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Вторая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

Найроби, 5-9 июня 2023 года

Уведомление от имени Директора-исполнителя

I. Информация общего характера для государств-членов

Управление ООН-Хабитат
1. В своей резолюции 73/239 от 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций постановила упразднить Совет управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и заменить его на Ассамблею 
ООН-Хабитат с универсальным членством.

2. В той же резолюции Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила работу 
Рабочей группы открытого состава, учрежденной Председателем Комитета постоянных 
представителей при ООН-Хабитат во исполнение резолюции 72/226 от 20 декабря 2018 года, а 
также одобрила выводы и рекомендации Рабочей группы открытого состава относительно 
изменения структуры управления ООН-Хабитат. 

3. В соответствии с резолюцией 73/239 первая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат прошла с 
27 по 31 мая 2019 года. В ходе этой сессии Ассамблея приняла свои правила процедуры, 
подготовленные Комитетом постоянных представителей, одобрила правила процедуры 
Исполнительного совета ООН-Хабитат и избрала 36 членов в Исполнительный совет и Бюро 
Комитета постоянных представителей.

4. На своей первой сессии Ассамблея ООН-Хабитат приняла следующие резолюции и 
решения: 

a) резолюция 1/1 «Стратегический план Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам на период 2020-2023 годов» (HSP/HA.1/Res.1); 

b) резолюция 1/2 «Общесистемные руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в отношении повышения безопасности в городах и населенных пунктах» 
(HSP/HA.1/Res.2); 

c) резолюция 1/3 «Укрепление деятельности по созданию потенциала в интересах 
осуществления Новой программы развития городов и городского аспекта Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года» (HSP/HA.1/Res.3);

d) резолюция 1/4 «Обеспечение гендерного равенства посредством деятельности 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам для поддержки 
инклюзивных, безопасных, жизнестойких и устойчивых городов и населенных пунктов» 
(HSP/HA.1/Res.4);

e) резолюция 1/5 «Укрепление связей между городскими и сельскими районами в 
интересах устойчивой урбанизации и населенных пунктов» (HSP/HA.1/Res.5).

5. Ассамблея также приняла заявление министров «Инновации для улучшения качества 
жизни в городах и общинах: ускоренное осуществление Новой программы развития городов в 
интересах достижения целей в области устойчивого развития» (HSP/HA.1/HLS.1).

6. Кроме того, Ассамблея приняла следующие решения:

a) решение 1/1 «Правила процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат» (HSP/HA.1/HLS.2);

b) решение 1/2 «Правила процедуры Исполнительного совета ООН-Хабитат» 
(HSP/HA.1/HLS.3);
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c) решение 1/3 «Порядок перехода к новой структуре управления Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам» (см. документ A/74/8).

7. Доклад о работе первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат содержится в документе 
A/74/8.

II. Сроки, место проведения, предварительная повестка дня и 
участники
8. В соответствии с положениями правил процедуры и решением 1/3 Ассамблеи 
ООН-Хабитат, настоящее уведомление предназначено для информирования государств-членов 
и других сторон о том, что вторая сессия Ассамблеи будет проведена в штаб-квартире 
ООН-Хабитат в Найроби с 5 по 9 июня 2023 года. 

9. Предварительная повестка дня сессии, изложенная в решении 1/3 Ассамблеи 
ООН-Хабитат и дополнительно рассмотренная объединенным Бюро руководящих органов 
ООН-Хабитат под руководством Председателя Ассамблеи ООН-Хабитат, приводится в 
приложении I к настоящему уведомлению. Основные документы для сессии будут 
опубликованы не менее чем за 42 дня до начала сессии в соответствии с пунктом 3 правила 30 
правил процедуры. 

10. Ожидается, что сессия будет объявлена открытой в 9:00 в понедельник, 
5 июня 2023 года. 

11. Согласно соответствующим правилам процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат, ожидается, 
что в сессиях Ассамблеи примут участие следующие субъекты: 

a) все государства – члены Организации Объединенных Наций;

b) председатели межсессионных органов Ассамблеи ООН-Хабитат, по мере 
необходимости;

c) специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 
родственные организации и другие органы Организации Объединенных Наций;

d) структуры, межправительственные организации и другие субъекты, о которых 
говорится в правиле 66;

e) организации, о которых говорится в правилах 67 и 68, и другие соответствующие 
заинтересованные стороны.

12. В этой связи настоящее уведомление адресовано непосредственно вышеупомянутым 
субъектам в соответствии с правилом 8 правил процедуры.

III. Тема второй сессии
13. Согласно соответствующим пунктам резолюции 20/21 Совета управляющих, 
изложенным в приложении II к настоящему уведомлению, специальной темой второй сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат является «Устойчивое будущее городов на основе инклюзивного и 
эффективного многостороннего подхода: достижение целей в области устойчивого развития в 
условиях глобальных кризисных ситуаций».

14. С темами предыдущих сессий Совета управляющих и первой сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат можно ознакомиться по гиперссылке. 

IV. Основные вопросы для обсуждения
15. Основные вопросы, подлежащие рассмотрению Ассамблеей ООН-Хабитат на ее второй 
сессии, включают следующее:

a) деятельность ООН-Хабитат, включая вопросы координации;

b) обзор хода осуществления Новой программы развития городов и Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года;

c) доклады о Всемирном форуме по вопросам городов;

d) диалог по специальной теме второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат;

e) стратегический план ООН-Хабитат.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/10/annex_2_-_themes_of_past_sessions_of_the_gc_and_the_first_session_of_the_assembly.pdf


3

16. Кроме того, Ассамблея изберет новый состав своего Бюро, а также изберет членов 
Исполнительного совета. 

V. Неофициальные консультации
17. С целью содействия работе Ассамблеи ООН-Хабитат будут организованы 
неофициальные консультации между региональными группами по различным вопросам, в 
частности по вопросу об избрании должностных лиц. Предлагается обратить внимание на 
документ о географическом распределении должностных лиц, избранных на первой сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат, и ожидаемой географической представленности в следующем 
составе Бюро Ассамблеи (см. приложение III к настоящему уведомлению).

18. Ожидается, что различные партнеры и заинтересованные стороны, в частности 
субнациональные правительства, парламентарии и неправительственные организации, 
проведут свои собственные неофициальные консультации и мероприятия до и во время сессии. 
Подробная информация об этих мероприятиях будет доведена секретариатом до сведения всех 
участников сразу после ее получения и в соответствии с указаниями Бюро Ассамблеи 
ООН-Хабитат.

VI. Состав правительственных делегаций 
19. Государствам-членам предлагается в полной мере участвовать в пятидневной сессии. 
Учитывая, что вторая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат проводится через четыре года после 
первой сессии и поэтому, как ожидается, будет играть важную роль в содействии 
осуществлению резолюции 73/239 Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея 
стремилась укрепить структуру управления ООН-Хабитат и задать направление для работы 
Программы, ожидается, что государства-члены придадут большое значение необходимости 
обеспечения на сессии представительства на высоком уровне, включая представителей 
директивных органов наряду со специалистами по рассматриваемым вопросам. 

20. Директор-исполнитель обращает внимание правительств на резолюцию 16/12 Совета 
управляющих, в которой правительствам было предложено включать в состав своих делегаций 
на будущих сессиях Совета управляющих (в настоящее время именуемого «Ассамблея 
ООН-Хабитат») представителей субнациональных правительств и соответствующих субъектов 
гражданского общества, в особенности частного сектора, а также представителей 
неправительственных организаций и научно-исследовательских организаций, занимающихся 
вопросами обеспечения надлежащего жилья для всех и устойчивого развития населенных 
пунктов. В этой связи Директор-исполнитель также подчеркивает важность решений, принятых 
второй Конференцией Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат-II), состоявшейся в Стамбуле 3-14 июня 1996 года, и решений, принятых третьей 
Конференцией Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 
развитию (Хабитат-III), проходившей в Кито с 17 по 20 октября 2016 года, касающихся роли 
субнациональных правительств и членов гражданского общества. 

21. Следует отметить, что положения правил 67 и 68 правил процедуры Ассамблеи 
ООН-Хабитат предусматривают действенное участие субнациональных правительств и других 
партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат в сессиях Ассамблеи. 

22. Директор-исполнитель также подчеркивает, что большую пользу как ООН-Хабитат, так 
и самим государствам-членам может принести включение государствами в состав делегаций их 
постоянных представителей при ООН-Хабитат или представителей других координационных 
центров в Найроби, с которыми ООН-Хабитат взаимодействует на постоянной основе. В этой 
связи Директор-исполнитель будет признателен государствам-членам за представление 
информации о составе их делегаций в кратчайшие сроки, предпочтительно не позднее 5 мая 
2023 года. 

23. В соответствии с правилами 16 и 17 правил процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат 
документы о полномочиях аккредитованных представителей, включая главу делегации и таких 
заместителей представителей и советников, которые могут потребоваться, должны быть 
представлены Директору-исполнителю до 1-го заседания второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат, на котором эти представители должны присутствовать.
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VII. Предлагаемый порядок организации работы
24. Для обеспечения эффективности работы в ходе второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат 
Директор-исполнитель предлагает государствам-членам рассмотреть порядок организации 
работы и график, изложенные в приложении IV к настоящему уведомлению. Данное 
предложение было подготовлено в соответствии с общей практикой первой сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат и подлежит дальнейшему рассмотрению Бюро Ассамблеи ООН-Хабитат, а также 
Комитетом постоянных представителей в ходе его второго совещания в открытом составе, 
которое состоится с 29 мая по 2 июня 2023 года для подготовки ко второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат.

A. Бюро 
25. В соответствии с правилом 18 правил процедуры в состав Бюро Ассамблеи войдут 
Председатель, заместители Председателя и Докладчик, избираемые при должном соблюдении 
принципа справедливого географического распределения путем ротации между региональными 
группами государств. В приложении III отражено географическое распределение членов Бюро, 
избранных на первой сессии Ассамблеи, и ожидаемое географическое распределение нового 
состава Бюро Ассамблеи, который будет избран в последний день второй сессии. В 
информационных целях с составом Бюро руководящих органов ООН-Хабитат можно 
ознакомиться по гиперссылке.

26. Как предусмотрено в правиле 18 правил процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат, пять 
членов Бюро Комитета постоянных представителей совместно выполняют функции 
дополнительных заместителей Председателя Бюро Ассамблеи.

B. Пленарное заседание 
27. В соответствии со сложившейся практикой, рекомендуется разделить работу в ходе 
пленарных заседаний на два сегмента: сегмент высокого уровня, который будет проходить в 
первый и второй дни, и диалог правительств с субнациональными правительствами и другими 
партнерами по осуществлению Повестки дня Хабитат, который будет проходить в третий день. 
Часть утреннего заседания в первый день будет посвящена организационным вопросам, 
включая избрание 36 членов Исполнительного совета. 

C. Сегмент высокого уровня 
28. Ожидается, что вторая сессия будет включать сегмент высокого уровня, посвященный 
теме сессии и вопросам, связанным с предварительной повесткой дня, таким как пункт 7 
предварительной повестки дня о деятельности ООН-Хабитат, включая вопросы координации; 
пункт 8 об обзоре хода осуществления Новой программы развития городов и Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года; и пункт 11, касающийся стратегического 
плана ООН-Хабитат.

29. Для того чтобы обеспечить возможность для выступления на второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат многочисленных делегаций, рекомендуется, чтобы в ходе сегмента высокого 
уровня каждой делегации предоставлялось для выступления не более пяти минут и чтобы этот 
регламент строго соблюдался.

30. При составлении перечня ораторов для сегмента высокого уровня предпочтение будет 
отдаваться главам государств и правительств, министрам и заместителям министров. За ними 
следуют другие главы правительственных делегаций, а после них – ограниченное число 
представителей субнациональных правительств, других партнеров по осуществлению Повестки 
дня Хабитат и иных заинтересованных сторон в соответствии с правилами 66 и 67 правил 
процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат. 

D. Диалог с органами местного самоуправления и другими партнерами 
31. Следует напомнить, что в пункте 2 своей резолюции 16/12 Совет управляющих 
постановил предоставить партнерам на будущих сессиях возможность проводить диалог друг с 
другом и с правительствами. Результаты этих диалогов могут при необходимости 
использоваться в качестве материалов для обсуждения на второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат.

32. Согласно соответствующим пунктам резолюции 20/21 Совета управляющих, темой 
второй сессии является «Устойчивое будущее городов на основе инклюзивного и эффективного 
многостороннего подхода: достижение целей в области устойчивого развития в условиях 
глобальных кризисных ситуаций».

https://unhabitat.org/governance/un-habitat-assembly#Governance-UNHabitatAssembly-compositionofthebureau
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33. С целью расширения участия и вклада субнациональных правительств и других 
партнеров в работу Ассамблеи ООН-Хабитат, а также достижения общих целей по реализации 
Новой программы развития городов, Повестки дня на период до 2030 года и целей в области 
устойчивого развития были приняты меры для проведения диалога с субнациональными 
правительствами и другими партнерами в ходе утреннего пленарного заседания в третий день 
сессии, как указано в предлагаемой организации работы и графике для второй сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат (см. приложение IV). 

34. С этой целью субнациональным правительствам и другим партнерам рекомендуется до 
начала сессии представить секретариату краткое изложение их выступлений для их 
распространения среди всех участников. 

35. Следует также напомнить, что в резолюции 20/21 Совета управляющих (см. 
приложение II) говорится, что тема диалога должна установить связь между сегментом 
высокого уровня и диалогом правительств с субнациональными правительствами и другими 
партнерами по осуществлению Повестки дня Хабитат, а также обеспечивать согласованность 
политических дискуссий на пленарных заседаниях. 

36. Как ожидается, в заявлениях, с которыми выступят представители субнациональных 
правительств и другие партнеры, будут изложены итоги консультаций этих групп с 
неправительственными организациями, парламентариями, субъектами частного сектора, 
специалистами, исследователями и другими партнерами. Будут приняты меры для того, чтобы 
субнациональные правительства и другие партнеры, если они того пожелают, могли провести 
консультации в Найроби непосредственно до начала сессии. 

37. Подробная информация об организации диалога будет представлена в ближайшее 
время. 

E. Резюме Председателя 
38. По завершении сегмента высокого уровня и диалога Председатель Ассамблеи 
ООН-Хабитат, исходя из итогов обсуждений на двух пленарных заседаниях, подготовит 
резюме основных вопросов, поднятых в ходе сегмента высокого уровня, и выводов или 
рекомендаций, сформулированных в ходе диалога. Это резюме отразит основную 
направленность дискуссий и ключевые позиции, изложенные в ходе сегмента высокого уровня 
и диалога, и будет представлено для одобрения на пленарном заседании. Все проекты 
резолюций, которые могут быть разработаны в ходе дискуссий на этих пленарных заседаниях, 
будут направлены на доработку в редакционный комитет.

39. После одобрения Ассамблеей ООН-Хабитат выводов и рекомендаций Председателя 
Ассамблеи как точно отражающих обсуждения в ходе сегмента высокого уровня и диалога и 
после завершения необходимого законодательного процесса они будут служить руководством 
для последующей деятельности правительств, субнациональных правительств, других 
партнеров и секретариата, в частности для деятельности в поддержку текущих основных 
направлений, стратегического плана, программы работы и бюджета. 

F. Сессионные органы, подкомитеты или рабочая группа 
40. В соответствии с правилом 26 правил процедуры, в ходе сессии Ассамблея 
ООН-Хабитат может учреждать иные сессионные органы, подкомитеты или рабочие группы, 
которые она сочтет необходимыми, и передавать им любой пункт повестки дня или любой 
иной вопрос для рассмотрения и представления докладов.

1. Сессионный комитет полного состава

41. Принимая во внимание организацию работы первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат и 
вышеупомянутые рекомендации в отношении работы на пленарных заседаниях, Ассамблея, 
возможно, пожелает учредить сессионный комитет полного состава, на который будет 
возложена ответственность за подробное рассмотрение пунктов 7, 8, 9 и 11 повестки дня.

2. Редакционный комитет

42. На своей первой сессии Ассамблея ООН-Хабитат в неофициальном порядке учредила 
специальный редакционный комитет открытого состава под председательством одного из 
заместителей Председателя для предварительного рассмотрения проектов резолюций, 
представленных делегациями, с целью их объединения, согласования или уточнения, при 
необходимости, до их рассмотрения Ассамблеей на пленарном заседании. Ассамблея, 
возможно, пожелает и в дальнейшем придерживаться этой практики, которая, по общему 



6

мнению, повысила эффективность ее работы, когда отчет редакционного комитета 
рассматривается комитетом полного состава для одобрения до рассмотрения и возможного 
принятия Ассамблеей.

G. Программа и основные мероприятия второй сессии
43. Помимо ключевых вопросов, которые будут обсуждаться в ходе второй сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат, ожидается проведение целого ряда мероприятий, включая 
параллельные мероприятия и выставки. Программа официальных мероприятий высокого 
уровня и параллельных мероприятий будет подготовлена секретариатом под руководством 
Бюро Ассамблеи ООН-Хабитат и заблаговременно распространена до начала сессии. 

VIII. Второе совещание открытого состава Комитета постоянных 
представителей при ООН-Хабитат 
44. В соответствии с правилом 23 правил процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат, Комитет 
постоянных представителей, в состав которого входят все постоянные представители 
государств – членов Организации Объединенных Наций и членов специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, аккредитованных при ООН-Хабитат, 
проводит два совещания в четыре года: один раз перед каждой сессией Ассамблеи 
ООН-Хабитат в рамках подготовки к этой сессии и один раз для проведения среднесрочного 
обзора на высоком уровне. Соответственно, второе совещание Комитета постоянных 
представителей открытого состава, которое будет проводиться в рамках подготовки ко второй 
сессии Ассамблеи ООН-Хабитат, предлагается провести с 29 мая по 2 июня 2023 года в 
соответствии с рекомендацией 2021/4 Комитета постоянных представителей. Предварительная 
повестка дня второго совещания открытого состава изложена в приложении V к настоящему 
уведомлению.

IX. Дополнительная информация 
45. Вся соответствующая информация и документы для второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат будут опубликованы в надлежащее время на веб-сайте ООН-Хабитат по адресу: 
https://unhabitat.org/governance/un-habitat-assembly.

46. Все сообщения, связанные со второй сессией Ассамблеи ООН-Хабитат, следует 
направлять по адресу: 

Г-н Крис Менса
Секретарь Совета управляющих
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
P. O. Box 30030
00100 Nairobi, Kenya
Эл. почта: chris.mensah@un.org
тел.: +254 20 762 5521/3216; моб. тел.: +254 732 689 199
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Приложение I

Предварительная повестка дня второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат 
1. Открытие сессии.

2. Утверждение повестки дня. 

3. Доклад Председателя Комитета постоянных представителей.

4. Полномочия представителей. 

5. Избрание членов Исполнительного совета.

6. Принятие доклада Исполнительного совета.

7. Деятельность Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, 
включая вопросы координации.

8. Обзор хода осуществления Новой программы развития городов и Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года.

9. Доклады о Всемирном форуме по вопросам городов.

10. Диалог по специальной теме второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат.

11. Осуществление стратегического плана Программы Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам на период 2024-2027 годов.

12. Принятие доклада Ассамблеи ООН-Хабитат.

13. Предварительная повестка дня и другие организационные вопросы, связанные с третьей 
сессией Ассамблеи ООН-Хабитат.

14. Избрание должностных лиц.

15. Прочие вопросы.

16. Закрытие сессии.



8

Приложение II

Резолюция 20/21: Организация и темы будущих сессий 
Совета управляющих 

Совет управляющих, 

ссылаясь на свою резолюцию 5/15 от 7 мая 1982 года, в которой он постановил 
определять специальные темы, выносимые на рассмотрение его сессий, за два года до их 
проведения, 

ссылаясь также на свою резолюцию 16/12 от 7 мая 1997 года, в которой он постановил 
обеспечивать на будущих сессиях Совета возможность для партнеров участвовать в диалоге 
между собой и диалоге с правительствами, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 19/5 от 9 мая 2003 года, в которой он постановил, 
что на двадцатой и последующих сессиях Совета управляющих следует неизменно уделять 
первоочередное внимание осуществлению и мониторингу деятельности по достижению цели 
улучшения жизни обитателей трущоб, поставленной в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций*, 

отмечая, что в настоящее время Всемирный форум по вопросам городов обеспечивает 
возможность для проведения широкого диалога между правительствами, органами местного 
самоуправления и другими партнерами по осуществлению Повестки дня Хабитат, 

признавая важность проведения в ходе сессий Совета управляющих целенаправленного 
и интерактивного совещания высокого уровня по обсуждению приоритетных вопросов 
политики, 

1. одобряет рекомендации Комитета постоянных представителей относительно 
улучшения подготовки к сессиям Совета управляющих, которые содержатся в добавлении к 
настоящей резолюции;

2. постановляет, что впредь специальные темы, о которых говорится в 
резолюции 5/15, не будут определяться за два года до их проведения и что теперь их будет 
выбирать Бюро Совета управляющих по крайней мере за шесть месяцев до начала каждой 
сессии Совета управляющих с учетом рекомендации Директора-исполнителя и в консультации 
с Комитетом постоянных представителей, принимая во внимание итоги работы сессий 
Всемирного форума по вопросам городов и необходимость и в дальнейшем уделять основное 
внимание осуществлению и мониторингу деятельности по достижению цели улучшения жизни 
обитателей трущоб, поставленной в Декларации тысячелетия;

3. постановляет также, что в рамках сегмента высокого уровня и диалогов, о 
которых говорится в его резолюции 16/12, основное внимание следует, как правило, уделять 
этим специальным темам и их следует использовать для предметного обсуждения специальных 
тем;

4. просит Комитет постоянных представителей рекомендовать Совету 
управляющих на его двадцать первой сессии посредством Бюро Совета управляющих 
рассмотреть дополнительные предложения по совершенствованию структуры и 
организационных аспектов двадцать первой и последующих сессий Совета управляющих, 
включая, в частности, сегмент высокого уровня;

5. просит также Директора-исполнителя подготовить справочный документ для 
использования Комитетом постоянных представителей в связи с выполнением просьбы, 
высказанной в предыдущем пункте.

8 апреля 2005 года 

* Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи.
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Приложение III

Географическое распределение должностных лиц, 
избранных на предыдущей сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат, и ожидаемое географическое распределение 
должностных лиц, которые будут избраны на 
заключительном заседании второй сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат
Должностные лица, избранные на первой сессии Ассамблеи 
ООН-Хабитат
2019 год, Председатель: Государства Латинской Америки

заместители Председателя: Государства Африки

Государства Восточной Европы 

Государства Западной Европы и другие государства

Докладчик: Государства Азии и Тихого океана.

Должностные лица, которые будут избраны в ходе заключительного 
заседания второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат
В соответствии с принципом географической ротации, предусмотренным в правиле 18 правил 
процедуры Ассамблеи ООН-Хабитат, следующие региональные группы должны представить 
кандидатов для заполнения должностей Бюро, которые будут избраны в ходе заключительного 
заседания второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат:

2023 год, Председатель: Государства Азии и Тихого океана

заместители Председателя: Государства Африки 

Государства Восточной Европы 

Государства Западной Европы и другие государства

Докладчик: Государства Латинской Америки
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Приложение IV

Предлагаемые организация работы и график для второй сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат с 5 по 9 июня 2023 года 

День/дата Время Пленарное заседание Комитет полного 
состава 

Редакционный комитет 

Первая 
половина дня

Открытие сессии 
Организационные вопросы 

Понедельник, 
5 июня

Вторая 
половина дня

Сегмент высокого уровня: 
пункты 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня
Сегмент высокого уровня: 
пункты 6, 7, 8 и 9 повестки дня

Пункт 7 повестки 
дня

Консультации по 
проектам резолюций

Первая 
половина дня

Сегмент высокого уровня: 
пункты 9, 10 и 11 повестки дня

Вторник, 
6 июня

Вторая 
половина дня

Продолжение сегмента высокого 
уровня

Пункт 8 повестки 
дня

Консультации по 
проектам резолюций 

Первая 
половина дня

Диалог между правительствами и 
другими партнерами по 
осуществлению Повестки дня Хабитат

Среда, 
7 июня

Вторая 
половина дня

Специальная тема, пункт 10 повестки 
дня

Пункт 9 повестки 
дня
Пункт 11 
повестки дня

Консультации по 
проектам резолюций 

Первая 
половина дня

Пленарное заседание:Четверг, 
8 июня

Вторая 
половина дня

Утверждение проектов докладов по 
пунктам 6, 7, 8 и 9 и доклада о проекте 
решения по пункту 11

Рассмотрение 
проектов 
резолюций, 
представленных 
редакционным 
комитетом

Консультации по 
проектам резолюций 

Первая 
половина дня

Пятница, 
9 июня

Вторая 
половина дня

Пленарное заседание:
Подготовленное Председателем 
резюме сегмента высокого уровня и 
диалога 
Проекты докладов пленарных 
заседаний по пунктам 12 и 13 
Проекты докладов комитета полного 
состава
Доклад по проектам резолюций и 
пункту 14 повестки дня 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций, 
представленных 
редакционным 
комитетом
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Приложение V

Предлагаемая предварительная повестка дня второго 
совещания Комитета постоянных представителей 
открытого состава, которое состоится 29 мая – 2 июня 
2023 года 
1. Открытие совещания:

a) организационные вопросы;

b) утверждение повестки дня и плана работы второго совещания Комитета 
постоянных представителей открытого состава в рамках подготовки ко второй 
сессии Ассамблеи ООН-Хабитат.

2. Стратегический план Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам: 

a) осуществление стратегического плана на период 2020-2023 годов;

b) положение дел с подготовкой Исполнительным советом следующего 
стратегического плана;

c) согласование циклов планирования Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам с процессом четырехгодичного всеобъемлющего 
обзора политики.

3. Положение дел с подготовкой ко второй сессии Ассамблеи ООН-Хабитат.

4. Подготовка резолюций, деклараций и решений для рассмотрения Ассамблеей 
ООН-Хабитат на ее второй сессии, включая сроки и предварительную повестку дня 
третьей сессии Ассамблеи ООН-Хабитат. 

5. Избрание должностных лиц Бюро. 

6. Проект резюме Председателя. 

7. Прочие вопросы. 

8. Закрытие совещания.


