рамках подпрограммы будет оказываться помощь государствам-членам в 
достижении целей 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 и 15 в области устойчивого развития. 
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31. Ожидается, что осуществление вышеуказанной деятельности приведет к: 

a) созданию более безопасных, доступных и инклюзивных общественных 
пространств в городах; 

b) расширению доступа к достойному и недорогому жилью в городах и укреплению 
потенциала директивных органов в области создания устойчивых систем управления 
земельными ресурсами; 

c) обновлению городских территорий и их трансформации в социально и 
экономически инклюзивные жилые районы с более высоким качеством жизни для всех и более 
широким доступом к основным услугам.

D. Исполнение программы в 2021 году
Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами и использованию 
ресурсов в городах мира

32. Стремительная урбанизация, рост населения и изменения в образе жизни ведут к 
увеличению объемов твердых отходов в городах мира, с удалением которых часто не 
справляются городские службы. Неконтролируемое образование твердых отходов представляет 
угрозу для здоровья населения и окружающей среды и является одной из основных причин 
загрязнения морей. ООН-Хабитат работает с органами местного самоуправления и другими 
заинтересованными сторонами над совершенствованием систем мониторинга отходов и сбора 
данных о них, повышением уровня знаний, укреплением технического потенциала, 
совершенствованием механизмов управления, повышением осведомленности и увеличением 
инвестиций в модернизацию систем обращения с отходами, способствуя тем самым 
мобилизации их усилий в этой области. В 2021 году в рамках подпрограммы был введен в 
действие модуль «Грамотное обращение с отходами в городах», представляющий собой 
практическое руководство по оценке экологической эффективности обращения с твердыми 
отходами на муниципальном уровне, а городам – участникам сети с тем же названием было 
предложено приступить к сбору исходных данных по твердым отходам. Все это позволило 
органам местного самоуправления устранить пробелы в данных и обеспечить возможности для 
принятия решений, планирования и мониторинга прогресса в достижении целей в области 
устойчивого развития на основе фактологической информации. Прогресс в достижении 
поставленной цели представлен на рис. 1.

Рис. 1 
Показатель для оценки работы: число органов местного самоуправления, собирающих 
данные об обращении с твердыми отходами на муниципальном уровне с использованием 
модуля «Грамотное обращение с отходами в городах»

E. Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год
1. Результат 1: Инклюзивные, динамичные кварталы и общины

Исполнение программы в 2021 году

33. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала принятию 17 городами стратегий 
своего обновления, что оказалось меньше запланированного целевого показателя (32 города), 
поскольку органы местного самоуправления переориентировали усилия на борьбу с пандемией 
COVID-19. Это стало причиной задержек с развертыванием запланированной деятельности и 
налаживанием партнерских отношений в рамках подпрограммы. 
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34. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 2.

Рис. 2 
Показатель для оценки работы: число городов, принявших при поддержке Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам стратегии своего обновления 
(нарастающим итогом)

2. Результат 2: Расширение доступа к базовым услугам, обеспечение устойчивой 
мобильности и осуществление программ благоустройства в целях повышения 
устойчивости общин жителей трущоб и неформальных поселений к пандемиям, 
подобным пандемии COVID-19

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год

35. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала тому, что 2,9 млн жителей 
трущоб и неформальных поселений в 45 странах получили доступ к базовым услугам, что 
соответствует запланированному целевому показателю. 

36. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 3.

Рис. 3 
Показатель для оценки работы: число жителей трущоб и неформальных поселений в 
45 странах, имеющих доступ к базовым услугам (нарастающим итогом)
(млн)

3. Результат 3: Более широкое и эффективное предоставление услуг местными 
предприятиями водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения 

F. Предлагаемый план по программе на 2023 год
37. Несмотря на прогресс, достигнутый в последние десятилетия в деле расширения 
доступа к услугам в области водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения, миллиарды 
людей по всему миру по-прежнему не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде и 
безопасным системам удаления отходов. Местные службы водоснабжения и 
санитарно-бытового обеспечения играют огромную роль в достижении целей в области 
устойчивого развития в сферах водоснабжения и санитарии, однако многие из них 
сталкиваются с серьезными проблемами и с трудом справляются с обслуживанием быстро 
растущего городского населения. Под эгидой Глобального альянса партнерств предприятий 
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водоснабжения в рамках подпрограммы был организован обмен опытом между профильными 
предприятиями в целях укрепления их потенциала, повышения эффективности их деятельности 
и расширения их возможностей по оказанию качественных услуг в области водоснабжения и 
санитарии с охватом большего числа пользователей. 

Приобретенный опыт и запланированное изменение

38. Опыт деятельности, приобретённый в рамках подпрограммы, свидетельствует о том, что 
подходы к оказанию поддержки предприятиям санитарно-бытового обеспечения и 
поставщикам услуг в области водоснабжения должны быть разными, учитывая их различный 
институциональный статус и различный порядок предоставления ими услуг на местном уровне. 
С учетом этого в рамках подпрограммы будет вестись работа с правительствами, 
финансирующими учреждениями, региональными организациями и другими крупными 
программами Партнерства предприятий водоснабжения в целях укрепления технического 
потенциала в области общегородского инклюзивного санитарно-бытового обслуживания. 
Подпрограмма также будет способствовать тому, чтобы местные предприятия 
санитарно-бытового обеспечения вступали в Глобальный альянс партнерств предприятий 
водоснабжения, что позволит им получить доступ к широкому спектру знаний и технической 
поддержки. 

39. Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели представлен на рис. 4.

Рис. 4 
Показатель для оценки работы: число местных предприятий санитарно-бытового 
обеспечения, предоставляющих более инклюзивные услуги (нарастающим итогом)

G. Предусмотренные результаты деятельности
40. В таблице 2 указаны все результаты деятельности, предусмотренные в рамках данной 
подпрограммы. 

Таблица 2 
Подпрограмма 1: предусмотренные результаты деятельности на период 2021-2023 годов, 
по категориям и подкатегориям 

Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

A. Формирование и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического сотрудничества 
(число проектов)

50 50 36 36

1. В области основных городских услуг (мобильность, водоснабжение и 
санитарно-бытовые услуги, энергоснабжение и удаление твердых 
отходов, безопасные, инклюзивные и доступные общественные 
пространства)

15 15 12 12

2. В области национальной и местной политики в вопросах городского 
наследия, исторического ландшафта и культуры

1 1 1 1

3. В области жилищного строительства, благоустройства трущоб, 
инновационного финансирования жилищного строительства и 
реорганизации земельного хозяйства, а также комплексного 
обновления городов и территорий 
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Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

4. В области гарантий землевладения и финансирования 
градостроительства на базе земельных ресурсов, а также выполнения 
рекомендаций Генерального секретаря, содержащихся в его записке 
по вопросу о земле и конфликтах

10 10 7 7

5. В области комплексного городского и территориального 
планирования и разработки эффективных законов по вопросам 
планирования 

9 9 6 6

6. В поддержку мониторинга состояния городов и разработки научно 
обоснованных стратегий профилактики преступности и обеспечения 
общественной безопасности и социальной сплоченности в городах и 
населенных пунктах 

3 3 2 2

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней) 79 79 49 53
7. Семинары-практикумы и учебные занятия по тематике основных 

городских услуг: мобильность, водоснабжение и санитарно-бытовые 
услуги, энергоснабжение и удаление твердых отходов

29 29 20 20

8. Семинары-практикумы и учебные занятия по вопросам, касающимся 
благоустройства трущоб, жилищного строительства, сохранения 
наследия, обновления и роста городов, городской проектно-
архитектурной деятельности, создания общественных пространств, 
Глобальной сети лабораторий городского планирования и 
проектирования, а также профилактики преступлений и обеспечения 
безопасности в городах

20 20 12 12

9. Глобальные и региональные учебные семинары-практикумы по 
вопросам земли, жилья, благоустройства трущоб, жилищных студий и 
лабораторий специалистов-практиков

7 7 5 5

10. Технические семинары-практикумы по мониторингу достижения 
целей в области устойчивого развития и осуществления Новой 
программы развития городов

2 2 1 5

11. Учебные мероприятия по вопросам политики, планирования и 
проектирования, управления, законодательства, финансов и сбора 
данных

14 14 8 8

12. Учебные занятия по вопросам, касающимся земельных споров, 
землевладения, распоряжения земельными ресурсами и их 
финансирования; совещания групп экспертов по вопросам городского 
землеустройства в регионе арабских государств

7 7 3 3

Публикации (число публикаций) 3 3 3 1
15. О землевладении и деградации земель 1 1 1 -
16. Об управлении земельными ресурсами 1 1 1 -
17. О доступном и экологичном жилье, включая проблему бездомности 1 1 1 1
Технические материалы (число материалов) 19 18 11 11
19. Сборник стратегий, планов, примеров передовых методов и опыта в 

области городского планирования, возрождения городов, сохранения 
и расширения наследия 

2 1 1 1

20. Передовые методы, руководства, стандарты и тематические 
исследования по вопросам расширения и обеспечения равного 
доступа к основным услугам, устойчивой мобильности и 
общественным пространствам

2 2 2 2

22. Руководство по землепользованию и территориальным планам 
сокращения масштабов нищеты и обеспечения пространственного 
равенства 

2 2 1 1

23. Руководящие принципы, касающиеся права на достаточное жилище и 
предупреждения бездомности среди уязвимых групп населения, 
включая мигрантов

2 2 1 1

24. Серия руководств по инновационным земельным и правовым 
механизмам и механизмам финансирования в связи с сохранением и 
возрождением

1 1 1 1

25. Методические пособия, жилищные обзоры и технические руководства 
для руководителей городов по вопросам планирования, строительства 
доступного и устойчивого жилья и благоустройства трущоб

4 4 2 2
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Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

26. Серия руководств и инструментов для улучшения землепользования и 
обеспечения гарантий землевладения

2 3 1 1

27. Руководства и справочники по способам решения проблемы 
благоустройства трущоб

3 2 2 2

28. Руководящие принципы планирования жилых районов с 
привлечением широкой общественности в целях обеспечения 
инклюзивного характера обновления городов

1 1 – –

B. Предметные предусмотренные результаты деятельности
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: 
предоставление по запросу государств-членов технических консультаций по вопросам осуществления и мониторинга 
Новой программы развития городов и целей в области устойчивого развития; оказание различным заинтересованным 
сторонам (национальным правительствам и органам местного самоуправления, организациям гражданского общества, 
представителям частного сектора, академическим учреждениям и другим структурам Организации Объединенных 
Наций) консультативной помощи в вопросах, касающихся права на жилье и гарантий владения жильем, реформы 
городского законодательства и эффективного управления процессами обновления и роста городов и городскими 
землями
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: база данных «Урбанлекс» с материалами по 
городскому законодательству и глобальным обязательствам, касающимся земли, жилья, городских базовых услуг, 
мобильности, энерго- и водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения, удаления твердых отходов, качества 
воздуха, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним и культурного наследия

C. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 
сети, включая глобальную сеть «Общественное пространство»; присуждение призов победителям конкурса на лучшую 
передовую практику; проведение мероприятий с общим числом участников около 500 человек; выпуск брошюр, 
информационных листков и проспектов по вопросам благоустройства трущоб, обновления городов, создания 
общественных пространств, обеспечения жильем и распоряжения городскими землями
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: подборки материалов для средств массовой 
информации, пресс-релизы, веб-сюжеты и материалы социальных сетей по тематике инклюзивных городов
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: документальные видеоматериалы, инфографика, 
презентации и вебинары и две открытые цифровые платформы по вопросам обеспечения безопасности в городах, 
сохранения наследия, обновления и роста городов 

III. Подпрограмма 2
A. Повышение уровня общего благополучия городов и регионов
B. Цель

41. Цель, достижению которой способствует осуществление данной подпрограммы, состоит 
в повышении общего благосостояния городов и регионов за счет улучшения их 
пространственной связанности, повышения производительности, увеличения и справедливого 
распределения доходов из местных источников и более широкого внедрения передовых 
технологий и инноваций.

C. Стратегия
42. В интересах достижения указанной цели в рамках подпрограммы:

a) будет оказываться поддержка государствам-членам и другим партнерам в деле 
увеличения вклада урбанизации в повышение производительности и обеспечение 
инклюзивного экономического развития посредством разработки национальной политики в 
области развития городов и соответствующих правовых и финансовых механизмов, а также 
механизмов осуществления, интегрированных в общегосударственные системы планирования, 
разработки политики и финансирования; передачи знаний; создания потенциала; и разработки 
методических пособий по вопросам городского и сельского территориального планирования и 
проектирования в интересах сбалансированного экономического развития всех 
субнациональных территорий;

b) городам будет оказываться техническая помощь, содействие в создании 
потенциала и консультативные услуги по разработке подходов к составлению бюджета на 
основе широкого участия и оптимизации местных систем доходов посредством сбора данных, 
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цифровизации и создания муниципальных баз данных, и проводиться работа по привлечению 
частного капитала к финансированию устойчивого городского развития; 

c) будет укреплен потенциал органов местного самоуправления и национальных 
органов в области эффективности закупок, испытания и внедрения передовых технологий и 
инноваций, таких как сенсорные сети, межмашинная коммуникация, искусственный интеллект, 
виртуальная и дополненная реальность, географические информационные системы, 
дистанционное зондирование и обработка и визуализация больших массивов данных, при 
поддержке при этом их перехода на цифровые технологии; 

d) будут обеспечены территориальные рамки для социально-экономического 
восстановления после COVID-19, борьбы с изменением климата, а также охраны окружающей 
среды и биоразнообразия с акцентом на восстановление доходов, получаемых на местном 
уровне (включая финансирование на базе земельных ресурсов).

43. При этом в рамках подпрограммы будет оказываться помощь государствам-членам в 
достижении целей 1, 8, 9, 10 и 11 в области устойчивого развития.

44. Ожидается, что вышеупомянутая деятельность приведет к:

a) сбалансированному территориальному развитию и повышению 
взаимосвязанности городов и населенных пунктов, при одновременном содействии социальной 
включенности, сокращению нищеты и более активным действиям в интересах климата; 

b) проведению органами местного самоуправления институциональных и правовых 
реформ, способствующих созданию дополнительных финансовых ресурсов, в том числе с 
помощью государственно-частных партнерств и механизмов получения доходов и 
финансирования на базе земельных ресурсов; 

c) укреплению потенциала городов в области решения проблем неравенства и 
преодоления социальных, пространственных и цифровых разрывов; 

d) местным мерам по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. 

D. Исполнение программы в 2021 году
Увеличение муниципальных доходов в интересах устойчивого развития 

45. В 2021 году в рамках подпрограммы продолжала оказываться поддержка городам в 
привлечении доходов на местном уровне на цели устойчивого развития. В 
самопровозглашенном автономном регионе «Сомалиленд» в рамках совместной программы 
Организации Объединенных Наций в области местного самоуправления оказывалась помощь 
местным органам власти в вопросах регистрации собственности. Эта работа включала 
демаркацию границ внутренних районов, обновление административных карт округов, 
классификацию дорог и присвоение им названий, установку дорожных знаков и создание 
мобильных систем электронных платежей. В 2020-2021 годах в восьми городах региона доходы 
выросли в общей сложности на 5,4 млн долл. США, в том числе на 2 млн долл. США в 
Харгейсе. Увеличение доходов позволило увеличить ассигнования на развитие 
инфраструктуры, что в свою очередь способствовало улучшению ситуации с предоставлением 
базовых городских услуг. Опираясь на этот успешный опыт, ООН-Хабитат инициировала в 
рамках подпрограммы аналогичную деятельность в Гароуэ в Пунтленде и в округе Байдоа в 
Юго-Западном штате. 

46. Прогресс в достижении поставленной цели представлен на рис. 5.
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Рис. 5 
Показатель для оценки работы: объем доходов, полученных в городах 
самопровозглашенного автономного региона «Сомалиленд» и городах Сомали 
(нарастающим итогом)
(млн долл. США)

E. Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год
1. Результат 1: Укрепление потенциала городов для ускорения достижения целей в 

области устойчивого развития путем увязки фактологически обоснованной политики 
с инвестициями

47. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала подключению 489 городов к 
платформе показателей для мониторинга городского развития в рамках инициативы «Города в 
контексте целей в области устойчивого развития», что превышает запланированный показатель 
(450 городов). 

48. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 6.

Рис. 6 
Показатель для оценки работы: число городов, пользующихся платформой показателей 
для мониторинга городского развития в рамках инициативы «Города и цели в области 
устойчивого развития» (нарастающим итогом)

2. Результат 2: внедрение ориентированного на интересы людей подхода к инновациям в 
городах, цифровым технологиям, «умным городам» и процессам урбанизации

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год

49. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала в пяти случаях принятию 
органами местного самоуправления ориентированных на интересы людей стратегий цифровой 
трансформации и реализации концепции «умного города», направленных на преодоление 
цифрового неравенства, что, однако, не позволило достичь запланированного целевого 
показателя (10 органов местного самоуправления). Причиной этого стали ограничения на 
поездки в условиях пандемии COVID-19 и связанные с этим задержки в выполнении 
подпрограммы. 

 400  425
 489   

 550

-

 100

 200

 300

 400

 500

 600

2019 год
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(факт) 

2022 год
(план)

2023 год
(план)

-

 43
 49

-

 17
 21

-

 10

 20

 30

 40

 50

 60

2019 год
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(факт) 

Доходы муниципальных органов Выделено на мероприятия по развитию



HSP/EB.2022/4/Rev.1

27

50. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала также выполнению десятью 
странами задач в области инновационного развития городов, что соответствует 
запланированному показателю. 

51. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен в таблице 3.

Таблица 3 
Показатель для оценки работы 

2019 год, факт 2020 год, факт 2021 год, факт 2022 год, план 2023 год, план
На Ассамблее 
ООН-Хабитат 
потенциал передовых 
технологий и 
инноваций как 
движущей силы 
устойчивого 
городского развития 
отмечен 
государствами-
членами

Основная программа 
««Умные» города, 
ориентированные на 
интересы людей» 
внедрена в 10 городах

Ориентированные на 
интересы людей 
стратегии цифровой 
трансформации и 
реализации концепции 
«умного города» в 
целях преодоления 
цифрового разрыва 
приняты органами 
местного 
самоуправления в пяти 
случаях.
Задачи в области 
инновационного 
развития городов 
решаются в 10 странах

Стратегии цифровой 
трансформации и 
реализации концепции 
«умного города» 
осуществляются 
20 органами власти 
местного уровня, 
которые получают 
выгоды от 
инновационной 
деятельности, 
направленной на 
преодоление 
цифрового разрыва

Стратегии цифровой 
трансформации и 
реализации концепции 
«умного города» 
осуществляются 
25 органами власти 
местного уровня, 
которые получают 
выгоды от 
инновационной 
деятельности, 
направленной на 
преодоление 
цифрового разрыва

3. Результат 3: планы регионального пространственного развития в целях обеспечения 
процветания и сбалансированного социально-экономического развития 

F. Предлагаемый план по программе на 2023 год
52. В рамках подпрограммы признается, что в большинстве развивающихся стран 
урбанизация ведет к колоссальным изменениям в пространственном распределении населения, 
ресурсов и землепользования. Однако во многих странах, особенно развивающихся, эти 
изменения далеко не всегда способствуют устойчивому развитию и достигнутые благодаря им 
успехи во многих случаях не компенсируют порождаемых урбанизацией проблем. Чтобы 
использовать преимущества урбанизации и смягчить ее негативные последствия, необходимы 
скоординированный подход, четкие программные установки и такие принципы 
территориального пространственного планирования, которые способствуют созданию 
эффективно функционирующих систем городского хозяйства и укреплению связей между 
городскими и сельскими районами. В рамках подпрограммы начата поддержка разработки 
региональных планов пространственного развития в регионах Эфиопии. 

Приобретенный опыт и запланированное изменение

53. Опыт деятельности, приобретенный в рамках подпрограммы, свидетельствует о важной 
роли эффективного пространственного планирования в осуществлении национальных планов 
развития, а также о необходимости укрепления потенциала в этой области. С учетом этого в 
рамках подпрограммы будут приниматься меры к наращиванию потенциала учреждений 
планирования и экономического развития в 10 килилах Эфиопии и оказанию им поддержки в 
разработке и осуществлении региональных планов пространственного развития. Эти планы 
будут предусматривать создание систем землепользования и региональных инфраструктурных 
сетей, способствующих обеспечению процветания и сбалансированному 
социально-экономическому развитию в соответствии с национальными задачами в области 
развития.

54. Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели представлен в таблице 4.

Таблица 4 
Показатель для оценки работы

2019 год, факт 2020 год, факт 2021 год, факт 2022 год, план 2023 год, план

– – Начало местных 
исследований 
экономических и 
пространственных аспектов 
в 10 регионах

Разработка региональными 
властями проектов 
региональных планов 
пространственного 
развития 

Одобрение органами 
власти 10 килилов 
Эфиопии региональных 
планов пространственного 
развития 
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G. Предусмотренные результаты деятельности
55. В таблице 5 указаны все результаты деятельности, предусмотренные в рамках данной 
подпрограммы. 

Таблица 5 
Подпрограмма 2: предусмотренные результаты деятельности на период 2021-2023 годов, 
по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

A. Формирование и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического сотрудничества 
(число проектов)

50 48 29 29

1. В области пространственной взаимосвязанности, городской 
политики и пространственных систем, городского планирования и 
проектирования, связей между городскими и сельскими районами и 
комплексного территориального развития, планирования, 
расширения и проектирования городов

15 20 14 14

2. В области пространственной производительности, местного 
экономического развития, городского и муниципального 
финансирования, финансирования основных услуг в городах и 
инфраструктуры

15 15 7 7

3. В области передовых методов, центров передового опыта, 
партнерств с университетами, показателей благосостояния, 
передовых технологий и правовых и управленческих основ 
устойчивого, инклюзивного и инновационного развития городов и 
регионов

20 13 8 8

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней) 66 66 39 39
4. Диалоги по вопросам политики, семинары, практикумы и учебные 

мероприятия по вопросам пространственной взаимосвязанности, 
городского планирования и проектирования, пригородного 
планирования, связей между городскими и сельскими районами, 
планирования действий, городского и территориального 
планирования и национальной политики в области городов

44 44 25 25

5. Учебные мероприятия и практикумы по вопросам использования 
информационно-коммуникационных технологий, инноваций, 
передовых технологий, передовой практики, правовых и 
управленческих основ и показателей благосостояния в интересах 
устойчивого развития городов и осуществления Новой программы 
развития городов и достижения целей в области устойчивого 
развития

21 21 6 6

6. Учебные мероприятия и семинары-практикумы по вопросам 
городской производительности, местного экономического развития, 
городского и муниципального финансирования, управления 
государственными финансами и управления на местном уровне

1 1 8 8

Публикации (число публикаций) 2 2 2 2
7. Национальный доклад о городах 2 2 2 2
Технические материалы (число материалов) 30 30 11 11
8. По вопросам пространственной связанности, городского 

планирования и проектирования, развития городских агломераций, 
укрепления связей между городскими и сельскими районами, 
планирования деятельности, городского и территориального 
планирования и разработки национальной градостроительной 
политики

10 10 5 5

9. В области пространственной производительности, местного 
экономического развития, городского и муниципального 
финансирования, финансирования основных услуг в городах и 
инфраструктуры

10 10 3 3

10. По передовым технологиям и инновациям, передовой практике, 
правовым и управленческим механизмам и показателям 
процветания для целей обеспечения устойчивого городского 
развития, осуществления Новой программы развития городов и 
достижения ЦУР

10 10 3 3
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Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

B. Предметные предусмотренные результаты деятельности
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: 
предоставление консультаций 20 государствам-членам по вопросам градостроительной политики, укрепления связей 
между городскими и сельскими районами, развития городских агломераций, территориального развития, мониторинга 
городов, финансирования устойчивого городского развития, создания «умных городов» и налаживания целевого 
государственно-частного взаимодействия
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: база данных по вопросам национальной 
городской политики, включающая данные по 159 странам; сборник тематических исследований по вопросу о связях 
между городскими и сельскими районами, выборка 17 примеров из всех регионов мира; глобальная база 
муниципальных данных, охватывающая 50 стран и 109 городов

C. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 
брошюры, проспекты, досье и мероприятия по тематике национальной градостроительной политики, связей между 
городскими и сельскими районами, развития городских агломераций, территориального развития, мониторинга 
городов, финансирования устойчивого городского развития, «умных городов» и механизмов целевого 
государственно-частного взаимодействия
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-конференции, коммюнике, заявления для 
прессы и другие материалы для средств массовой информации и других внешних субъектов
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: материалы для социальных сетей
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IV. Подпрограмма 3
A. Укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение 

состояния городской среды 
B. Цель

56. Цель, достижению которой способствует осуществление данной подпрограммы, состоит 
в активизации деятельности по борьбе с изменением климата и улучшению состояния 
окружающей среды в городах за счет сокращения выбросов парниковых газов и улучшения 
качества воздуха, повышения эффективности использования ресурсов и защиты экологических 
активов, а также за счет эффективной адаптации общин и инфраструктуры к изменению 
климата.

C. Стратегия
57. В интересах достижения указанной цели в рамках подпрограммы:

a) будет оказываться техническая поддержка в разработке стратегий снижения 
выбросов в процессе развития городов, предполагающих комплексное решение вопросов 
купирования потенциальных климатических рисков, финансирования адаптационной 
деятельности и оказания основных услуг, а также в интеграции таких стратегий, включая меры 
по повышению качества воздуха, в стратегии в области городской мобильности, общественных 
пространств и городского развития;

b) государствам-членам по их просьбе будет оказываться помощь в разработке 
экологически устойчивых подходов к борьбе с изменением климата в городах путем передачи 
знаний, укрепления потенциала, предоставления консультаций по вопросам политики и 
товарищеского взаимодействия в рамках региональных сетей; 

c) будет расширяться взаимодействие с государствами-членами в целях увеличения 
городской составляющей национального вклада и национальных адаптационных планов при 
одновременном укреплении фактологической базы;

d) путем разработки методических пособий и руководств и осуществления 
проектов на местах будут стимулироваться меры по борьбе с изменением климата в целях 
защиты окружающей среды в городах и пригородных районах, восстановления общественных 
пространств, поощрения комплексных подходов к утилизации твердых отходов и снижения 
масштабов загрязнения моря пластиковым мусором; 

e) будет оказываться поддержка усилиям по разработке стандартов 
энергоэффективности и ресурсоэффективности зданий и обеспечению учета принципов 
энергоэффективности и ресурсоэффективности в строительных и планировочных нормах и 
правилах;

f) будет оказываться помощь в вопросах разработки политики и законодательства, 
городского планирования и проектирования, многоуровневого управления и создания 
финансовых механизмов в рамках основной программы «Подъем – Жизнестойкие поселения 
для малоимущих жителей городов», направленной на мобилизацию инвестиций на цели 
повышения устойчивости к последствиям изменения климата, от которых страдают наиболее 
уязвимые городские общины; 

g) будет оказываться поддержка осуществлению глобальных адаптационных 
инициатив, способствующих выполнению Парижского соглашения об изменении климата, 
таких как Глобальная программа поддержки национальных планов в области адаптации и 
Партнерство по определяемым на национальном уровне вкладам; 

h) будет стимулироваться комплексный подход к социально-экономическому 
развитию и укреплению способности противостоять потрясениям, вызванным изменением 
климата, а также к повышению устойчивости систем здравоохранения путем предоставления 
технических консультаций по вопросам, касающимся технологий, процессов и 
инвестиционных возможностей в контексте COVID-19. 

58. При этом в рамках подпрограммы будет оказываться помощь в достижении целей 1, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 в области устойчивого развития.
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59. Ожидается, что вышеупомянутая деятельность приведет к:

a) принятию городами-партнерами комплексных мер по борьбе с изменением 
климата и учету экологических требований при планировании городского развития в интересах 
сохранения и восстановления городского биоразнообразия и снижения уровня загрязнения 
воздуха и воды; 

b) мобилизации дополнительных финансовых ресурсов на цели адаптации к 
изменению климата на национальном и субнациональном уровнях;

c) разработке городами-партнерами и государствами-членами планов 
восстановления после COVID-19;

d) повышению устойчивости городов, населенных пунктов и общин к изменению 
климата и пандемиям.

D. Исполнение программы в 2021 году
Активизация усилий по борьбе с изменением климата посредством инноваций 

60. Достижение целей Парижского соглашения требует серьезной активизации усилий по 
борьбе с изменением климата. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала 
ускорению инновационной деятельности городов в сфере климата. В сотрудничестве с 
широким кругом партнеров в лице национальных правительств и органов местного 
самоуправления и других заинтересованных сторон было организовано 27 выездных 
совещаний по вопросам борьбы с изменением климата в качестве площадок для критического 
обмена мнениями между исследователями, специалистами и представителями директивных 
органов, занимающимися проблемами городского развития. 

61. 11-15 октября 2021 года ООН-Хабитат совместно с Глобальным пактом мэров и при 
поддержке Межправительственной группы экспертов по изменению климата была 
организована конференция «Инновации в интересах городов» на тему «Научные и 
инновационные партнерства, способствующие инклюзивному, устойчивому и климатически 
нейтральному развитию городов», в которой приняли участие представители 159 стран. Итоги 
этой конференции служат руководством при осуществлении на уровне городов деятельности 
по борьбе с изменением климата, проведении исследований и внедрении инноваций для 
преодоления дефицита практических мер, обеспечивая доступ городских 
специалистов-практиков к этим инновациям. В целях сохранения динамики городской 
инновационной деятельности в связи с изменением климата в рамках подпрограммы было 
проведено первое из серии мероприятий, посвященных проблеме соответствия потребностям 
городов в новациях потенциалу новаторов в области их осуществления. Первоначально были 
выбраны четыре города в Латинской Америке, Африке и Европе, а решения для широкого 
спектра проблем предложили эксперты в соответствующих областях. Прогресс в достижении 
поставленной цели представлен на рис. 7.

Рис. 7 
Показатель для оценки работы: число городов, разрабатывающих инновационные 
подходы к деятельности по смягчению последствий изменения климата 
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E. Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год
1. Результат 1: Активизация деятельности по борьбе с изменением климата в 16 городах 

и 8 странах мира

Исполнение программы в 2021 году

62. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала принятию 16 городами 
законодательных положений, обеспечивающих правовые основы для стратегий развития при 
низком уровне выбросов, что соответствует запланированному показателю. 

63. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 8.

Рис. 8 
Показатель для оценки работы: число городов, принявших при поддержке Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам правовые основы для 
стратегий развития при сокращении выбросов в окружающую среду (нарастающим 
итогом) 

2. Результат 2: Предусматривающая широкое участие деятельность по повышению 
устойчивости городов на юге Африки

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год

64. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала разработке 12 отдельных 
комплексов мер по повышению жизнестойкости городов в странах Африки к югу от Сахары, 
что, однако, не позволило достичь запланированного целевого показателя (14 отдельных 
комплексов мер). Причиной этого стали пандемия COVID-19 и связанные с ней задержки с 
принятием соответствующих практических мер тремя городами. Прогресс в достижении 
поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 9.

Рис. 9 
Показатель для оценки работы: общее число отдельных комплексов мер по повышению 
жизнестойкости городов, разработанных в странах Африки к югу от Сахары 
(нарастающим итогом)
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3. Результат 3: Повышение устойчивости городских общин в Ливане и Иордании к 
потрясениям, вызванным изменением климата

F. Предлагаемый план по программе на 2023 год
65. Гуманитарные, социально-экономические и экологические последствия кризиса в 
Сирии самым серьезным образом сказались на положении ее населения. Наибольшее число 
сирийских беженцев (относительно численности населения страны) приняли Ливан и 
Иордания, где острее всего в регионе стоит проблема дефицита воды, которая усугубляется 
изменением климата. В рамках подпрограммы были разработаны стратегия территориального 
развития и системы планирования, а также определены факторы уязвимости к изменению 
климата в отдельных городах. Меры по созданию потенциала положили начало подготовке 
муниципальных органов и общин-адресатов к внедрению систем сбора дождевой воды и 
очистки бытовых сточных вод для их повторного использования, создания пермакультур на 
экспериментальной основе, а также внедрению водоэффективных ирригационных систем, 
использующих очищенную воду.

Приобретенный опыт и запланированное изменение

66. Опыт деятельности в рамках подпрограммы свидетельствует о том, что автономный 
подход к обеспечению устойчивости к изменению климата не может быть эффективным без 
учета более широкого экологического, социального и экономического контекста. В этой связи в 
рамках подпрограммы планируется разработать комплексный подход к решению проблемы 
адаптации к изменению климата при осуществлении генеральных планов развития городов, 
предусматривающий ряд дополнительных мер, например, озеленение городских пространств, 
сбор дождевого стока и производство продуктов питания с использованием пермакультуры. 
Еще одним уроком для подпрограммы стало отсутствие готовых климатических данных для 
конкретных районов, что вызывает потребность в создании потенциала муниципалитетов по 
сбору, анализу и представлению климатических данных. В этой связи подпрограмма будет 
опираться на существующие партнерские отношения с Экономической и социальной 
комиссией для Западной Азии, где полученные климатические данные будут вводиться в 
существующие региональные платформы данных об изменении климата (например, РИККАР1) 
в соответствии с разработанной стратегией управления знаниями. 

67. Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели представлен на рис. 10.

Рис. 10 
Показатель для оценки работы: число жителей, ставших бенефициарами 
предусмотренных генеральными планами развития мер по адаптации к изменению 
климата

Число бенефициаров

G. Предусмотренные результаты деятельности
68. В таблице 6 указаны все результаты деятельности, предусмотренные в рамках данной 
подпрограммы.

1 https://www.unescwa.org/riccar.
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Таблица 6 
Подпрограмма 3: предусмотренные результаты деятельности на период 2021-2023 годов, 
по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

A. Формирование и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического 
сотрудничества (число проектов)

32 32 15 22

1. Направленные на улучшение качества воздуха в городах, улучшение 
состояния городской среды, смягчение последствий изменения 
климата и расширение доступа к низкоуглеродным основным 
услугам, повышение экологичности инфраструктуры и зданий

4 4 2 2

2. Направленные на совершенствование политики, правовых 
документов, планов и стратегий, обеспечивающих улучшение 
качества воздуха в городах, улучшение состояния городской среды, 
смягчение последствий изменения климата, предоставление 
низкоуглеродных основных услуг и экологизацию инфраструктуры и 
зданий

3 3 1 1

3. Направленные на повышение устойчивости и адаптации общин и 
инфраструктуры к изменению климата и проекты, направленные на 
снижение риска бедствий

11 11 6 10

4. В поддержку эффективной адаптации общин и инфраструктуры к 
изменению климата с учетом мнений широкого круга 
заинтересованных сторон и результатов оценки местных факторов 
уязвимости и с использованием инновационных методов сбора 
данных, включая дистанционное зондирование, и их обработки

6 6 3 6

5. В области городского экологического менеджмента и восстановления 
городской окружающей среды, защиты биоразнообразия, 
многооборотности хозяйственных процессов и экосистемных услуг

4 4 1 1

6. В поддержку рационального и эффективного использования 
городских ресурсов (в том числе на основе внедрения 
многооборотных хозяйственных процессов), эффективного 
использования городских земель, развития системы услуг, 
устойчивого водоснабжения и экологически безопасного удаления 
отходов, а также в поддержку использования более экологичных 
источников энергии и мер по повышению энергоэффективности

4 4 2 2

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней) 100 100 38 43
7. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по вопросам 

смягчения последствий изменения климата, улучшения качества 
воздуха и предоставления базовых услуг без увеличения выбросов 
для партнеров и представителей уязвимых групп населения (в том 
числе жителей стихийных поселений)

35 35 10 10

8. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по вопросам 
эффективной адаптации общин и инфраструктуры к изменению 
климата

55 55 25 25

9. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по вопросам, 
касающимся устойчивых моделей городского развития, создания 
экологичной инфраструктуры и городского планирования

5 5 – 5

10. Обучение по экологическим и климатическим аспектам и 
мониторингу достижения целей в области устойчивого развития в 
городах

5 5 3 3

Публикации (число публикаций) 3 3 3 3
11. По вопросам смягчения последствий изменения климата и улучшения 

качества воздуха 
1 1 1 1

12. Об эффективной адаптации общин, проживающих в трущобах, и 
других маргинализированных городских общин и инфраструктуры к 
изменению климата

1 1 1 1

13. О повышении качества городских услуг с низким уровнем выбросов и 
эффективности использования ресурсов (например, с акцентом на 
технологические инновации)

1 1 1 1

Технические материалы (число материалов) 12 12 5 5
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Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

14. По вопросам повышения ресурсоэффективности и защиты 
экологических активов, в том числе отраслевые материалы

2 2 1 1

15. По вопросам смягчения последствий изменения климата и улучшения 
качества воздуха

3 3 1 1

16. По вопросам, касающимся борьбы с изменением климата, 
предоставления базовых услуг и защиты окружающей среды в 
населенных пунктах

3 3 1 1

17. По вопросам, связанным с национальными, региональными и 
местными руководствами, планами, координационными механизмами 
и стратегиям, касающимся деятельности в области климата, 
городской окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, 
«зелено-голубых» сетей, экологических активов и экосистемных 
услуг 

2 2 1 1

18. По вопросам, касающимся совершенствования городских услуг в 
части снижения связанных с ними выбросов, ресурсосбережения и 
решений в сфере (электрического) транспорта и инфраструктуры 
(включая мониторинг)

2 2 1 1

B. Предметные предусмотренные результаты деятельности
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: оказание 
консультационных услуг 16 государствам-членам по вопросам сокращения объема выбросов парниковых газов в 
городах в целях смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, улучшения качества воздуха и 
предоставления городских услуг с низкими уровнями выбросов, повышения ресурсоэффективности и охраны 
экологических активов.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: базы данных по вопросам, касающимся 
борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды в городах, и материалы (например, цифровые модели), 
относящиеся к сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха, включая базу данных по 
климатическим инициативам в Руанде, материалы с анализом рисков и факторов уязвимости в Лаосской 
Народно-Демократической Республике (ЛНДР) и методическое пособие по электромобильности.

C. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 
брошюры, кампании и мероприятия, посвященные сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества 
воздуха, повышению ресурсоэффективности и защите экологических активов, а также эффективной адаптации общин 
и инфраструктуры к изменению климата. 
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: статьи, посвященные сокращению выбросов 
парниковых газов и улучшению качества воздуха, повышению ресурсоэффективности и защите экологических 
активов, а также эффективной адаптации общин и инфраструктуры к изменению климата.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-сайты и материалы для страниц в социальных сетях; 
мультимедийные материалы о сокращении выбросов парниковых газов и улучшении качества воздуха, повышении 
ресурсоэффективности и защите экологических активов, эффективной адаптации общин и инфраструктуры к 
изменению климата.

V. Подпрограмма 4
A. Эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на 

них
B. Цель

69. Цель, достижению которой способствует эта подпрограмма, заключается в 
совершенствовании деятельности по предотвращению кризисов в городах и реагированию на 
них. Это достигается за счет содействия социальной интеграции и обеспечения инклюзивности 
общин и повышения уровня жизни и обеспечения вовлечения мигрантов, беженцев, внутренне 
перемещенных лиц и возвращенцев; а также за счет повышения жизнестойкости антропогенной 
среды и инфраструктуры.

C. Стратегия
70. В интересах достижения указанной цели в рамках подпрограммы: 

a) будет принято участие в осуществляемых в странах всеобъемлющих и 
инклюзивных операционных программах реагирования на кризисные ситуации, затрагивающие 
всех членов общества, в том числе находящихся в уязвимом положении; и будет оказываться 
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содействие созданию в пострадавших от кризисов районах надлежащих систем управления 
землепользованием, обеспечивающих гарантии землепользования для всех, при 
одновременных мерах поддержки национальных рамочных программ развития городов, 
основанных на инклюзивном подходе к управлению городским хозяйством;

b) будет оказываться поддержка применению государствами-членами 
инклюзивных, научно обоснованных и экологически устойчивых подходов к процессам 
восстановления, таких как программа послеконфликтного восстановления в городах, 
направленных на повышение устойчивости к потрясениям с учетом местной специфики и с 
помощью инклюзивных общинных процессов, основанных на инициативе снизу, при 
соблюдении принципов многообразия, справедливого участия всех возрастных групп и 
гендерного равенства; 

c) будет создаваться потенциал национальных, региональных и местных структур в 
области укрепления социального согласия между общинами и борьбы с дискриминацией и 
ксенофобией при обеспечении полного соблюдения прав человека в кризисных ситуациях в 
городах;

d) будет уделяться первоочередное внимание повышению уровня жизни и 
интеграции мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц и возвращенцев, и в частности 
будут предоставляться консультации по вопросам преодоления кризисных ситуаций в городах 
и будет оказываться содействие осуществлению комплексных стратегий городского развития, 
учитывающих потребности как местного населения, так и перемещенных лиц, в том числе в 
рамках программы действий Генерального секретаря по решению проблемы внутренне 
перемещенных лиц; 

e) будут усилены нормативное руководство и операционная поддержка Программы 
в контексте перемещения населения в городах и сельской местности в рамках основной 
программы «Города для всех: усиление позитивного воздействия миграции в города», 
посвященной фактически обоснованному воздействию миграции и перемещения населения на 
урбанизацию; 

f) будут разрабатываться основанные на фактических данных местные стратегии 
уменьшения опасности бедствий и обеспечения сопротивляемости в соответствии с 
Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий и осуществление стратегии 
уменьшения опасности бедствий и обеспечения сопротивляемости; 

g) будут разрабатываться и совершенствоваться системы составления 
характеристик городов и адресные механизмы, инструменты и подходы для восстановления 
городов, которые оказывают поддержку осуществлению на местах, мобилизуют 
заинтересованные стороны в городах и дополняют работу, проводимую Всемирным банком, 
Европейским союзом и Программой развития Организации Объединенных Наций на 
национальном уровне; 

h) будет вестись нормативная деятельность и операционная работа с городами и 
стихийными поселениями в городах и сельских районах, направленная на повышение их 
устойчивости к различного рода чрезвычайным ситуациям, включая связанные с угрозами 
здоровью населения, и обеспечение интеграции мер по выходу из кризисов в городах в 
национальные стратегии преодоления последствий пандемии COVID-19.

71. При этом в рамках подпрограммы будет оказываться помощь государствам-членам в 
достижении целей 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13 и 16 в области устойчивого развития.

72. Ожидается, что вышеупомянутая деятельность приведет к:

a) увеличению в пострадавших от кризиса общинах доли населения, которое будет 
участвовать в принятии решений на местном уровне в отношении проектов восстановления, а 
также к улучшению социальной интеграции, укреплению гарантий владения землей и 
расширению доступа к надлежащему жилью и базовым услугам; 

b) увеличению числа городов, в которых беженцы, мигранты, внутренне 
перемещенные лица, возвращенцы и принимающие общины имеют доступ к гарантированному 
праву собственности, устойчивым базовым услугам и социальным услугам, достаточному 
жилью, защищенности и безопасности;

c) снижению различного рода рисков и обеспечению большей защиты жителей 
городов, находящихся в уязвимом положении;
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d) укреплению механизмов анализа информации и принятия решений, касающихся 
обеспечения устойчивости городской инфраструктуры, особенно в кризисных ситуациях.

D. Исполнение программы в 2021 году
Обеспечение внутренне перемещенным женщинам и девочкам в северной части 
Мозамбика стабильного доступа к жилью, устойчивому к воздействию природных 
факторов

73. В сотрудничестве с правительством Мозамбика (Агентство по вопросам комплексного 
развития северных районов, администрация провинции Кабу-Делгаду, Министерство по делам 
женщин, молодежи и социальным вопросам, органы власти местного уровня) в рамках 
подпрограммы было предложено экологичное и инклюзивное жилье для перемещенных 
женщин и девочек, пострадавших от вызванного конфликтом гуманитарного кризиса в регионе.

74. В деревне Марокани в Мозамбике в партнерстве со структурой «ООН-Женщины» был 
запущен одногодичный экспериментальный проект по восстановлению жилья, бенефициарами 
которого стали 50 семей, возглавляемых женщинами. В рамках программы повышения 
жизнестойкости общин и укрепления социальной интеграции была использована модель 
планирования населенных пунктов и управления ими, организованная вокруг общин, в 
процессе чего была оказана помощь в восстановлении жилья с предоставлением обучения, 
надзора и материалов. Доступ к достойному жилью и занятости способствовал устранению 
ряда дополнительных факторов уязвимости, связанных с пандемией COVID-19. В целях 
содействия дальнейшему смягчению последствий пандемии в рамках подпрограммы 
муниципальным органам Мозамбика, в том числе в провинции Кабу-Делгаду, оказывалась 
поддержка в расширении доступа к базовым услугам. Прогресс в достижении поставленной 
цели представлен в таблице 7.

Таблица 7 
Показатель эффективности: количество семей, возглавляемых женщинами, имеющих 
доступ к экологичному и устойчивому к воздействию природных факторов жилью
Показатель для оценки работы 

2019 год, факт 2020 год, факт 2021 год, факт

Не применяется Не применяется 50 семьям, возглавляемым женщинами, оказана помощь в 
восстановлении жилья и обеспечении его устойчивости к 
внешним воздействиям, что позволило им получить новые 
навыки, кров и трудовую занятость.

E. Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год
1. Результат 1. Города для всех: усиление позитивного влияния миграции в города

Исполнение программы в 2021 году 

75. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала внедрению методов 
планирования при участии заинтересованных сторон в 133 городах, что соответствует 
запланированному показателю. 

76. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 11.

Рис. 11 
Показатель для оценки работы: число городов, применяющих методы планирования, 
предполагающие широкое участие заинтересованных сторон (нарастающим итогом)

 62

 96

 133  140 
 150

-
 20
 40
 60
 80

 100
 120
 140
 160

2019 год
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(факт) 

2022 год
(план)

2023 год
(план)



HSP/EB.2022/4/Rev.1

38

2. Результат 2. Новый подход к укреплению жизнестойкости городов

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год

77. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала подключению девяти городов к 
осуществлению Глобальной программы «Жизнестойкость городов», что соответствует 
запланированному показателю. 

78. Прогресс в достижении поставленной цели на 2023 год представлен на рис. 12. 

Рис. 12 
Показатель для оценки работы: число городов, участвующих в осуществлении 
Глобальной программы «Жизнестойкость городов» (нарастающим итогом)

3. Результат 3. Восстановление и повышение жизнестойкости городов с помощью 
подхода, учитывающего местную специфику и риск возникновения конфликтов

F. Предлагаемый план по программе на 2023 год
79. Разработанная в рамках подпрограммы концепция восстановления городов 
ООН-Хабитат ориентирована прежде всего на потребности уязвимых групп населения и 
призвана решить три основных задачи, к которым относятся восстановление городов и районов 
с опорой на местные ресурсы и возможности, включая расширение доступа к общественным 
пространствам; восстановление системы базовых и социальных услуг, и прежде всего 
водоснабжения и санитарных услуг; и повышение жизнестойкости и социальной сплоченности 
общин. Концепция восстановления городов была применена в сильно пострадавших городах 
Деръа и Дейр-эз-Зор в Сирии в рамках совместной программы по обеспечению жизнестойкости 
городских и сельских районов, осуществляемой шестью учреждениями Организации 
Объединенных Наций (ФАО, ПРООН, ЮНФПА, ООН-Хабитат, ЮНИСЕФ, ВПП). Прямыми 
бенефициарами этой программы стали более 55 000 человек, вернувшихся в родные места, 
около 10 000 палестинских беженцев в лагерях БАПОР и примерно 39 000 внутренне 
перемещенных лиц.

Приобретенный опыт и запланированное изменение

80. Опыт, приобретенный в результате осуществления этой подпрограммы, заключается в 
необходимости обеспечить процессы широкого участия, подкрепленные заинтересованностью 
общин, и таким образом добиться социальной сплоченности различных групп и понимания 
необходимости гибкого подхода к составлению программ. Применяя этот опыт, подпрограмма 
обеспечит непрерывное применение этого принципа и, при необходимости, его корректировку 
в изменчивом контексте безопасности при участии различных общин. Ожидаемый прогресс в 
достижении поставленной цели представлен в таблице 8.

Таблица 8 
Показатель для оценки работы

2019 год, 
факт

2020 год, факт 2021 год, факт 2022 год, план 2023 год, план

 Создание механизмов 
совместной разработки 
программ между 
6 учреждениями 
Организации 

Планы действий в 
кварталах, разработанные 
на основе совместного 
территориального 
планирования с широким 

Восстановление 
физического 
доступа к 
4 кварталам и 
дальнейшее 

Восстановление 
9 кварталов в 
2 городах и 
предоставление 
жителям более 
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 2
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2019 год, 
факт

2020 год, факт 2021 год, факт 2022 год, план 2023 год, план

Объединенных 
Наций.

участием населения для 
2 городов и 
9 микрорайонов.

улучшение 
базовых услуг в 
2 городах.

качественных 
базовых услуг.

G. Предусмотренные результаты деятельности
81. В таблице 9 указаны все результаты деятельности, предусмотренные в рамках данной 
подпрограммы.

Таблица 9 
Подпрограмма 4: предусмотренные результаты деятельности на период 2021-2023 годов, 
по категориям и подкатегориям 

Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

A. Формирование и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического 
сотрудничества (число проектов)

31 31 19 21

1. Направленные на укрепление социальной интеграции и 
сплоченности общин

10 10 8 8

2. Направленные на повышение уровня жизни и обеспечение 
социальной интеграции мигрантов, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц

11 11 5 7

3. Направленные на повышение устойчивости городской среды и 
инфраструктуры к воздействию неблагоприятных факторов

10 10 6 6

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней) 45 45 31 31
4. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по укреплению 

социальной интеграции и сплоченности общин 
18 18 12 12

5. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по повышению 
уровня жизни и вовлечению мигрантов, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

13 13 8 8

6. Семинары, практикумы и учебные мероприятия по повышению 
жизнестойкости антропогенной среды и инфраструктуры

14 14 11 11

Публикации (число публикаций) 2 2 2 2
7. О повышении уровня жизни и обеспечении социальной интеграции 

мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц
1 1 1 1

8. О повышении устойчивости городской среды и инфраструктуры к 
воздействию неблагоприятных факторов

1 1 1 1

Технические материалы (число материалов) 9 9 6 6
9. По вопросам обеспечения социальной сплоченности и укрепления 

социального согласия в общинах
3 3 2 2

10. По вопросам повышения уровня жизни и обеспечения социальной 
интеграции мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц

3 3 2 2

11. По вопросам повышения устойчивости городской среды и 
инфраструктуры к воздействию неблагоприятных факторов

3 3 2 2

B. Предметные предусмотренные результаты деятельности
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: проведение 
консультаций со всеми государствами-членами по резолюциям Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета; проведение брифингов для всех государств-членов по вопросам и процессам устойчивого 
развития; предоставление консультаций государствам-членам по вопросам, касающимся смягчения последствий и 
преодоления кризисных ситуаций в городах, а также повышения устойчивости городов к различного рода 
потрясениям, в том числе кризисам, связанным с притоком мигрантов и перемещенных лиц.
Базы данных и предметные цифровые материалы: система показателей для контроля за выполнением 
рекомендаций по результатам четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики, используемая всеми 
государствами-членам; разработка новой платформы для данных о миграции в городах, которая будет включена в 
подпрограмму в рамках осуществления основной программы ООН-Хабитат по миграции. 

C. Предусмотренные результаты деятельности в сфере информационного обеспечения
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: не 
менее двух новых публикаций по вопросам существа, а также глобальные и региональные информационные 
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Категория и подкатегория 2021 год, 
план

2021 год, 
факт

2022 год, 
план

2023 год, 
план

брошюры, проспекты и онлайновые информационно-просветительские материалы по основной программе 
ООН-Хабитат по миграции, посвященные вопросам социальной интеграции и способам решения проблем, связанных 
с миграцией и перемещением населения, на глобальном и региональном (страновом) уровнях с уделением особого 
внимания партнерскому взаимодействию и комплексным мерам реагирования посредством различных механизмов 
для обеспечения жилищных и земельных прав, пространственного планирования, решения жилищных проблем, 
управления городами и взаимосвязи между гуманитарной помощью, развитием и миром.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: материалы для страниц в социальных сетях, блогов и 
веб-сайтов по вопросам социальной и экономической интеграции мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц 
и возвращенцев в условиях кризиса в городах. 

VI. Предлагаемые связанные и не связанные с должностями 
ресурсы на 2023 год

A. Общий обзор финансового положения
82. Структура финансирования ООН-Хабитат состоит в широком смысле из трех 
источников средств, а именно: i) ассигнования из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций, которые утверждаются Генеральной Ассамблеей; ii) взносы в Фонд 
Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, из которых бюджетные 
ассигнования нецелевой части2 утверждаются Исполнительным советом, а бюджетные 
ассигнования целевой части3 утверждаются Директором-исполнителем; и iii) взносы в фонд 
технического сотрудничества, из которых бюджетные ассигнования утверждаются также 
Директором-исполнителем. Для целей распоряжения средствами счет нецелевой части средств 
Фонда и регулярный бюджет считаются «основными ресурсами» ООН-Хабитат.

83. Ассигнования из регулярного бюджета утверждаются Генеральной Ассамблеей и 
подразделяются на две основные категории: раздел 15 («Населенные пункты») и раздел 23 
(«Регулярная программа технического сотрудничества»). Регулярная программа технического 
сотрудничества предназначена для оказания секторальных консультативных услуг в области 
населенных пунктов и устойчивого городского развития. К другим ресурсам регулярного 
бюджета, выделяемым ООН-Хабитат через другие учреждения, относятся раздел 2 
(«Департамент конференционного обслуживания»), который представляет собой ассигнования 
на поддержку утвержденных ООН-Хабитат компонентов конференций; и раздел 35 («Счет 
развития, связанный с определенными проектами развития»).

84. Средства на вспомогательное обслуживание по программам поступают в результате 
использования средств целевой части, которые представляют собой процентную долю от 
общих расходов в рамках прямых расходов по программам в соответствии с административной 
инструкцией ST/AI/286. 

85. Взносы в Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов 
делятся на две категории: нецелевая часть средств и целевая часть средств. Взносы в нецелевую 
часть средств Фонда представляют собой добровольные взносы правительств, которые 
утверждаются Исполнительным советом в соответствии с согласованными приоритетами в 
поддержку осуществления утвержденной программы работы ООН-Хабитат. Взносами в 
целевую часть средств Фонда являются добровольные взносы правительств и других доноров 
для осуществления конкретных мероприятий, включенных в программу работы. Эти взносы, 
как правило, используются для осуществления глобальных, тематических проектов и проектов 
с участием многих стран и включают целевые фонды.

86. Взносы по линии технического сотрудничества – это добровольно выделяемые 
правительствами и другими неправительственными донорами средства, целевым образом 
направляемые на осуществление конкретных технических мероприятий на страновом уровне, 
согласующихся с мандатом, программой работы и стратегическим планом ООН-Хабитат.

87. Сводная программа работы и бюджет на 2023 год были подготовлены после анализа 
планируемых поступлений из трех источников финансирования на год на основе потребностей 
в ресурсах для осуществления предлагаемой годовой программы работы. В соответствии с 
резолюцией 67/226 Генеральной Ассамблеи были предприняты все необходимые усилия по 

2 Также называются «ассигнования общего назначения».
3 Также называются «ассигнования особого назначения».
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объединению прогнозируемых основных и неосновных ресурсов в рамках единой бюджетной 
системы с учетом приоритетов, определенных в новом стратегическом плане на период 
2020-2023 годов.

1. План поступления и использования ресурсов 

88. ООН-Хабитат предполагает продолжать добиваться прогресса в отношении ее целевого 
финансирования, включающего целевую часть средств Фонда и средства для технического 
сотрудничества. Хозяйственная модель организации также опирается на поддержку ее 
основного бюджета, состоящего из счетов ассигнований из регулярного бюджета и нецелевой 
части средств Фонда. В этой области взносы государств-членов в нецелевую часть средств 
Фонда на протяжении многих лет были намного ниже утвержденного государствами-членами 
бюджетного показателя. В двухгодичном периоде 2012-2013 годов государства-члены 
утвердили сумму 70,2 млн долл. США, но внесли денежные средства только в сумме 22,7 млн 
долл. США (32 процента). С учетом опыта 2012-2013 годов утвержденный бюджет 
ООН-Хабитат был скорректирован в сторону уменьшения до 45,6 млн долл. США в 
2014-2015 и 2016-2017 годах. В двухгодичном периоде 2018-2019 годов бюджет был 
дополнительно сокращен до 26,0 млн долл. США. Общая сумма полученных средств составила 
10,1 млн долл. США (22 процента) в 2014-2015 годах и 5,0 млн долл. США (11 процентов) в 
двухгодичном периоде 2016-2017 годов. Фактические поступления взносов в нецелевую часть 
средств в виде средств общего назначения Фонда в 2018-2019 годах составили 8,7 млн долл. 
США (33,3 процента). Общий бюджет на 2020 год составил 18,9 млн долл. США, из которых 
поступило 4,4 млн долл. США. Утвержденный уровень бюджета на 2021 и 2022 годы составил 
10 млн долл. США и 12 млн долл. США соответственно, при этом 3,0 млн были получены в 
2021 году в виде добровольных взносов. 

89. Общий объем потребностей ООН-Хабитат в ресурсах на 2023 год, по прогнозам, 
составит 162,9 млн долл. США, что на 36,2 процента меньше сметной суммы в размере 
255,4 млн долл. США, запланированной на 2022 год. Этот прогноз отражает реальные уровни 
освоения средств на базе уровня 2021 года, поскольку мониторинг влияния COVID-19 на 
выполнение программы продолжается. Также учтен эффект от сокращения нецелевой части 
средств Фонда до 3 млн долл. США, полученных в 2021 году.

90. В таблицах 10-13 представлены финансовые и кадровые потребности на 2023 год, 
который является четвертым и последним годом из первоначальных четырех лет 
стратегического плана на 2020-2023 годы, в отношении которого было принято решение о 
продлении его еще на два года.

Таблица 10
Общий обзор потребностей в ресурсах, по источникам средств
(тыс. долл. США)

Ресурсы
Связанные с 

должностями

Источник средств
2021 год, 

факт

2022 год, 
утверж-

денный 
бюджет

Изменение, 
сумма

Изменение, 
%

2023 год, 
смета

2022 
год

Измене-
ния

2023 
год

Средства Фонда, нецелевая часть
Связанные с 
должностями

2 344,3 9 521,0 (7 421,1) (77,9) 2 099,9 69 (55) 14

Не связанные с 
должностями

253,3 2 457,6 (1 556,5) (63,3) 901,1

Итого 2 597,6 11 978,6 (8 977,6) (74,9) 3 001,0 69 (55) 14
Регулярный бюджет

Связанные с 
должностями

11 297,4 11 403,8 1 287,0 11,3 12 690,8 75 7 82

Не связанные с 
должностями

675,4 1 872,0 (457,0) (24,4) 1 415,0

Итого 11 972,8 13 275,8 830,0 6,3 14 105,8 75 7 82
Средства Фонда, целевая часть

Связанные с 
должностями

– – – – – – – –
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Ресурсы
Связанные с 

должностями

Источник средств
2021 год, 

факт

2022 год, 
утверж-

денный 
бюджет

Изменение, 
сумма

Изменение, 
%

2023 год, 
смета

2022 
год

Измене-
ния

2023 
год

Не связанные с 
должностями

41 094,8 69 122,0 (30 045,4) (43,5) 39 076,6

Итого 41 094,8 69 122,0 (30 045,4) (43,5) 39 076,6 – – –
Техническое сотрудничество

Связанные с 
должностями

– – – – – – – –

Не связанные с 
должностями

101 734,4 149 845,5 (53 135,8) (35,5) 96 709,7

Итого 101 734,4 149 845,5 (53 135,8) (35,5) 96 709,7 – – –
Вспомогательное обслуживание программ

Связанные с 
должностями

5 901,3 6 326,0 613,3 9,7 6 939,3 61 – 61

Не связанные с 
должностями

5 595,5 4 902,5 (1 791,4) (36,5) 3 111,1

Итого 11 496,8 11 228,5 (1 178,1) (10,5) 10 050,4 61 – 61
Итого по 
категориям

Связанные с 
должностями

19 543,0 27 250,8 (5 520,8) (20,3) 21 730,0 205 (48) 157

Не связанные с 
должностями

149 353,4 228 199,6 (86 986,1) (38,1) 141 213,5

Итого 168 896,4 255 450,4 (92 506,9) (36,2) 162 943,5 205 (48) 157

Таблица 11
Общий обзор потребностей в ресурсах, по категориям средств
(тыс. долл. США) 

Ресурсы

Категория
2021 год, 

факт

2022 год, 
утвержденный 

бюджет
Изменение, 

сумма
Изменение, 

%
2023 год, 

смета

Средства регулярного бюджета
Средства Фонда, нецелевая часть 2 597,6 11 978,6 (8 977,6) (74,9) 3 001,0
Регулярный бюджет 11 972,8 13 275,8 830,0 6,3 14 105,8

Итого 14 570,4 25 254,4 (8 147,6) (32,3) 17 106,8
Целевая часть ресурсов (включая целевые 
фонды)

Средства Фонда, целевая часть 41 094,8 69 122,0 (30 045,4) (43,5) 39 076,6
Техническое сотрудничество 101 734,4 149 845,5 (53 135,8) (35,5) 96 709,7

Итого 142 829,2 218 967,5 (83 181,2) (38,0) 135 786,3
Итого, I 157 399,6 244 221,9 (91 328,8) (37,4) 152 893,1
Вспомогательное обслуживание программ

Вспомогательное обслуживание программ 11 496,8 11 228,5 (1 178,1) (10,5) 10 050,4
Итого, II 11 496,8 11 228,5 (1 178,1) (10,5) 10 050,4
Всего (I + II) 168 896,4 255 450,4 (92 506,9) (36,2) 162 943,5

Таблица 12
Общий обзор потребностей в ресурсах, по стратегическим областям
(тыс. долл. США)
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Ресурсы Связанные с должностями

Стратегический 
приоритет

2021 год, 
факт

2022 год, 
утвержден-

ный бюджет
Измене-

ние, сумма
Измене-

ние, %
2023 год, 

смета 2022 год
Изме-
нение 2023 год

Подпрограмма 1
Связанные с 
должностями

2 380,0 3 988,8 (787,1) (19,7) 3 201,7 25 (5) 20

Не связанные с 
должностями

48 681,5 58 957,6 (24 538,5) (41,6) 34 419,1

Подытог 51 061,5 62 946,4 (25 325,6) (40,2) 37 620,8 25 (5) 20
Подпрограмма 2

Связанные с 
должностями

3 099,8 4 094,1 (677,7) (16,6) 3 416,4 28 (6) 22

Не связанные с 
должностями

12 929,4 36 534,7 453,8 1,2 36 988,5

Подытог 16 029,2 40 628,8 (223,9) (0,6) 40 404,9 28 (6) 22
Подпрограмма 3

Связанные с 
должностями

3 440,6 3 873,9 (53,1) (1,4) 3 820,8 32 (6) 26

Не связанные с 
должностями

14 733,3 68 079,6 (37 089,0) (54,5) 30 990,6

Подытог 18 173,9 71 953,5 (37 142,1) (51,6) 34 811,4 32 (6) 26
Подпрограмма 4

Связанные с 
должностями

3 701,9 4 221,6 (885,7) (21,0) 3 335,9 35 (8) 27

Не связанные с 
должностями

65 105,1 58 012,3 (24 891,1) (42,9) 33 121,2

Подытог 68 807,0 62 233,9 (25 776,8) (41,4) 36 457,1 35 (8) 27
Директивные 
органы

Связанные с 
должностями

1 039,5 696,5 30,6 4,4 727,1 6  6

Не связанные с 
должностями

137,1 791,4 (441,5) (55,8) 349,9

Подытог 1 176,6 1 487,9 (410,9) (27,6) 1 077,0 6  6

Руководство и 
управление

Связанные с 
должностями

2 922,9 5 120,5 (1 070,2) (20,9) 4 050,3 35 (9) 26

Не связанные с 
должностями

3 283,0 1 914,6 943,5 49,3 2 858,1

Подытог 6 205,9 7 035,1 (126,7) (1,8) 6 908,4 35 (9) 26
Вспомогательное 
обслуживание 
программ

Связанные с 
должностями

2 958,3 5 255,4 (2 077,6) (39,5) 3 177,8 44 (14) 30

Не связанные с 
должностями

4 484,0 3 909,4 (1 423,3) (36,4) 2 486,1

Подытог 7 442,3 9 164,8 (3 500,9) (38,2) 5 663,9 44 (14) 30
Итого по 
категориям

Связанные с 
должностями

19 543,0 27 250,8 (5 520,8) (20,3) 21 730,0 205 (48) 157

Не связанные с 
должностями

149 353,4 228 199,6 (86 986,1) (38,1) 141 213,5
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Ресурсы Связанные с должностями

Стратегический 
приоритет

2021 год, 
факт

2022 год, 
утвержден-

ный бюджет
Измене-

ние, сумма
Измене-

ние, %
2023 год, 

смета 2022 год
Изме-
нение 2023 год

Итого 168 896,4 255 450,4 (92 506,9) (36,2) 162 943,5 205 (48) 157

91. Сметные ресурсы организации для программы работы на 2023 год отражены в 
соответствии с четырьмя стратегическими областями, которые соотносятся с четырьмя 
сферами преобразований, определенными в стратегическом плане на 2020-2023 годы. Ресурсы 
указаны по источникам финансирования и категориям расходов. Распределение ресурсов 
между четырьмя подпрограммами основано на анализе потребностей в ресурсах по каждой 
стратегической области с учетом предусмотренных результатов деятельности по каждой 
подпрограмме в бюджете на 2023 год и стратегических приоритетов ООН-Хабитат. 

Таблица 13
Выделенные средства / ассигнования на 2022 год и потребности в ресурсах на 2023 год, по 
источникам финансирования в рамках всех стратегических приоритетов на 2023 год
(тыс. долл. США)

Стратегический 
приоритет

Средства 
Фонда, 

нецелевая часть
Регулярный 

бюджет

Средства 
Фонда, 
целевая 

часть

Техническое 
сотрудни-

чество

Вспомога-
тельное 

обслужи-
вание 

программ Итого

Связан-
ные с 

должнос-
тями

Не 
связанные 

с должнос-
тями

2022 год, 
бюджетные 
ассигнования

Подпрограмма 1 1 404,6 2 430,3 30 760,4 27 331,7 1 019,4 62 946,4 3 988,8 58 957,6
Подпрограмма 2 1 585,6 2 736,0 9 543,1 26 217,6 546,5 40 628,8 4 094,1 36 534,7
Подпрограмма 3 1 248,1 2 439,2 23 048,5 44 196,9 1 020,8 71 953,5 3 873,9 68 079,6
Подпрограмма 4 1 544,6 2 480,4 4 786,8 52 099,3 1 322,8 62 233,9 4 221,6 58 012,3
Директивные 
органы 

628,2 585,2   274,5 1 487,9 696,5 791,4

Руководство и 
управление 

3 168,5 1 491,5 983,2  1 391,9 7 035,1 5 120,5 1 914,6

Вспомогательное 
обслуживание 
программ 

2 399,0 1 113,2   5 652,6 9 164,8 5 255,4 3 909,4

Итого 11 978,6 13 275,8 69 122,0 149 845,5 11 228,5 255 450,4 27 250,8 228 199,6
Связанные с 
должностями 

9 521,0 11 403,8 – – 6 326,0 27 250,8 27 250,8 –

Не связанные с 
должностями 

2 457,6 1 872,0 69 122,0 149 845,5 4 902,5 228 199,6 – 228 199,6

Итого 11 978,6 13 275,8 69 122,0 149 845,5 11 228,5 255 450,4 27 250,8 228 199,6
2023 год, смета 

Подпрограмма 1 370,4 2 308,6 9 315,4 24 577,9 1 048,5 37 620,8 3 201,7 34 419,1
Подпрограмма 2 399,1 2 602,1 10 030,7 26 481,7 891,3 40 404,9 3 416,4 36 988,5
Подпрограмма 3 397,7 2 518,6 8 360,7 22 090,0 1 444,4 34 811,4 3 820,8 30 990,6
Подпрограмма 4 392,1 2 552,8 8 903,7 23 500,1 1 108,4 36 457,1 3 335,9 33 121,2
Директивные 
органы 

212,0 769,6 95,4   1 077,0 727,1 349,9

Руководство и 
управление 

998,8 1 909,3 2 256,5 40,5 1 703,3 6 908,4 4 050,3 2 858,1

Вспомогательное 
обслуживание 
программ 

230,9 1 444,8 114,2 19,5 3 854,5 5 663,9 3 177,8 2 486,1

Итого 3 001,0 14 105,8 39 076,6 96 709,7 10 050,4 162 943,5 21 730,0 141 213,5
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Стратегический 
приоритет

Средства 
Фонда, 

нецелевая часть
Регулярный 

бюджет

Средства 
Фонда, 
целевая 

часть

Техническое 
сотрудни-

чество

Вспомога-
тельное 

обслужи-
вание 

программ Итого

Связан-
ные с 

должнос-
тями

Не 
связанные 

с должнос-
тями

Связанные с 
должностями 

2 099,9 12 690,8   6 939,3 21 730,0 21 730,0 

Не связанные с 
должностями 

901,1 1 415,0 39 076,6 96 709,7 3 111,1 141 213,5  141 213,5

Итого 3 001,0 14 105,8 39 076,6 96 709,7 10 050,4 162 943,5 21 730,0 141 213,5

92. ООН-Хабитат будет продолжать уделять особое внимание работе с 
государствами-членами в целях обеспечения более предсказуемого многолетнего 
финансирования нормативной деятельности организации за счет расширения донорской базы и 
мобилизации поддержки со стороны новых инициатив, которые будут осуществляться в 
поддержку достижения целей в области устойчивого развития и осуществления Новой 
программы развития городов. Программа будет продолжать работать с государствами-членами 
над расширением числа стран, направляющих взносы в счет основных ресурсов для ее 
программы работы. 

93. В таблице 14 приводятся сравнение расходов за 2021, 2022 годы и прогнозы на 2023 год. 
В таблице 15 показаны расходы по категориям для каждого источника финансирования, а в 
таблице 16 – по подкатегориям для каждой стратегической области. 

Таблица 14
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов в 2021-2023 годах
(тыс. долл. США)

Подкатегория расходов
2021 год, 

факт

2022 год, 
утвержденные 

ассигнования
Изменение, 

сумма Изменение, % 2023 год, смета

Связанные с должностями 19 543,0 27 250,8 (5 520,8) (20,3) 21 730,0
Прочие расходы на содержание 
персонала 

49 623,1 79 995,1 (33 521,7) (41,9) 46 473,4

Представительские расходы 186,6 3,1 177,3 5 719,4 180,4
Эксперты  89,3 (32,0) (35,8) 57,3

Консультанты 744,9 701,1 (361,0) (51,5) 340,1
Командировки представителей 5,4 42,3 (37,2) (87,9) 5,1
Командировки сотрудников 1 476,1 11 417,0 (9 819,8) (86,0) 1 597,2
Услуги подряда 26 624,9 28 855,5 (2 353,8) (8,2) 26 501,7
Общие эксплуатационные 
расходы 

15 659,3 15 836,0 (2 258,8) (14,3) 13 577,2

Предметы снабжения и 
материалы 

1 105,9 3 902,1 (2 738,8) (70,2) 1 163,3

Мебель и оборудование 1 831,0 4 458,2 (2 635,7) (59,1) 1 822,5
Переоборудование помещений 178,0  169,1  169,1

Безвозмездная помощь и взносы 51 910,0 82 899,9 (33 573,7) (40,5) 49 326,2
Прочие расходы 8,2    

Итого 168 896,4 255 450,4 (92 506,9) (36,2) 162 943,5

Таблица 15
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов и источникам средств
(тыс. долл. США)

Подкатегория расходов

Средства 
Фонда, 

нецелевая часть
Регулярный 

бюджет

Средства 
Фонда, целевая 

часть

Техническое 
сотрудни-

чество

Вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Итого

Связанные с 
должностями 

2 099,9 12 690,8   6 939,3 21 730,0
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Подкатегория расходов

Средства 
Фонда, 

нецелевая часть
Регулярный 

бюджет

Средства 
Фонда, целевая 

часть

Техническое 
сотрудни-

чество

Вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Итого

Прочие расходы на 
содержание персонала 

 310,4 19 288,0 26 835,0 40,0 46 473,4

Представительские 
расходы 

 3,1 6,3 171,0  180,4

Эксперты  57,3    57,3

Консультанты 20,0 169,1   151,0 340,1

Командировки 
представителей

  3,0 2,1  5,1

Командировки 
сотрудников 

183,6 95,3 410,7 778,3 129,3 1 597,2

Услуги подряда 327,9 463,9 3 728,0 19 915,0 2 066,9 26 501,7
Общие 
эксплуатационные 
расходы 

199,2 252,5 1 509,5 10 949,9 666,1 13 577,2

Предметы снабжения и 
материалы 

41,4 15,8 579,2 469,1 57,8 1 163,3

Мебель и оборудование 79,0 47,6 389,2 1 306,7  1 822,5

Переоборудование 
помещений

  19,3 149,8  169,1

Безвозмездная помощь и 
взносы 

50,0  13 143,4 36 132,8  49 326,2

Итого 3 001,0 14 105,8 39 076,6 96 709,7 10 050,4 162 943,5

Таблица 16
Распределение ресурсов в 2023 году по подкатегориям расходов и стратегическим 
приоритетам
(тыс. долл. США)

Подкатегория расходов ПП-1 ПП-1 ПП-3 ПП-4 ДО РУ ВОП Итого

Связанные с должностями 3 201,7 3 416,4 3 820,8 3 335,9 727,1 4 050,3 3 177,8 21 730,0
Прочие расходы на 
содержание персонала 

11 459,8 12 335,3 10 289,3 11 086,1 94,4 1 086,6 121,9 46 473,4

Представительские 
расходы 

45,2 48,6 40,4 43,1 3,1   180,4

Эксперты 14,2 14,5 14,3 14,3    57,3

Консультанты 81,4 79,7 69,7 49,3  30,0 30,0 340,1

Командировки сотрудников 385,1 399,4 341,6 358,6 10,0 83,8 18,7 1 597,2
Услуги подряда 5 947,0 6 353,4 5 380,7 5 715,8 215,2 903,2 1 986,4 26 501,7
Общие эксплуатационные 
расходы 

3 304,9 3 547,4 2 984,2 3 191,2 15,9 239,9 293,7 13 577,2

Предметы снабжения и 
материалы 

283,9 302,5 255,7 276,5 0,6 21,3 22,8 1 163,3

Мебель и оборудование 451,7 490,7 417,2 431,9  19,3 11,7 1 822,5

Переоборудование 
помещений

43,1 46,3 38,8 40,9    169,1

Безвозмездная помощь и 
взносы 

12 401,5 13 369,4 11 157,5 11 912,2 10,7 474,0 0,9 49 326,2

Итого 37 620,8 40 404,9 34 811,4 36 457,1 1 077,0 6 908,4 5 663,9 162 943,5

Сокращения: ПП – подпрограмма; ДО – директивные органы; РУ – руководство и управление; 
ВОП – вспомогательное обслуживание программ.
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2. Средства Фонда, нецелевая часть

94. Предлагаемый бюджет Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов, финансируемый за счет нецелевых взносов, на 2023 год составляет 
3,0 млн долл. США. Этот уровень бюджета был приведен в соответствие с реалистичным 
уровнем добровольных взносов, полученных от государств-членов в последние годы.

3. Регулярный бюджет

95. Объем ассигнований из регулярного бюджета на 2023 год прогнозируется в размере 
14,1 млн долл. США (до пересчета), что представляет собой увеличение примерно на 
6,3 процента, в основном за счет корректировки единовременного бюджета на подготовку 
доклада о бездомных и преобразования семи должностей, финансируемых из Фонда. На 
оказание поддержки директивным органам приходится 0,8 млн долл. США (5,5 процента). На 
программную деятельность выделяется 10,0 млн долл. США (70,8 процента), в то время как 
1,4 млн долл. США (10,2 процента) предназначены для вспомогательного обслуживания 
программ, а 1,9 млн долл. США (13,5 процента) – для руководства и управления. Поскольку 
регулярный бюджет Организации Объединенных Наций утверждается Генеральной 
Ассамблеей, указанные на 2023 год суммы имеют исключительно ориентировочный характер. 
Соответственно, любые корректировки расходов в этой части плана поступления и 
использования ресурсов будут производиться в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций (ЦУ ООН) во время утверждения бюджета Генеральной Ассамблеей. 

4. Средства Фонда, целевая часть 

96. Сметный бюджет на 2023 год составляет 39,1 млн долл. США, бóльшая часть которого 
предназначена для программной деятельности (см. таблицу 17). Приведенная сумма на 
43,5 процента меньше утвержденной на 2023 год суммы в 69,1 млн долл. США.

97. Как показано в таблице 17, целевая часть средств Фонда Организации Объединенных 
Наций для Хабитат и населенных пунктов включает соответствующий элемент расходов на 
вспомогательное обслуживание программ (накладные расходы) в сумме 3,8 млн долл. США, 
что рассчитывается при среднем значении 10,8 процента от общей суммы целевой части 
средств Фонда на расходы по программам. Эта сумма представляет собой долю целевой части 
средств Фонда, отражаемую как поступления на счет возмещения расходов на вспомогательное 
обслуживание программ в 2023 году. Подробная информация о том, каким образом будут 
использоваться полученные поступления от возмещения расходов на вспомогательное 
обслуживание программ, представлена в разделе бюджета, посвященном расходам на 
вспомогательное обслуживание программ.

98. Прогнозируемый доход от соглашений о взносах на целевые проекты фонда в 2023 году 
составляет 5,3 млн долл. США, как представлено в таблице 17.

Таблица 17
Состав целевой части ресурсов Фонда
(тыс. долл. США)

Категория
2021 год, 

факт

2022 год, 
утвержденные 

ассигнования
Изменение, 

сумма
Изменение, 

%
2023 год, 

смета
Добровольные взносы

Поступления в виде взносов 33 980,4 – 5 300,0 – 5 300,0

Итого 33 980,4 – 5 300,0 – 5 300,0

Расходы
Прямые расходы по 
программам

37 098,9 63 881,0 (28 604,4) (44,8) 35 276,6

Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ

3 995,9 5 241,0 (1 441,0) (27,5) 3 800,0

Итого 41 094,8 69 122,0 (30 045,4) (72,3) 39 076,6

5. Бюджет на техническое сотрудничество 

99. Предлагаемый бюджет деятельности по техническому сотрудничеству планируется в 
сумме 96,7 млн долл. США в 2023 году, что представляет собой уменьшение на 35,5 процента 
по сравнению со сметным бюджетом на 2022 год.
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100. Как показано в таблице 18, компонент технического сотрудничества включает 
соответствующий элемент расходов на вспомогательное обслуживание программ (накладные 
расходы) в размере 6,5 млн долл. США, что оценивается в среднем в 7,2 процента от общей 
суммы расходов по программам по линии технического сотрудничества. Эта сумма 
представляет собой долю части средств на техническое сотрудничество, отражаемую как 
поступления на счет возмещения расходов на вспомогательное обслуживание программ в 
2023 году. Подробная информация о том, каким образом будут использоваться полученные 
поступления от возмещения расходов на вспомогательное обслуживание программ, 
представлена в разделе бюджета, посвященном расходам на вспомогательное обслуживание 
программ.

101. Прогнозируемый доход от соглашений о взносах на целевые проекты в области 
технического сотрудничества в 2023 году составляет 186,7 млн долл. США, как представлено в 
таблице 18.

Таблица 18
Состав ресурсов для технического сотрудничества
(тыс. долл. США)

Категория
2021 год, 

факт

2022 год, 
утвержденные 

ассигнования
Изменение, 

сумма
Изменение, 

%
2023 год, 

смета

Добровольные взносы
Полученные взносы 139 465,3  186 721,3  186 721,3

Итого 139 465,3  186 721,3  186 721,3

Расходы
Прямые расходы по программам 94 863,60 139 727,5 (49 554,5) (35,5) 90 173,0
Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ

6 870,8 10 118,0 (3 581,3) (35,4) 6 536,7

Итого 101 734,4 149 845,5 (53 135,8) (35,5) 96 709,7

6. Бюджет для вспомогательного обслуживания программ

102. ООН-Хабитат прогнозирует, что на поддержку реализации программы на 2023 год 
будет израсходовано в общей сложности 10,0 млн долл. США. В таблице 12 представлена 
информация о распределении средств по стратегическим областям, в рамках которых будет 
оказываться поддержка. Сметные поступления по линии целевых проектов в 2023 году составят 
10,3 млн долл. США, из которых 6,5 млн долл. США ожидается по линии технического 
сотрудничества, а 3,8 млн долл. США – из целевой части средств Фонда.

B. Общий обзор кадровых ресурсов
103. В новой организационной структуре ООН-Хабитат предусмотрена гибкость и 
обеспечивается соответствие штатного расписания организации четырем стратегическим 
областям и задачам стратегического курса. Потребности в кадровых ресурсах соответствуют 
стратегическому плану на 2020-2023 годы.

104. В программе работы на 2023 год предусматриваются 157 должностей, включая 
82 должности, финансируемые из регулярного бюджета, 14 должностей, финансируемых из 
нецелевой части средств Фонда, и 61 должность, финансируемая за счет средств 
вспомогательного обслуживания по программам. 

105. В соответствии с организационной структурой Отдел внешних сношений, стратегии, 
знаний и инноваций и Отдел глобальных решений тесно сотрудничают с Отделом 
региональных программ в целях поддержки осуществления Новой программы развития 
городов на региональном и страновом уровнях. Служба управления, консультирования и 
соблюдения требований оказывает ООН-Хабитат поддержку в осуществлении всей ее 
деятельности.

106. В таблице 19 показана численность персонала в 2023 году в сравнении с 2022 годом. В 
таблице 20 отражены потребности, связанные с должностями, по стратегическим областям. 
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Таблица 19
Сметное распределение должностей по источникам средств

Категория специалистов и выше Категория общего 
обслуживания

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1

Итого

Категория 
нацио-

нальных 
сотрудников

Мест-
ный 

разря
д

Про-
чие 

раз-
ряды

Общий 
итог

2022 год
Средства Фонда, 
нецелевая часть

– 1 3 7 6 13 12 1 43 – 26 – 69

Регулярный 
бюджет

1 – 1 4 9 17 14 5 51 – 22 2 75

Вспомогательное 
обслуживание 
программ

– – – – 8 14 6 2 30 3 28 – 61

2022 год, итого 1 1 4 11 23 44 32 8 124 3 76 2 205
Изменение: (уменьшение) 
/ увеличение

Средства Фонда, 
нецелевая часть

– (1) (3) (3) (5) (11) (11) – (34) – (21) – (55)

Регулярный 
бюджет

– – – 1 – 4 1 – 6 – 1 – 7

Изменение, в 
чистом 
исчислении

– (1) (3) (2) (5) (7) (10) – (28) – (20) – (48)

2023 год – –
Средства Фонда, 
нецелевая часть 

– – – 4 1 2 1 1 9 – 5 – 14

Регулярный 
бюджет 

1 – 1 5 9 21 15 5 57 – 23 2 82

Вспомогательное 
обслуживание 
программ 

– – – – 8 14 6 2 30 3 28 – 61

2023 год, итого 1 – 1 9 18 37 22 8 96 3 56 2 157

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

Таблица 20
Сметное распределение должностей по источникам средств

Категория специалистов и выше
Категория общего 

обслуживания

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Категория 
нацио-

нальных 
сотрудников

Мест-
ный 

разряд

Прочие 
разря-

ды
Общий 

итог

2022 год
Подпрограмма 1   1 2 3 4 2 1 13  7  20

Подпрограмма 2    1 4 6 4 2 17  5  22

Подпрограмма 3    1 5 7 3 1 17  9  26

Подпрограмма 4    1 2 5 5 1 14 1 12  27

Директивные органы    1   2  3  3  6

Руководство и управление 1   2 3 7 2 1 16 1 7 2 26

Вспомогательное 
обслуживание программ

   1 1 8 4 2 16 1 13  30

2023 год, итого 1  1 9 18 37 22 8 96 3 56 2 157
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Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

C. Средства Фонда, нецелевая часть 
107. В таблице 21 представлены фактические финансовые тенденции для ООН-Хабитат за 
шестилетний период с 2018 по 2023 год, а также утвержденная позиция на 2022 год, 
представленная наряду с предлагаемыми суммами на 2023 год.

108. Потребности в финансовых ресурсах счета нецелевой части средств Фонда Организации 
Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов в 2023 году представлены ниже в 
таблицах 21, 22 и 23. В таблицах 24 и 25 показаны потребности в кадровых ресурсах для 
нецелевой части средств Фонда.

Таблица 21
Финансовая динамика для Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов
(тыс. долл. США)

Статья / год 2018 год 2019 год 2020 год 2021* год 2022* год 2023* год

1.0 Финансирование
1.1 Остаток средств в фонде и резервы на 

начало года
2 279,0 1 280,0 1 001,0 (479,0) (1 293,3) (1 283,3)

Итого [1.1] 2 279,0 1 280,0 1 001,0 (479,0) (1 293,3) (1 283,3)
1.2 Поступления

Взносы в бюджет на год 3 594,0 5 128,0 4 861,0 2 374,0 11 978,6 3 001,0
Взносы для стабилизации резервов      1 873,5

Поступления от инвестиций 13,0 94,0 35,0  10,0 10,0

Возмещение расходов      

Прочие поступления 92,0 17,0 20,0 (60,8)  

Итого [1.2] 3 699,0 5 239,0 4 916,0 2 313,2 11 988,6 4 884,5
Итого [1.0] 5 978,0 6 519,0 5 917,0 1 834,2 10 695,3 3 601,2
2.0 Расходы

Оклады и выплаты сотрудникам 4 419,0 5 490,0 5 934,0 2 548,8 9 521,0 2 099,9
Вознаграждения и надбавки для лиц, не 
являющихся сотрудниками

27,0 (1,0) 59,0  331,1 20,0

Безвозмездная помощь и трансферты   50,0 50,0 50,0 50,0

Предметы снабжения и расходные 
материалы

   0,2 93,6 41,4

Командировки 43,0 7,0 1,0 43,0 425,0 183,6
Прочие операционные расходы 18,0 20,0 343,0 456,6 1 149,8 199,2
Прочие расходы 12,0 2,0 9,0 28,9 408,1 406,9

Итого [2.0] 4 519,0 5 518,0 6 396,0 3 127,5 11 978,6 3 001,0
3.0 Остаток средств в фонде и резервы на 

конец года (I-II)
1 459,0 1 001,0 (479,0) (1 293,3) (1 283,3) 600,2

Корректировки      

Подытог 1 280,0 1 001,0 (479,0) (1 293,3) (1 283,3) 600,2
Операционный резерв 1 303,0 1 303,0 2 000,0 2 000,0 2 395,7 600,2
Погашение ссуды      

4.0 Остаток средств в фонде на конец года (23,0) (302,0) (2 479,0) (3 293,3) (3 679,0) 

* Прогнозируемые суммы.

Таблица 22
Потребности в ресурсах Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов
(тыс. долл. США)



HSP/EB.2022/4/Rev.1

51

Категория
2021 год, 

факт

2022 год, 
утвержденные 

ассигнования
Изменение, 

сумма 
Изменение, 

%
2023 год, 

смета
2022 

год Изменения
2023 

год

A. Программа работы
Связанные с 
должностями

525,7 4 820,2 (3 607,0) (74,8) 1 213,2 35 (27) 8

Не связанные с 
должностями

66,6 962,7 (616,6) (64,0) 346,1

Подытог 592,3 5 782,9 (4 223,6) (73,0) 1 559,3 35 (27) 8
B. Директивные 

органы
Связанные с 
должностями

460,9 144,8 (144,8) (100,0) - 1 (1) -

Не связанные с 
должностями

19,6 483,4 (271,4) (56,1) 212,0

Подытог 480,5 628,2 (416,2) (66,3) 212,0 1 (1) -
C. Руководство и 

управление
Связанные с 
должностями

990,5 2 645,1 (1 800,6) (68,1) 844,5 16 (11) 5

Не связанные с 
должностями

149,0 523,4 (369,1) (70,5) 154,3

Подытог 1 139,5 3 168,5 (2 169,7) (68,5) 998,8 16 (11) 5
D. Вспомогательное 

обслуживание 
программ
Связанные с 
должностями

367,2 1 910,9 (1 868,7) (97,8) 42,2 17 (16) 1

Не связанные с 
должностями

18,1 488,1 (299,4) (61,3) 188,7

Подытог 385,3 2 399,0 (2 168,1) (90,4) 230,9 17 (16) 1
Итого по категориям

Связанные с 
должностями

2 344,3 9 521,0 (7 421,1) (77,9) 2 099,9 69 (55) 14

Не связанные с 
должностями

253,3 2 457,6 (1 556,5) (63,3) 901,1

Итого 2 597,6 11 978,6 (8 977,6) (74,9) 3 001,0 69 (55) 14

Таблица 23
Распределение ресурсов по подкатегориям расходов и стратегическим приоритетам
(тыс. долл. США)

Подкатегория расходов ПП-1 ПП-2 ПП-3 ПП-4 ДО РУ ВОП Итого

Связанные с должностями 308,0 307,5 310,6 287,1  844,5 42,2 2 099,9

Консультанты и эксперты       20,0 20,0

Командировки сотрудников 30,0 30,0 30,0 30,0 10,0 43,6 10,0 183,6
Услуги подряда 5,4 9,5 5,9 1,4 200,2 23,5 82,0 327,9
Общие эксплуатационные 
расходы 

12,2 27,3 25,2 8,2 1,2 68,6 56,5 199,2

Предметы снабжения и 
материалы 

4,8 4,8 6,0 5,4 0,6 9,6 10,2 41,4

Мебель и оборудование 10,0 20,0 20,0 10,0  9,0 10,0 79,0

Безвозмездная помощь и 
взносы 

   50,0    50,0

Итого 370,4 399,1 397,7 392,1 212,0 998,8 230,9 3 001,0
Связанные с должностями 308,0 307,5 310,6 287,1  844,5 42,2 2 099,9
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Не связанные с 
должностями 

62,4 91,6 87,1 105,0 212,0 154,3 188,7 901,1

Итого 370,4 399,1 397,7 392,1 212,0 998,8 230,9 3 001,0

Сокращения: ПП – подпрограмма; ДО – директивные органы; РУ – руководство и управление; 
ВОП – вспомогательное обслуживание по программам.

109. В таблице 24 показано распределение должностей, финансируемых из нецелевой части 
средств Фонда, по подпрограммам и стратегическим областям. В таблице 25 показаны 
изменения числа должностей, финансируемых из нецелевой части средств Фонда, с 2022 по 
2023 год.

Таблица 24
Сметное распределение должностей, финансируемых из средств Фонда Организации 
Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, по стратегическим 
приоритетам

Категория специалистов и выше
Категория общего 

обслуживания
 

Д-1
С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Местный 
разряд

Прочие 
разряды

Общий 
итог

Подпрограмма 1 1     1 1  2

Подпрограмма 2  1  1  2   2

Подпрограмма 3 1     1 2  3

Подпрограмма 4 1     1   1

Директивные органы         

Руководство и 
управление

1  2  1 4 1  5

Вспомогательное 
обслуживание 
программ

      1  1

2023 год, итого 4 1 2 1 1 9 5  14

Таблица 25 
Сводка об изменении числа должностей, Фонд Организации Объединенных Наций для 
Хабитат и населенных пунктов

Категория специалистов и выше
Категория общего 

обслуживания

 ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого
Местный 

разряд
Прочие 

разряды
Общий 

итог

2022 год 1 3 7 6 13 12 1 43 26  69

Увеличение / 
(уменьшение)

(1) (3) (3) (5) (11) (11)  (34) (21)  (55)

2023 год   4 1 2 1 1 9 5  14

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов. 

1. Общий финансовый резерв

110. В соответствии с финансовым правилом 304.2 b), содержащимся в 
документе ST/SGB/2015/4, по рекомендации Директора-исполнителя Исполнительный совет 
периодически определяет уровень общего финансового резерва. Это требуется для обеспечения 
ликвидности нецелевой части средств Фонда, компенсации неравномерного движения 
кассовых средств и выполнения других требований для рационального распоряжения 
средствами.

111. С учетом ожидаемого объема расходов в 2023 году рекомендуется сформировать общий 
финансовый резерв в сумме 0,6 млн долл. США, что эквивалентно 20 процентам от бюджета 
нецелевой части средств Фонда в сумме 3,0 млн долл. США, как показано в таблице 21. 
Рекомендуемая сумма рассчитана с учетом сроков внесения средств в нецелевую часть Фонда в 
прошлом. Этот финансовый резерв будет отражен в финансовой ведомости за 2022 год после 
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утверждения Исполнительным советом программы работы и предлагаемого бюджета на 
2023 год. 

2. Подпрограмма 1: Сокращение пространственного неравенства и нищеты в общинах во 
всей совокупности городских и сельских населенных пунктов

Таблица 26
Потребности в ресурсах по источникам средств 
(тыс. долл. США)

Ресурсы Связанные с должностями

Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

Связанные с должностями 1 221,2 (913,2) 308,0 7 2
Не связанные с 
должностями 

183,4 (121,0) 62,4

Подытог 1 404,6 (1 034,2) 370,4 7 2
Регулярный бюджет 

Связанные с должностями 2 015,4  2 015,4 13 13

Не связанные с 
должностями 

414,9 (121,7) 293,2

Подытог 2 430,3 (121,7) 2 308,6 13 13
Средства Фонда, целевая 
часть 

Связанные с должностями     

Не связанные с 
должностями 

30 760,4 (21 445,0) 9 315,4

Подытог 30 760,4 (21 445,0) 9 315,4  

Техническое 
сотрудничество 

Связанные с должностями  844,2 844,2  

Не связанные с 
должностями 

27 331,7 (3 598,0) 23 733,7

Подытог 27 331,7 (2 753,8) 24 577,9  

Вспомогательное 
обслуживание программ 

Связанные с должностями 752,2 126,1 878,3 5 5
Не связанные с 
должностями 

267,2 (97,0) 170,2

Подытог 1 019,4 29,1 1 048,5 5 5
Итого по категориям 

Связанные с должностями 3 988,8 (787,1) 3 201,7 25 20
Не связанные с 
должностями 

58 957,6 (24 538,5) 34 419,1

Подытог 62 946,4 (25 325,6) 37 620,8 25 20
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Таблица 27 
Сметное распределение должностей по источникам средств

Категория специалистов и выше

Категория 
общего 

обслуживания

Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Мест-
ный 

разряд

Прочие 
разря-

ды
Общий 

итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая часть  1 2  1  4 3  7

Регулярный бюджет 1 1 1 3 2 1 9 4  13

Вспомогательное обслуживание 
программ

  2 1   3 2  5

2022 год, итого 1 2 5 4 3 1 16 9  25

Изменение: (уменьшение) / 
увеличение



Средства Фонда, нецелевая часть   (2) - (1)  (3) (2)  (5)

Регулярный бюджет          

Вспомогательное обслуживание 
программ

         

Изменение, в чистом 
исчислении

- - (2) - (1) - (3) (2)  (5)

2023 год
Средства Фонда, нецелевая часть  1     1 1  2

Регулярный бюджет 1 1 1 3 2 1 9 4  13

Вспомогательное обслуживание 
программ

  2 1   3 2  5

2023 год, итого 1 2 3 4 2 1 13 7  20

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

3. Подпрограмма 2: Повышение уровня общего благополучия городов и регионов

Таблица 28 
Потребности в ресурсах по источникам средств 
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности
Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

Связанные с должностями 1 318,8 (1 011,3) 307,5 8 2
Не связанные с 
должностями

266,8 (175,2) 91,6

Подытог 1 585,6 (1 186,5) 399,1 8 2
Регулярный бюджет

Связанные с должностями 2 361,4  2 361,4 16 16

Не связанные с 
должностями

374,6 (133,9) 240,7

Подытог 2 736,0 (133,9) 2 602,1 16 16
Средства Фонда, целевая 
часть 

Связанные с должностями     

Не связанные с 
должностями 

9 543,1 487,6 10 030,7

Подытог 9 543,1 487,6 10 030,3  
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Ресурсы Должности
Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год
Техническое 
сотрудничество 

 

Связанные с должностями     

Не связанные с 
должностями 

26 217,6 264,1 26 481,7

Подытог 26 217,6 264,1 26 481,7  

Вспомогательное 
обслуживание программ 

Связанные с должностями 413,9 333,6 747,5 4 4
Не связанные с 
должностями 

132,6 11,2 143,8

Подытог 546,5 344,8 891,3 4 4
Итого по категориям

Связанные с должностями 4 094,1 (677,7) 3 416,4 28 22
Не связанные с 
должностями

36 534,7 453,8 36 988,5

Подытог 40 628,8 (223,9) 40 404,5 28 22

Таблица 29 
Сметное распределение должностей по источникам средств

Категория специалистов и выше
Категория общего 
обслуживания

Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого
Местный 

разряд
Прочие 

разряды
Общий 

итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

2 1 2 2  7 1  8

Регулярный бюджет 1 2 4 2 2 11 5  16

Вспомогательное обслуживание 
программ

 1 2 1  4 -  4

2022 год, итого 3 4 8 5 2 22 6  28

Изменение: (уменьшение) / 
увеличение



Средства Фонда, нецелевая 
часть

(2)  (2) (1)  (5) (1)  (6)

Регулярный бюджет         

Вспомогательное обслуживание 
программ

        

Изменение, в чистом 
исчислении

(2) - (2) (1)  (5) (1)  (6)

2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

 1  1  2   2

Регулярный бюджет 1 2 4 2 2 11 5  16

Вспомогательное обслуживание 
программ

 1 2 1  4   4

2023 год, итого 1 4 6 4 2 17 5 – 22

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.



HSP/EB.2022/4/Rev.1

56

4. Подпрограмма 3: Укрепление мер по борьбе с изменением климата и улучшение 
состояния городской среды 

Таблица 30 
Потребности в ресурсах по источникам средств
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности

Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

Связанные с должностями 994,6 (684,0) 310,6 10 3
Не связанные с 
должностями 

253,5 (166,4) 87,1

Подытог 1 248,1 (850,4) 397,7 10 3
Регулярный бюджет 

Связанные с должностями 2 063,0 202,3 2 265,3 13 14
Не связанные с 
должностями 

376,2 (122,9) 253,3

Подытог 2 439,2 79,4 2 518,6 13 14
Средства Фонда, целевая 
часть 

Связанные с должностями     

Не связанные с 
должностями 

23 048,5 (14 687,8) 8 360,7

Подытог 23 048,5 (14 687,8) 8 360,7 - -
Техническое сотрудничество 

Связанные с должностями     

Не связанные с 
должностями 

44 196,9 (22 106,9) 22 090,0

Подытог 44 196,9 (22 106,9) 22 090,0  

Вспомогательное 
обслуживание программ 

Связанные с должностями 816,3 428,6 1 244,9 9 9
Не связанные с 
должностями 

204,5 (5,0) 199,5

Подытог 1 020,8 423,6 1 444,4 9 9
Итого по категориям 

Связанные с должностями 3 873,9 (53,1) 3 820,8 32 26
Не связанные с 
должностями 

68 079,6 (37 089,0) 30 990,6

Подытог 71 953,5 (37 142,1) 34 811,4 32 26

Таблица 31 
Сметное распределение должностей по источникам средств 

Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого
Местный 

разряд
Прочие 

разряды
Общий 

итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая часть 1 – 2 1 - 4 6 – 10
Регулярный бюджет – 2 4 3 1 10 3 – 13
Вспомогательное обслуживание 
программ

– 3 2 – – 5 4 – 9

2022 год, итого 1 5 8 4 1 19 13 – 32
Изменение: (уменьшение) / 
увеличение
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Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого
Местный 

разряд
Прочие 

разряды
Общий 

итог

Средства Фонда, нецелевая часть – – (2) (1) – (3) (4) – (7)
Регулярный бюджет – – 1 – – 1 – – 1
Изменение, в чистом исчислении – – (1) (1) – (2) (4) – (6)
2023 год
Средства Фонда, нецелевая часть 1 – – – – 1 2 – 3
Регулярный бюджет – 2 5 3 1 11 3 – 14
Вспомогательное обслуживание 
программ

– 3 2 – – 5 4 – 9

2023 год, итого 1 5 7 3 1 17 9 – 26

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

5. Подпрограмма 4: Эффективное предотвращение кризисов в городах и реагирование на 
них 

Таблица 32 
Потребности в ресурсах по источникам средств
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности
Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

Связанные с должностями 1 285,6 (998,5) 287,1 10 1

Не связанные с 
должностями

259,0 (154,0) 105,0

Подытог 1 544,6 (1 152,5) 392,1 10 1

Регулярный бюджет
Связанные с должностями 2 018,9 202,3 2 221,2 14 15

Не связанные с 
должностями

461,5 (129,9) 331,6

Подытог 2 480,4 72,4 2 552,8 14 15

Средства Фонда, целевая 
часть 

Связанные с должностями – – – – –

Не связанные с 
должностями 

4 786,8 4 116,9 8 903,7

Подытог 4 786,8 4 116,9 8 903,7 – –

Техническое сотрудничество 
Связанные с должностями – – – – –

Не связанные с 
должностями 

52 099,3 (28 599,2) 23 500,1

Подытог 52 099,3 (28 599,2) 23 500,1 –

Вспомогательное 
обслуживание программ 

Связанные с должностями 917,1 (89,5) 827,6 11 11

Не связанные с 
должностями 

405,7 (124,9) 280,8

Подытог 1 322,8 (214,4) 1 108,4 11 11

Итого по категориям 
Связанные с должностями 4 221,6 (885,7) 3 335,9 35 27

Не связанные с 
должностями 

58 012,3 (24 891,1) 33 121,2 -

Подытог 62 233,9 (25 776,8) 36 457,1 35 27
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Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

Таблица 33 
Сметное распределение должностей по источникам средств

Категория специалистов и выше
Категория общего 

обслуживания

Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Категория 
нацио-

нальных 
сотрудников

Мест-
ный 

разряд
Общий 
итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

2 1 1 1 1 – 6 – 4 10

Регулярный бюджет – – 1 3 5 1 10 – 4 14
Вспомогательное обслуживание 
программ

– – 1 1 – – 2 1 8 11

2022 год, итого 2 1 3 5 6 1 18 1 16 35
Изменение: (уменьшение) / 
увеличение 
Средства Фонда, нецелевая 
часть 

(2) – (1) (1) (1) – (5) – (4) (9)

Регулярный бюджет – – – 1 – – 1 – – 1
Изменение, в чистом 
исчислении 

(2) – (1) – (1) – (4) – (4) (8)

2023 год –
Средства Фонда, нецелевая 
часть

– 1 – – – – 1 – – 1

Регулярный бюджет – – 1 4 5 1 11 – 4 15
Вспомогательное обслуживание 
программ

– – 1 1 – – 2 1 8 11

2023 год, итого – 1 2 5 5 1 14 1 12 27

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.

6. Руководство и управление

Таблица 34 
Потребности в ресурсах, по источникам финансирования
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности

Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год

Средства Фонда, 
нецелевая часть

Связанные с 
должностями

2 645,1 (1 800,6) 844,5 16 5

Не связанные с 
должностями

523,4 (369,1) 154,3

Подытог 3 168,5 (2 169,7) 998,8 16 5
Регулярный бюджет

Связанные с 
должностями

1 300,2 415,1 1 715,3 7 9

Не связанные с 
должностями

191,3 2,7 194,0

Подытог 1 491,5 417,8 1 909,3 7 9
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Ресурсы Должности

Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год
Средства Фонда, целевая 
часть

Связанные с 
должностями

– – – – –

Не связанные с 
должностями

983,2 1 273,3 2 256,5

Подытог 983,2 1 273,3 2 256,5 – –
Вспомогательное 
обслуживание программ

Связанные с 
должностями

1 175,2 315,3 1 490,5 12 12

Не связанные с 
должностями

216,7 (3,9) 212,8

Подытог 1 391,9 311,4 1 703,3 12 12
Итого по категориям 

Связанные с 
должностями 

5 120,5 (1 070,2) 4 050,3 35 26

Не связанные с 
должностями 

1 914,6 943,5 2 858,1 -

Подытог 7 035,1 (126,7) 6 908,4 35 26

Таблица 35 
Сметное распределение должностей, по источникам средств

Категория специалистов и выше

Категория 
общего 
обслуживания

ЗГС ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Катего-
рия 
нацио-
нальных 
сотруд-
ников

Мест-
ный 
разряд

Прочие 
разряды

Общий 
итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

 1 1 1 2 5 1 1 12  4  16

Регулярный бюджет 1   1 2    4  1 2 7
Вспомогательное 
обслуживание программ

    1 3 2  6 1 5  12

2022 год, итого 1 1 1 2 5 8 3 1 22 1 10 2 35
Изменение: (уменьшение) / 
увеличение 
Средства Фонда, нецелевая 
часть 

 (1) (1)  (2) (3) (1)  (8)  (3)  (11)

Регулярный бюджет      2   2    2
Изменение, в чистом 
исчислении 

 (1) (1)  (2) (1) (1)  (6)  (3)  (9)

2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

   1  2  1 4  1  5

Регулярный бюджет 1   1 2 2   6  1 2 9
Вспомогательное 
обслуживание программ

    1 3 2  6 1 5  12

2023 год, итого 1   2 3 7 2 1 16 1 7 2 26

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.
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7. Директивные органы

Таблица 36 
Потребности в ресурсах, по источникам средств
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности

Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год

Средства Фонда, нецелевая 
часть

Связанные с должностями 144,8 (144,8) 1 –
Не связанные с должностями 483,4 (271,4) 212,0

Подытог 628,2 (416,2) 212,0 1 –
Регулярный бюджет

Связанные с должностями 551,7 175,4 727,1 5 6
Не связанные с должностями 33,5 9,0 42,5

Подытог 585,2 184,4 769,6 5 6
Вспомогательное 
обслуживание программ

Связанные с должностями – – – – –
Не связанные с должностями 274,5 (274,5) –

Подытог 274,5 (274,5) – – –
Итого по категориям 

Связанные с должностями 696,5 30,6 727,1 6 6
Не связанные с должностями 791,4 (441,5) 349,9

Подытог 1 487,9 (410,9) 1 077,0 6 6

Таблица 37 
Сметное распределение должностей, по источникам средств

Категория специалистов и 
выше

Категория общего 
обслуживания

Д-1 С-3 Итого
Местный 

разряд
Общий 

итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

– 1 1 – 1

Регулярный бюджет 1 1 2 3 5
2022 год, итого 1 2 3 3 6
Изменение: (уменьшение) / 
увеличение 

– – – – –

Средства Фонда, нецелевая 
часть 

– (1) (1) – (1)

Регулярный бюджет – 1 1 – 1
Изменение, в чистом 
исчислении 

– – – – –

2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

– – – – –

Регулярный бюджет 1 2 3 3 6
2023 год, итого 1 2 3 3 6

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.
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8. Вспомогательное обслуживание программ

Таблица 38 
Потребности в ресурсах, по источникам средств 
(тыс. долл. США)

Ресурсы Должности
Категория 2022 год Изменение 2023 год 2022 год 2023 год
Средства Фонда, нецелевая 
часть

Связанные с должностями 1 910,9 (1 868,7) 42,2 17 1
Не связанные с должностями 488,1 (299,4) 188,7

Подытог 2 399,0 (2 168,1) 230,9 17 1
Регулярный бюджет

Связанные с должностями 1 093,2 291,9 1 385,1 7 9
Не связанные с должностями 20,0 39,7 59,7

Подытог 1 113,2 331,6 1 444,8 7 9
Вспомогательное обслуживание 
программ

Связанные с должностями 2 251,3 (500,8) 1 750,5 20 20
Не связанные с должностями 3 401,3 (1 297,3) 2 104,0

Подытог 5 652,6 (1 798,1) 3 854,5 20 20
Итого по категориям 

Связанные с должностями 5 255,4 (2 077,6) 3 177,8 44 30
Не связанные с должностями 3 909,4 (1 423,3) 2 486,1 –

Подытог 9 164,8 (3 500,9) 5 663,9 44 30

Таблица 39 
Сметное распределение должностей, по источникам средств

Категория специалистов и выше
Категория общего 
обслуживания

 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2/1 Итого

Категория 
национальных 
сотрудников

Местный 
разряд

Общий 
итог

2022 год
Средства Фонда, нецелевая часть 1 – 3 5 – 9 – 8 17
Регулярный бюджет – 1 3 1 – 5 – 2 7
Вспомогательное обслуживание 
программ

– – 5 3 2 10 1 9 20

2022 год, итого 1 1 11 9 2 24 1 19 44
Изменение: (уменьшение) / 
увеличение 

– – – – – – – – –

Средства Фонда, нецелевая часть (1) – (3) (5) – (9) – (7) (16)
Регулярный бюджет 1 – – – – 1 – 1 2
Изменение, в чистом исчислении – – (3) (5) – (8) – (6) (14)
2023 год
Средства Фонда, нецелевая часть – – – – – – – 1 1
Регулярный бюджет 1 1 3 1 – 6 – 3 9
Вспомогательное обслуживание 
программ

– – 5 3 2 10 1 9 20

2023 год, итого 1 1 8 4 2 16 1 13 30

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря; ПГС – помощник Генерального 
секретаря; Д – директор; С – категория специалистов.
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Приложение I

Краткая информация о последующих мерах, принятых во 
исполнение соответствующих просьб и рекомендаций 
Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам (ККАБВ)

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения 
рекомендации

В пункте 6 доклада ККАБВ Комитет был проинформирован о том, что 
Объединенная инспекционная группа предложила провести одну оценку 
управленческо-административной деятельности ООН-Хабитат, которая 
должна начаться в 2019 году и завершиться в 2020 году. По просьбе 
руководства ООН-Хабитат проведение оценки было перенесено на 
2020-2021 годы, с тем чтобы дать возможность проанализировать 
процессы преобразований, начатые после реформирования ООН-Хабитат в 
2018 году.

Состояние: выполняется
Объединенная инспекционная группа начала 
оценку в первом квартале 2021 года. 
Результаты исследования были 
опубликованы в третьем квартале 2022 года.
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Приложение II 

Краткая информация о мерах, принятых для выполнения 
соответствующих рекомендаций Комиссии ревизоров
A/76/307/Add.1 «Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров, содержащихся в ее 
докладах о фондах и программах системы Организации Объединенных Наций за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года. Доклад Генерального секретаря» 

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) заблаговременно 
до начала этапа осуществления выявить риски, которые 
могут повлиять на реализацию проектов, с тем чтобы 
свести к минимуму негативные последствия задержек с 
извлечением предполагаемых выгод соответствующими 
общинами; b) планировать и осуществлять процесс набора 
персонала в отделения на местах в целях обеспечения 
своевременного и достаточного укомплектования штатов 
для повышения эффективности проектов.
(2015 год, A/71/5/Add.9, глава II, пункт 54)

Состояние: в процессе выполнения
Введено в действие новое Руководство по регулированию 
рисков для проектов, которое содержит рекомендации по 
регулированию рисков, включая связанные с процессом 
набора персонала и невыполнением обязательств 
партнерами по осуществлению. Ожидается, что 
Руководство будет утверждено комитетом по надзору за 
рисками и подотчетности. Ожидается, что в четвертом 
квартале 2022 года будет воссоздан комитет по рискам 
для рассмотрения и утверждения Руководства.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) провести 
информационные учебные занятия по вопросам 
общеорганизационного управления рисками, позволяющие 
сотрудникам страновых отделений приобрести 
необходимые навыки и знания для эффективного 
внедрения системы общеорганизационного управления 
рисками; b) подготовить реестр рисков в соответствии с 
руководящими принципами общеорганизационного 
управления рисками ООН-Хабитат и обобщить 
информацию по всем важным факторам риска и ответным 
стратегиям по смягчению рисков, возникающих в ходе 
осуществления проектов.
(2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 13)

Состояние: в процессе выполнения
Введено в действие новое Руководство по управлению 
рисками проектов, которое содержит рекомендации по 
управлению рисками, включая связанные с процессом 
набора персонала и невыполнением обязательств 
партнерами по осуществлению. Процесс подготовки 
реестра рисков начался и, как ожидается, будет завершен 
к пересмотренному сроку.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) разработать 
стратегии минимизации расходов на услуги консультантов 
в соответствии с ее стратегическими целями на период 
2014-2019 годов; b) включить минимизацию расходов на 
услуги консультантов в таблицу ожидаемых результатов 
для целей периодического отслеживания и представления 
отчетности.
(2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 23)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить контроль за 
осуществлением проектов, финансируемых по линии 
соглашений, заключенных на определенных условиях, для 
того, чтобы обеспечить реализацию поступлений после 
выполнения условий и сократить объем обязательств, 
указываемый в финансовых ведомостях. Комиссия 
рекомендует ООН-Хабитат усилить контроль за 
осуществлением проектов, финансируемых по линии 
соглашений, заключенных на определенных условиях, для 
того, чтобы обеспечить реализацию поступлений после 
выполнения условий и сократить объем обязательств, 
указываемый в финансовых ведомостях.
(2016 год, A/72/5/Add.9, глава II, пункт 74)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат будет осуществлять мониторинг 
обязательств, данных на определенных условиях, на 
полугодовой основе совместно со своими коллегами из 
Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби 
(ЮНОН), предоставляющими бюджетные и финансовые 
услуги, для усиления контроля за осуществлением 
проектов, финансируемых по линии соглашений, 
заключенных на определенных условиях.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат a) обеспечить, чтобы 
программы повышения квалификации проводились для 
всех сотрудников, на которых возложены обязанности по 
мобилизации ресурсов на страновом и региональном 
уровнях; b) разработать директивные указания и направить 
их в региональные и страновые отделения, как это 
предусмотрено системой показателей достижения 
результатов, заложенной в стратегию развития отношений 
с донорами и обеспечения поступлений.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 15)

Состояние: выполнено



HSP/EB.2022/4/Rev.1

64

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить 
рассмотрение и утверждение основных и финансовых 
аспектов проектной документации Консультативной 
группой по проектам до подписания соглашений о 
финансировании, как того требует директива 
ООН-Хабитат по вопросам управления, ориентированного 
на конкретные проекты.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 19)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечивать 
оформление документации всякий раз, когда происходит 
перемещение имущества, в целях снижения риска его 
потери.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 22)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) обеспечить 
своевременное выделение средств партнерам-
исполнителям, с тем чтобы запланированные мероприятия 
могли быть завершены в намеченные сроки; b) установить 
ускоренную процедуру расчетов для стран, отнесенных к 
категории приоритетных или находящихся в чрезвычайной 
ситуации, как это предлагает страновое отделение в 
Сирийской Арабской Республике.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 32)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить, чтобы 
страновые отделения в Бразилии и Колумбии: а) нашли 
более безопасные внешние пункты для хранения 
резервных копий своих данных, доступных для 
сотрудников в случае аварии; b) разработали планы 
обеспечения послеаварийного восстановления и 
бесперебойного функционирования.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 44)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
структуры управления и административные правила и 
процедуры для нового механизма, предполагающего 
использование узловых центров, с целью предоставить 
руководящие указания по повседневному управлению 
деятельностью узловых центров в Региональном 
отделении для Латинской Америки и Карибского бассейна.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 51)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат соблюдать 
административную инструкцию, касающуюся 
консультантов и индивидуальных подрядчиков 
(ST/AI/2013/4), пользуясь при отборе консультантов и 
индивидуальных подрядчиков реестром в целях 
обеспечения отбора компетентных и опытных 
консультантов и индивидуальных подрядчиков.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 55)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат: a) придерживаться в 
отношении отчетности практики управления по 
результатам посредством отражения в своих отчетах о 
ходе работы результатов анализа показателей 
концептуальной матрицы; b) готовить годовые планы 
работы по своим мероприятиям в соответствии с 
утвержденной программой работы на двухгодичный 
период.
(2017 год, A/73/5/Add.9, глава II, пункт 59)

Состояние: выполнено
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации
Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести полный 
анализ реестров, связанных с субсидиями, особенно в 
отношении случаев, отмеченных Комиссией. В рамках 
такого анализа ООН-Хабитат следует определить текущее 
состояние сумм, предоставленных партнерам-
исполнителям и полученных по соглашениям, 
заключенным на определенных условиях, провести 
проверку соответствия подписанных соглашений 
установленным требованиям и, при необходимости, 
потребовать возмещения предоставленных средств с 
внесением коррективов в учетные записи по проведенным 
операциям.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 21)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат проведет полный анализ реестра, 
связанного с субсидиями, включая случаи, отмеченные 
Комиссией, для определения текущего состояния сумм, 
предоставленных партнерам-исполнителям и полученных 
по соглашениям, заключенным на определенных 
условиях. Также будет проведена проверка соблюдения 
подписанных соглашений, и в соответствующих случаях 
будет подаваться запрос на возмещение предоставленных 
ресурсов и будут обработаны исправленные учетные 
записи по проведенным операциям.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести оценку 
применения резервов под обесценение в отношении 
авансовых счетов.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 22)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат будет работать вместе с ЮНОН над 
выполнением этой рекомендации.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
механизм и методологию для полного возмещения 
расходов в соответствии с резолюцией 67/226 Генеральной 
Ассамблеи, применимые ко всем подразделениям 
программы, и информировать свои узловые центры и 
отделения об их применении.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 42)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат подтвердит аспекты 
резолюции A/RES/67/226 для обеспечения того, чтобы все 
проекты полностью финансировали прямые расходы, а 
основной бюджет ООН-Хабитат не субсидировал 
проектную деятельность.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат включать 
подробную документацию по каждому проекту в систему 
отслеживания и отчетности по проектам, с тем чтобы 
способствовать осуществлению проектов и достижению 
соответствующего прогресса.

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усовершенствовать 
механизмы контроля, связанные с обновленной 
информацией, которые предусмотрены в пункте 36 
директивы по вопросам управления, ориентированного на 
конкретные проекты.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 54)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат включать в систему 
отслеживания и отчетности по проектам среднесрочные и 
(или) заключительные оценки по всем своим проектам.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 62)

Состояние: в процессе выполнения
В 2016 году ООН-Хабитат приступила к созданию 
онлайновой системы для контроля за выполнением 
рекомендаций (СКВР), вынесенных по итогам оценок; эта 
система была объединена с Автоматизированной 
системой учета для проектов (АСУП). В 2019 году 
ООН-Хабитат запустила вторую версию АСУП, 
включающую модуль оценки. Этот модуль 
усовершенствовал рабочий процесс планирования, 
осуществления и подготовки отчетности. Модуль 
позволяет загружать, редактировать, выводить в виде 
списка и фильтровать запланированные и завершенные 
оценки ООН-Хабитат, включая среднесрочные и итоговые 
оценки.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усовершенствовать 
механизмы контроля, связанные с обновленной 
информацией, которые предусмотрены в пункте 19 
директивы по вопросам управления, ориентированного на 
конкретные проекты.

Состояние: в процессе выполнения
Как указывается в предыдущем пункте, ООН-Хабитат 
предпринимает необходимые действия для выполнения 
этой рекомендации.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обновить свои 
внутренние руководства, такие как директива по вопросам 
управления, ориентированного на конкретные проекты, и 
руководящие принципы и руководство в отношении 
системы отслеживания и отчетности по проектам, при 
обеспечении четкого определения системы «Умоджа» и ее 
дополнительных модулей в качестве системы, 
обеспечивающей поддержку различных функций, 
выполняемых организацией.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 67)

Состояние: выполнено



HSP/EB.2022/4/Rev.1

66

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести обзор 
расходов, касающихся проектов, осуществляемых под 
руководством или при содействии консультантов.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 77)

Состояние: в процессе выполнения
Проблема ошибочного учета путевых расходов 
консультантов в категории расходов по персоналу, была 
выявлена и доведена ЮНОН до сведения ЦУ ООН в 
2018 году. Центральные учреждения приступили к 
усовершенствованию системы «Умоджа», и проблема 
была решена: все новые поездки, оформленные после 
1 сентября 2019 года, надлежащим образом отнесены к 
соответствующим классам расходов. 
ООН-Хабитат проверит расходы на командировки для 
выявления любых трат, ошибочно проведенных по 
категории поездок сотрудников / персонала, и внесет 
соответствующие исправления вручную, чтобы 
полностью выполнить рекомендацию ревизоров.

Комиссия рекомендует, чтобы в ходе обзора ООН-Хабитат 
требовала реклассификации путевых расходов и внесения 
коррективов в соответствующие учетные записи.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 78)

Состояние: в процессе выполнения
Эта рекомендация будет учтена в ответе на рекомендацию 
выше.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить меры по 
выявлению и реклассификации расходов и четко 
определить сферу охвата и периодичность применения 
механизмов контроля.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 79)

Состояние: в процессе выполнения
Эта рекомендация будет учтена в ответе на рекомендацию 
выше.

Комиссия рекомендует Региональному отделению для 
Латинской Америки и Карибского бассейна привести 
работу по составлению квартальных планов поездок для 
узлового центра в Мехико в соответствие с положениями 
руководства по процедурам проектного цикла 2017 года, с 
тем чтобы обеспечить надлежащее санкционирование 
поездок.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 87)

Состояние: выполнено
Эта рекомендация утратила актуальность в 2020 году 
из-за пандемии COVID-19. Командировки сотрудников 
по-прежнему ограничены. Внедрение дополнительного 
модуля 2 системы «Умоджа» в рамках решения КПУО 
облегчит контроль за предстоящими семинарами 
применительно к запланированным поездкам. Эта 
рекомендация считается находящейся в процессе 
выполнения с учетом обозначенных событий.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат как можно более 
своевременно и точно составлять всеобъемлющий годовой 
план закупок на предстоящие периоды в соответствии с 
Финансовыми положениями и правилами и Руководством 
по закупкам Организации Объединенных Наций с учетом 
ее региональных отделений, страновых отделений и 
узловых центров.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 95)

Состояние: выполнено
ООН-Хабитат завершила представление годового плана 
потребностей на 2021 год. Этот процесс будет 
осуществляться ежегодно. ООН-Хабитат считает эту 
рекомендацию выполненной и представит Комиссии 
ревизоров подтверждающую документацию для проверки 
и закрытия рекомендации.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат разработать 
всеобъемлющий каталог рисков на каждом 
административном уровне в соответствии с руководящими 
принципами общеорганизационного управления рисками, 
разработанными организацией.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 107)

Состояние: в процессе выполнения
Из-за финансовых ограничений у ООН-Хабитат был 
ограничен потенциал организационного подразделения, 
отвечающего за общеорганизационное управление 
рисками. Тем не менее общеорганизационное управление 
рисками и разработка реестра рисков являются одной из 
приоритетных задач для ООН-Хабитат. Начался процесс 
разработки каталога общеорганизационных рисков и 
реестра рисков, за которым последует разработка реестра 
рисков для каждого административного уровня.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат способствовать 
утверждению и соблюдению положений документов о 
рисках, подготовленных каждым из ее региональных 
отделений, что позволит получить более полное 
представление о проблемах и факторах риска, 
затрагивающих регионы, и о путях уменьшения рисков на 
местном уровне.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 108)

Состояние: в процессе выполнения
Выполнение этой рекомендации рассматривается в 
предыдущем ответе.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат приложить 
необходимые усилия для заключения соглашения об 
аренде, подписанного обеими сторонами, в соответствии с 
требуемыми условиями.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 115)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат считает, что эта рекомендация находится в 
процессе выполнения.
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Комиссия рекомендует ООН-Хабитат провести проверку 
ранее произведенных выплат, связанных с арендными 
платежами Институту муниципалитета Рио-де-Жанейро 
им. Перейру Пассоса, и уточнить правовую основу для 
таких выплат.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 116)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить контроль за 
ежегодными отпусками сотрудников для обеспечения того, 
чтобы все отпуска запрашивались и утверждались 
руководителями до момента ухода в отпуск.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 127)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат внедрила периодический контроль для 
обеспечения того, чтобы сотрудники подавали заявления 
на отпуска и чтобы заявления утверждались 
руководителями до ухода сотрудников в отпуск. 
ООН-Хабитат сотрудничает с ЮНОН и ЦУ ООН для 
обеспечения эффективных инструментов отчетности для 
контроля за процессом утверждения отпусков.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат проводить 
периодический и своевременный обзор системы отпусков 
для выявления случаев незарегистрированного отсутствия 
на работе и, в соответствующих случаях, вычитать 
соответствующие суммы из ежемесячного оклада 
сотрудников.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 128)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат сотрудничает с ЮНОН и ЦУ ООН для 
обеспечения того, чтобы имелись эффективные 
инструменты отчетности для определения любых 
требующих финансового возмещения случаев, когда 
превышается количество взятых дней ежегодного отпуска 
или отпуска по болезни.

Комиссия рекомендует руководству ООН-Хабитат 
разработать надлежащий механизм для улучшения 
координации между ней и УСВН в целях обеспечения 
представления полной и всеобъемлющей информации по 
делам о мошенничестве и предполагаемом мошенничестве.
(2018 год, A/74/5/Add.9, глава II, пункт 132)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат установить 
надлежащий контроль за соблюдением юридически 
обязательных соглашений с целью обеспечить принятие 
добровольных взносов к учету в том же году, когда 
соглашения о взносах приобретают обязательную силу.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 19)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат и ЮНОН имеют механизмы контроля, 
позволяющие принять поступления по соглашениям о 
взносах к учету в том финансовом году, в котором 
соглашения приобретают обязательную силу. Тем не 
менее эти механизмы контроля будут пересмотрены 
вместе с ЮНОН. ООН-Хабитат поддерживает регулярные 
контакты со специалистами по управлению программами 
и группами по проектам для подтверждения того, что все 
соглашения, подписанные на конец определенного 
периода, были обеспечены соответствующими 
субсидиями и утверждены ЮНОН и что поступления 
были учтены за правильный период.

Комиссия рекомендует страновым отделениям в 
Шри-Ланке и Афганистане совместно с Региональным 
бюро для Азии и Тихого океана соблюдать правила, 
регламентирующие отношения с партнерами-
исполнителями, и продлевать срок действия соглашений о 
сотрудничестве и поправок к ним до его истечения, с тем 
чтобы избежать перерыва в сроках действия соглашений.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 55)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновым отделениям в Камбодже 
и Лаосской Народно-Демократической Республике 
совместно с Региональным бюро для Азии и Тихого океана 
обеспечить выделение средств для своевременного 
осуществления производимых в рассрочку платежей 
партнерам-исполнителям в соответствии с соглашениями.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 56)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновым отделениям в 
Афганистане, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и на Филиппинах совместно с Региональным 
бюро для Азии и Тихого океана обеспечить соблюдение 
конечных сроков достижения предусмотренных проектами 
целей и своевременное осуществление производимых в 
рассрочку платежей, с тем чтобы улучшить осуществление 
проектов партнерами-исполнителями согласно планам.

Состояние: в процессе выполнения
В координации с партнерами по реализации вносятся 
исправления, включая корректировку рабочего плана и 
регулярную отчетность перед донорами.
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(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 57)
Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана принять меры для надлежащего утверждения 
платежей партнерам-исполнителям в соответствии с 
установленными в соглашении требованиями, что должно 
делаться до или на момент получения платежного 
требования. 
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 58)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат контролирует платежи в соответствии с 
условиями соглашений, Финансовыми положениями и 
правилами Организации Объединенных Наций и, в 
частности, принципом поставки МСУГС. При поддержке 
регионального бюро, бюро в Шри-Ланке были приняты 
меры, включая введение контрольного перечня для 
обеспечения своевременных выплат.

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана совместно со штаб-квартирой ООН-Хабитат 
принять необходимые меры для пересмотра и четкого 
указания в официальном документе максимальных сумм 
по соглашениям с общинами. 
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 77)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат в официальном документе определит 
финансовый лимит для соглашений с общинами.

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Афганистане и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана издать официальный документ, содержащий 
руководящие указания в отношении найма персонала 
структурами, не входящими в систему Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить должный 
порядок найма персонала такими структурами.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 88)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Афганистане и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана наладить контроль за структурой, не входящей в 
систему Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
обеспечить соблюдение ею надлежащего порядка найма.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 108)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана в сотрудничестве с ПРООН обеспечить 
своевременное предоставление услуг индивидуальными 
подрядчиками в отношении согласованной и 
запланированной деятельности, предусмотренной в 
контрактах.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 119)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обеспечить, чтобы 
вознаграждение за сверхурочную работу в виде отгулов и 
дополнительных выплат исчислялось в соответствии с 
информационным циркуляром UNON/IC/2015/07 и 
другими применимыми инструкциями согласно 
официальному графику работы, установленному в месте 
службы в Найроби.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 150)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат совместно с ЮНОН работает над 
исправлением зарегистрированных случаев и 
обеспечением соответствия расчетов в будущем.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат проанализировать и 
исправить ошибки в начислении отгулов, оплате 
сверхурочной работы и использовании установленных 
ставок оплаты.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 151)

Состояние: в процессе выполнения
Выполнение этой рекомендации рассматривается в 
предыдущем ответе.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат упорядочить время 
обеденного перерыва по пятницам для обеспечения 
надлежащего исчисления продолжительности 
сверхурочной работы.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 152)

Состояние: в процессе выполнения
Выполнение этой рекомендации рассматривается в 
предыдущем ответе.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат проанализировать 
ежемесячную продолжительность сверхурочной работы, 
уделив особое внимание тем случаям, когда ее 
продолжительность превышает допустимый предел в 
40 часов, и в каждом таком случае требовать, чтобы 
разрешение на выполнение соответствующей работы 
выдавалось в порядке исключения.

Состояние: в процессе выполнения
Выполнение этой рекомендации рассматривается в 
предыдущем ответе.
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(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 153)
Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана приложить усилия к тому, чтобы 
оформление и утверждение заявок на предоставление 
ежегодного отпуска оперативно осуществлялось через 
систему «Умоджа», с тем чтобы обеспечить утверждение 
ежегодных отпусков до их использования.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 164)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана улучшить процесс контроля в рамках 
системы «Умоджа» с помощью периодической и 
оперативной проверки ежегодных отпусков сотрудников, с 
тем чтобы избежать необходимости оформлять и 
утверждать ежегодные отпуска после их использования.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 165)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат определить порядок 
делегирования полномочий сотрудникам через 
онлайновый портал для делегирования полномочий в 
соответствии с бюллетенем Генерального секретаря 
ST/SGB/2019/2 для устранения всех выявленных 
расхождений с функциональными обязанностями в 
системе «Умоджа».
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 175)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат завершила проверку всех действующих 
делегирований полномочий и убедилась, что их 
надлежащие роли были оформлены в системе «Умоджа» и 
что роли, связанные со всеми недействующими 
делегированиями полномочий, были аннулированы или 
истекли, в зависимости от ситуации.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат корректировать 
коллидирующие функциональные обязанности в 
соответствии с положениями справочника специалиста по 
связи по вопросам безопасности и методического 
руководства по функциональным обязанностям в системе 
«Умоджа», с тем чтобы обеспечить правильное разделение 
обязанностей.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 183)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат при необходимости 
проводить периодическую проверку функциональных 
обязанностей в системе «Умоджа», которые определены 
технической процедурой контроля за доступом к ИКТ 
системам в Секретариате Организации Объединенных 
Наций.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 184)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат обновить 
информацию, содержащуюся в сформированном системой 
«Умоджа» отчете об оборудовании в соответствии с 
материалами ознакомительного курса по общим вопросам 
управления имуществом в системе «Умоджа» SC119, 
указав для каждого предмета оборудования место его 
нахождения и (или) ответственного пользователя.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 195)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат продолжит дополнять исходные данные об 
активах, переведенные из устаревшей системы в систему 
«Умоджа».

Комиссия рекомендует назначать ответственным за 
эксплуатационное оборудование сотрудника 
ООН-Хабитат.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 196)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат обеспечит, чтобы ответственными за 
активы были сотрудники ООН-Хабитат.

Комиссия рекомендует штаб-квартире ООН-Хабитат 
принять меры для контроля за надлежащей регистрацией 
капитализации и выбытия предметов основных средств с 
момента получения активов организацией согласно 
информации, указанной в соответствующем извещении о 
поставке, или в момент утверждения решения о выбытии.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 207)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат введет механизм контроля за надлежащей 
регистрацией капитализации и выбытия предметов 
основных средств с момента получения активов 
организацией согласно информации, указанной в 
соответствующем извещении о поставке, или в момент 
утверждения решения о выбытии.
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Комиссия рекомендует ООН-Хабитат начинать начислять 
амортизацию, когда активы становятся доступными для 
использования, в соответствии с принципом поставки, 
закрепленным в общеорганизационном руководстве 
Организации Объединенных Наций по применению 
МСУГС о принципе поставки, и пунктом 71 МСУГС 17.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 208)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат введет механизм, который позволит 
начинать начисление амортизации, когда активы 
становятся доступными для использования, в 
соответствии с принципом поставки, закрепленным в 
общеорганизационном руководстве Организации 
Объединенных Наций по применению МСУГС о 
принципе поставки, и пунктом 71 МСУГС 17.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат согласовать с ЦУ 
ООН возможные меры по постепенному отказу от 
применения методики стандартных расценок и 
приведению процедур учета в соответствие с 
требованиями МСУГС, касающимися определения 
стоимости активов, входящих в состав основных средств.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 215)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат согласует с ЦУ ООН возможные меры по 
постепенному отказу от применения методики 
стандартных расценок и приведению процедур учета в 
соответствие с требованиями МСУГС, касающимися 
определения стоимости активов, входящих в состав 
основных средств.

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат согласовать с ЦУ 
ООН вопрос о проведении регулярного пересмотра 
остаточной стоимости активов в целом и все еще 
находящихся в эксплуатации полностью 
амортизированных активов в частности, особенно порядка 
надлежащего определения сроков полезного 
использования и остаточной стоимости активов в 
соответствии с положениями МСУГС 17. 
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 217)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана провести оценку и определить необходимость 
выбытия трех автотранспортных средств, которые в 
ближайшее время не планируется использовать в рамках 
проектов. В эту оценку следует также включить полностью 
амортизированное автотранспортное средство. 
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 237)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует страновому отделению в 
Шри-Ланке и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана улучшить меры по поддержанию в надлежащем 
состоянии автотранспортных средств, которые еще 
предполагается эксплуатировать. Речь идет о надлежащем 
техническом обслуживании, которое должно включать в 
себя плановые общие проверки автотранспортных средств 
и их надлежащее хранение.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 238)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат усилить контроль за 
процедурой расчетов, с тем чтобы не допускать наличия 
неоплаченных счетов-фактур из-за отсутствия 
необходимой документации.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 247)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат усилит контроль за процедурой расчетов, с 
тем чтобы не допускать наличия неоплаченных 
счетов-фактур из-за отсутствия необходимой 
документации. ООН-Хабитат пересмотрит систему 
координации кредиторской задолженности, чтобы 
усовершенствовать систему платежей.

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана официально оформить использование рабочих 
помещений, предоставляемых Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 258)

Состояние: в процессе выполнения
ООН-Хабитат официально оформит использование 
рабочих помещений, предоставляемых ФАО.

Комиссия рекомендует страновому отделению на 
Филиппинах и Региональному бюро для Азии и Тихого 
океана, действуя в сотрудничестве с ПРООН, улучшить 
процесс контроля за договорами аренды, с тем чтобы 
обеспечить надлежащее и своевременное их соблюдение 
во избежание любых неувязок в связи с использованием 
помещений.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 267)

Состояние: выполнено
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Комиссия рекомендует Региональному бюро для Азии и 
Тихого океана обеспечить своевременное соблюдение 
требований в отношении официальных поездок, в 
частности своевременное утверждение до начала поездки и 
представление отчетов о расходах на поездки после 
завершения данной поездки, включая учет исключений из 
этих требований.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 281)

Состояние: выполнено

Комиссия рекомендует ООН-Хабитат периодически 
проводить заседания Комитета по ИКТ, с тем чтобы 
обеспечить реализацию целей и задач, определенных в 
бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/17 и в 
круге ведения Комитета.
(2019 год, A/75/5/Add.9, пункт 292)

Состояние: в процессе выполнения
Ожидается, что комитет по ИКТ начнет заседать в 
2023 году или раньше.
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Приложение III

Организационная структура и распределение должностей на 2023 год

Директор-исполнитель
Руководство и управление

РБ: 1 ЗГС
Директивные органы

Секретариат 
руководящих органов

Канцелярия 
Исполнительного 

директора

Нью-Йоркское 
отделение

СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП
 1 Д-1  1 Д-1 1 С-5 1 С-5  1 Д-1 
 2 С-3  2 С-4 1 С-4 3 С-4  1 С-5 
 3 МР  1 С-2 1 МР 2 С-3  1 С-4 

1 МР - 1 НСС  2 ПР 
5 МР

Вспомогательное 
обслуживание программ

Управление и 
соблюдение

СФНЧ РБ ВОП
1 МР 1 Д-1 5 С-4
 1 С-5 3 С-3
 3 С-4 2 С-2
 1 С-3 1 НСС
 3 МР 9 МР

Программа работы

Подпрограмма 1: 
Сокращение 

пространственного 
неравенства

Подпрограмма 2: 
Повышение общего 

благополучия

Подпрограмма 3: 
Укрепление мер по 

борьбе с изменением 
климата

Подпрограмма 4: 
Эффективное 

предотвращение 
кризисов в городах

Отдел глобальных решений
СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП
 1 Д-2   2 С-5   2 С-5   3 С-4 1 С-4
 1 Д-1   2 С-4   1 С-4   3 С-3 2 МР
 1 С-5   2 С-3   1 С-3 
 1 С-4   2 С-2   2 МР
 2 С-3   4 МР 
 1 С-2 
 4 МР 

Отдел внешних сношений, стратегии, знаний и инноваций
СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП
 2 С-4 1 С-4 1 С-5 1 Д-1   3 С-4 3 МР  1 С-5 1 НСС
  1 МР 1 С-3 1 С-4   3 С-3   1 С-2 6 МР

 1 С-3   1 С-2   4 МР 
 1 МР   1 МР 

Отдел региональных программ
СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП СФНЧ РБ ВОП
1 Д-1  2 С-5  1 С-4 1 С-5 1 Д-1 1 С-4 3 С-5 1 Д-1 1 С-4 1 С-5
1 МР  1 МР   2 С-4 2 МР  2 С-4   
    1 С-3   1 МР   

Сокращения: СФНЧ – средства Фонда, нецелевая часть; РБ – регулярный бюджет; ВОП – вспомогательное обслуживание 
программ; ЗГС – заместитель Генерального секретаря; Д – директор; С – специалисты; НСС – национальные сотрудники-специалисты; 
МР – местный разряд.


