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Доклад Комитета постоянных представителей о его работе
в межсессионный период
Резюме
На своем 64-м очередном заседании, состоявшемся 20 марта 2017 года, Комитетом
постоянных представителей при Программе Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам (ООН-Хабитат) был принят доклад за период 2015-2017 годов для рассмотрения
Советом управляющих на его двадцать шестой сессии.

I.

Введение
1.
Комитет постоянных представителей при ООН-Хабитат, являющийся межсессионным
вспомогательным органом Совета управляющих, в период между двадцать пятой (17-23 апреля
2015 года) и двадцать шестой (8-12 мая 2017 года) сессиями Совета управляющих провел
следующие очередные заседания:
а)

заседания, проведенные в 2015 году:
57-е очередное заседание: 12 июня 2015 года
58-е очередное заседание: 16 сентября 2015 года
59-е очередное заседание: 2 декабря 2015 года

b)

заседания, проведенные в 2016 году:
60-е очередное заседание: 23 марта 2016 года
61-е очередное заседание: 15 июня 2016 года
62-е очередное заседание: 14 сентября 2016 года
63-е очередное заседание: 1 декабря 2016 года

с)

заседания, которые будут проведены в 2017 году:
64-е очередное заседание: 20 марта 2017 года.

II.

Члены Бюро Комитета постоянных представителей
2.

В период 2014–2015 годов в состав Бюро входили следующие члены:
г-н Михал Млынар (Словакия): Председатель
г-жа Мария Эухения Корреа (Колумбия): заместитель Председателя
г-н Суну М. Соэмарно (Индонезия): заместитель Председателя
г-н Тобиас Глаксман (Соединенные Штаты Америки): заместитель Председателя
г-н Акин Оятеру (Нигерия): Докладчик (заменен в течение года г-ном Окаи Фрайдей)
г-н Окаи Фрайдей (Нигерия): Докладчик (после убытия г-на Акина Оятеру).

3.

В период 2016–2017 годов в состав Бюро входят следующие члены:
г-н Джеймс Кимоньо (Руанда): Председатель
г-жа Мария Эухения Корреа (Колумбия): заместитель Председателя (заменена в течение
года г-жой Элизабет Тейлор)
г-жа Элизабет Тейлор (Колумбия): заместитель Председателя (после убытия
г-жи Марии Эухении Корреа)
г-н Тобиас Глаксман (Соединенные Штаты Америки): заместитель Председателя
(заменен в течение года г-жой Лори Дэндо)
г-жа Лори Дэндо (Соединенные Штаты Америки): заместитель Председателя (после
убытия г-на Тобиаса Глаксмана)
г-н Евгений Цымбалюк (Украина): заместитель Председателя
г-н Ли Чжэ (Китай): Докладчик.

2

HSP/GC/26/3

III.
A.

Резюме заседаний Комитета постоянных представителей в
2015 году
57-е очередное заседание, 12 июня 2015 года
4.
На 57-м очередном заседании Директор-исполнитель выразил признательность
государствам-членам за успешное проведение двадцать пятой сессии Совета управляющих,
состоявшейся в апреле 2015 года, отметив, что в ходе этой сессии были приняты семь важных
резолюций. Он поблагодарил Председателя и представителей Нигерии и Соединенных Штатов
Америки за их работу над процессом обзора системы управления в течение нескольких недель,
предшествующих сессии Совета. Он также выразил признательность правительству Кении за
оказанную им поддержку и его щедрый нецелевой взнос в размере 1 млн. долл. США в Фонд
Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов и Целевой фонд
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат-III). Директор-исполнитель также представил обновленную информацию о
развертывании системы общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа» и кратко
проинформировал Комитет о своих поездках в Эквадор в рамках подготовки к Хабитат-III; в
Нью-Йорк для участия в совещании Экономического и Социального Совета, где он представил
22 тематические записки для Хабитат-III наряду со сводными документами по вопросам,
касающимся жилья и устойчивого развития; и в Брюссель, где он принял участие в
мероприятии «Европейские дни развития», организованном Европейской комиссией. Внутри
Комитета было выражено общее мнение о том, что двадцать пятая сессия Совета управляющих
и вторая сессия Подготовительного комитета Хабитат-III были успешными. Председатель
обратил внимание на отчет о работе двадцать пятой сессии Совета управляющих,
пересмотренные правила процедуры, согласованные в ходе этой сессии, и перечень
представителей, выдвинутых в состав рабочей группы по программе и бюджету, подлежащей
учреждению в соответствии с резолюцией 25/7 Совета управляющих об обзоре системы
управления ООН-Хабитат. В связи с этим Комитет учредил рабочую группу по программе и
бюджету и утвердил перечень региональных представителей, выдвинутых для назначения
членами этой группы, в составе 15 государств-членов, причем каждую из 5 региональных групп
представляют 3 государства-члена. Председатель представил доклад о работе подкомитетов.

В.

58-е очередное заседание, 16 сентября 2015 года
5.
На 58-м очередном заседании Директор-исполнитель представил обновленную
информацию о деятельности, проводимой ООН-Хабитат после 12 июня 2015 года. Такая
деятельность включала оказание поддержки государствам-членам в ходе переговоров по
доработке проекта целей в области устойчивого развития в Нью-Йорке в июле 2015 года и на
третьей Международной конференции по финансированию развития, состоявшейся в
Аддис-Абебе в том же месяце, на которой секретариат ООН-Хабитат просил включить в рамки
финансирования устойчивого развития финансирование урбанизации и местных органов власти
в развивающихся странах, в которых урбанизация имеет особенно важное значение и потребует
значительных ресурсов. Секретариат также сотрудничал с Канцелярией Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций в ходе подготовки к двадцать первой сессии
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата, состоявшейся в Париже в декабре 2015 года. Он рассказал о своих поездках в
Монровию, где он встретился с президентом Либерии и мэром Монровии для обсуждения
осуществления необходимого в этой стране обновления городской среды после вспышки
болезни, вызванной вирусом Эбола, и в Братиславу и Прагу в связи с Хабитат-III, а также о
своем участии в симпозиуме высокого уровня, организованном Папской академией наук и
Сетью по поиску решений в целях устойчивого развития. Он заявил, что ООН-Хабитат
ускорила процесс внедрения системы «Умоджа», начало работы которой 1 июня 2015 года
потребовало значительных затрат ресурсов и рабочего времени, в том числе в ходе
двухнедельного периода отключения для облегчения перехода на новую систему. Он отметил,
что рабочая группа по программе и бюджету приступила к своей работе. Секретариат
представил квартальный финансовый отчет, составленный в соответствии с Международными
стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и представляющий сводную
информацию о поступлениях и расходах ООН-Хабитат за период с 1 января по 30 июня
2015 года. Координатор секретариата Хабитат-III кратко проинформировал Комитет о ходе
подготовки к Конференции и выполнения решений, принятых Подготовительным комитетом
Хабитат-III на его второй сессии, состоявшейся в Найроби в апреле 2015 года. Председатель
обратил внимание на доклад о работе двадцать пятой сессии Совета управляющих (A/70/8),
который был представлен для принятия Экономическим и Социальным Советом и Генеральной
3
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций через Второй комитет. Председатель также
представил доклад о работе подкомитетов. Председатель рабочей группы по программе и
бюджету представил доклад о работе первого совещания рабочей группы, состоявшегося 10 и
11 сентября 2015 года, охарактеризовав это совещание как важную веху для ООН-Хабитат и
большой успех. Комитет принял доклад к сведению. Секретариат представил полугодовой
доклад о страновой деятельности ООН-Хабитат, выделив основные проекты, успешно начатые
или завершенные в предыдущие полгода в различных странах и регионах. Кроме того, в ходе
совещания был проведен диалог на высоком уровне по Сомали с участием
высокопоставленных представителей правительства Сомали под руководством г-жи Хаво
Хассан Мохамед, министра здравоохранения, и представителей других учреждений
Организации Объединенных Наций, работающих в Сомали.

С.

59-е очередное заседание, 2 декабря 2015 года
6.
На 59-м очередном заседании Комитет избрал свое Бюро на период 2015-2017 годов, а
также заместителя для замены выбывающего члена Бюро на период 2013-2015 годов на
оставшийся срок полномочий. Председатель поздравил Святой Престол и правительство Кении
в связи с визитом папы Франциска в Кению и выразил признательность Генеральному
директору Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби за организацию визита
Папы Римского в комплекс Организации Объединенных Наций и предоставление
дипломатическому сообществу возможности для участия в нем. Директор-исполнитель
приветствовал принятие на Саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, состоявшемся в Нью-Йорке с 25 по 27 сентября 2015 года, Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития,
которые он назвал важной вехой для ООН-Хабитат, заявив, что урбанизация впервые была
признана одним из основополагающих элементов устойчивого развития, в частности в цели 11
Повестки дня на период до 2030 года, и подчеркнув при этом важное значение взаимосвязи
между Повесткой дня на период до 2030 года и Хабитат-III. Он рассказал об участии
ООН-Хабитат в подготовке к двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в Париже
в конце ноября – начале декабря 2015 года, а также в подготовке к Хабитат-III, включая
региональные и тематические совещания. Он с удовлетворением отметил работу рабочей
группы по программе и бюджету, которая, по его словам, способствует расширению диалога
между государствами-членами и секретариатом. Он также представил обновленную
информацию о ходе внедрения системы «Умоджа» в ООН-Хабитат. Секретариат представил
информацию о своей работе в регионе арабских государств, уделив особое внимание Египту и
Сирийской Арабской Республике. Директор-исполнитель, выступая в своем качестве
Генерального секретаря Хабитат-III, подробно рассказал о подготовке к Хабитат-III.
Представитель Соединенных Штатов Америки, в его качестве председателя подкомитета по
стратегии и программе работы, представил обзор обсуждений, проведенных этим
подкомитетом по вопросу стратегических рамок ООН-Хабитат на 2018-2019 годы. Комитет
просил подкомитет возобновить свою работу и провести углубленные консультации по вопросу
стратегических рамок с целью представления стратегических рамок Управлению Контролера
Организации Объединенных Наций до 22 января 2016 года. Директор-исполнитель и ряд
представителей выразили признательность покидающему свой пост Председателю Комитета за
его лидерские качества, преданность делу и приверженность работе Комитета и ООН-Хабитат,
включая, в частности, процесс обзора системы управления. Председатель представил доклад о
работе подкомитетов.

IV.
A.

Резюме заседаний Комитета постоянных представителей в
2016 году
60-е очередное заседание, 23 марта 2016 года
7.
На 60-м очередном заседании Комитет провел выборы для заполнения вакансии в Бюро
на двухгодичный период 2016-2017 годов. Директор-исполнитель особо отметил усилия
ООН-Хабитат по обеспечению оптимального внедрения системы «Умоджа», а также связанные
с этой системой проблемы. Он рассказал о своих поездках в Дакар, Гавану и Яунде, где он
обсуждал с национальными и местными государственными должностными лицами вопросы
урбанизации и роль урбанизации как инструмента устойчивого развития. Он представил обзор
своего брифинга для рабочей группы по программе и бюджету в отношении способности
ООН-Хабитат полностью удовлетворить растущую потребность в техническом сотрудничестве
на местах, указав на преимущества и недостатки, а также на предлагаемые преобразовательные

4

HSP/GC/26/3

реформы. Он обратил внимание на тематические и региональные совещания в рамках
подготовки к Хабитат-III, состоявшиеся после предыдущего заседания Комитета, а также на
прогресс в деле доработки документов по вопросам политики и региональных докладов для
Хабитат-III. Представители дали высокую оценку активному участию государств-членов и
секретариата в совещаниях рабочей группы по программе и бюджету, заявив, что обсуждения в
рамках рабочей группы способствовали повышению транспарентности, инклюзивности и
подотчетности ООН-Хабитат и укреплению ее руководящих органов. Директор-исполнитель
выступил с сообщением о финансовом положении ООН-Хабитат по состоянию на 31 декабря
2015 года, заявив, что ООН-Хабитат столкнулась с серьезным сокращением объема нецелевых
взносов в ее бюджет в размере более 3,7 млн. долл. США, но что Программа смогла сдержать
операционный дефицит путем усилий по возмещению расходов, дополнительных сокращений
расходов и усилий по увеличению своих основных поступлений из других источников,
включая целевые взносы государств-членов и накладные расходы по линии технического
сотрудничества. Директор-исполнитель представил ежегодный доклад за 2015 год о ходе
осуществления стратегического плана на 2014-2019 годы, который был предметом обсуждения
на уровне подкомитета. Секретариат выступил с сообщением о своей деятельности в Гаити, где
он на протяжении более 25 лет работает с целью оказания правительству и местным органам
власти поддержки по вопросам городского развития, муниципального укрепления и жилья.
Председатель рабочей группы по программе и бюджету обратил внимание на главные моменты
работы совещания группы, состоявшегося 14 и 15 марта 2016 года, на котором она рассмотрела
три основных пункта повестки дня, а именно: обзор и обновленную информацию о мерах,
принятых во исполнение предыдущих рекомендаций рабочей группы, сообщение о страновой
программе Нигерии и вопрос о том, как обеспечить, чтобы ООН-Хабитат была готова к
достижению поставленных целей в период после Хабитат-III. Комитет принял к сведению
доклад о работе его подкомитетов.

В.

61-е очередное заседание, 15 июня 2016 года
8.
Заместитель Директора-исполнителя, выступая от имени Директора-исполнителя,
представила общий обзор хода подготовки к Хабитат-III; работы, проделанной
Координационным советом руководителей системы Организации Объединенных Наций; хода
внедрения системы «Умоджа» и недавних служебных поездок, совершенных
Директором-исполнителем и его заместителем. На своей первой очередной сессии 2016 года,
состоявшейся в Вене в апреле 2016 года, Координационный совет руководителей системы
Организации Объединенных Наций принял совместное заявление для Хабитат-III, в котором
представлены 10 руководящих принципов для системы Организации Объединенных Наций с
целью проведения преобразующих изменений в направлении устойчивой урбанизации. Совет
также утвердил документ, озаглавленный «Урбанизация и устойчивое развитие: вклад системы
Организации Объединенных Наций в новую программу развития городов», подготовке
которого содействовали ООН-Хабитат и другие учреждения. Заместитель
Директора-исполнителя рассказала о мерах, принимаемых для снижения числа проблем,
связанных с системой «Умоджа», в частности, касающихся поездок и найма консультантов.
Она отметила, что ООН-Хабитат не имеет доступа к базе данных системы «Умоджа» по
отчетности, что затрудняет своевременное представление докладов государствам-членам и
партнерам. Она рассказала о поездках Директора-исполнителя в Саудовскую Аравию для
участия в Саудовском форуме городов 2016 года; на первый Форум министров африканских
стран по вопросам жилья и городского развития, состоявшийся в Рабате 11 и 12 мая 2016 года,
на котором министры приняли убедительное послание в поддержку новой программы развития
городов; на первый Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, состоявшийся в Стамбуле
23 и 24 мая 2016 года, в ходе которого ООН-Хабитат и 65 других организаций образовали
Глобальный альянс по устранению городских кризисов с целью более эффективного оказания
поддержки государствам-членам, местным органам власти и другим партнерам в деле решения
гуманитарных кризисов; и на неофициальное совещание министров Европейского союза,
отвечающих за городские вопросы, состоявшееся в Амстердаме 30 мая 2016 года, на котором
министры приняли документ, озаглавленный «Амстердамский пакт», в котором изложена
повестка дня в области развития городов для Европейского союза в рамках подготовки к
Хабитат-III. Представитель Японии объявил, что его правительство будет одним из
организаторов шестой Токийской международной конференции по развитию Африки,
состоявшейся в Найроби 27 и 28 августа 2016 года, в ходе которой, как ожидалось, в качестве
основной темы будут обсуждаться вопросы устойчивой урбанизации. Секретариат выступил с
сообщением о финансовом положении ООН-Хабитат за квартал, завершившийся 31 марта
2016 года, обратив внимание на квартальный отчет, ставший первым подобным отчетом,
подготовленным в полном соответствии с системой «Умоджа». Заместитель Генерального
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секретаря Хабитат-III представил обновленную информацию о подготовке к Конференции,
заявив, что процесс подготовки технических материалов для Хабитат-III был завершен в апреле
2016 года. Он кратко рассказал, что этот процесс включал в себя проведение четырех
региональных совещаний и семи тематических совещаний, каждое из которых завершилось
принятием декларации и включало в себя консультации с большим числом экспертов и
онлайновые открытые диалоги; подготовку 10 документов по вопросам политики 10 группами
по вопросам политики под руководством 20 соруководителей, включая ООН-Хабитат, и
200 экспертами по всему миру; и подготовку 22 тематических записок целевой группой
Организации Объединенных Наций по Хабитат-III. Целевая группа, состоявшая из
25 учреждений и программ Организации Объединенных Наций, включая ООН-Хабитат,
проводила ежемесячные совещания для завершения работы над тематическими записками и
представления информации для подготовки проекта итогового документа Хабитат-III. Все
декларации и документы имеются на веб-сайте Хабитат-III. Он представил обновленную
информацию о публикации «нулевого проекта» итогового документа и последующих
неофициальных и официальных консультациях по этому документу. Один из представителей
просил часто и своевременно представлять обновленную информацию о подготовке к
Хабитат-III через подкомитеты, а другие подчеркнули важность вклада членов Комитета и их
мнений в ходе подготовительного процесса. Комитет заслушал сообщения по докладу о
деятельности в рамках полугодовой программы за период, завершившийся в декабре 2015 года,
а также о работе ООН-Хабитат в Ираке за последние 20 лет. Комитет принял к сведению
доклад о работе рабочей группы по программе и бюджету и доклад о работе подкомитетов.

С.

62-е очередное заседание, 14 сентября 2016 года
9.
На своем 62-м очередном заседании Комитет провел выборы для заполнения двух
вакантных должностей заместителя Председателя Бюро на двухгодичный период
2016-2017 годов для замены покидающих свои посты членов. В своем выступлении Директорисполнитель сосредоточил внимание на подготовке к Хабитат-III. Он сообщил, что
государства-члены достигли согласия в отношении содержания проекта итогового документа
Конференции, озаглавленного «Новая программа развития городов», в ходе неофициальных
совещаний, состоявшихся в Нью-Йорке с 7 по 9 сентября 2016 года, и высоко оценил работу
государств-членов в этом отношении. Он отметил, что частичное согласие по поводу итогового
документа было достигнуто ранее на третьей сессии Подготовительного комитета Хабитат-III,
состоявшейся в Сурабае, Индонезия, с 25 по 27 июля 2016 года. Заместитель Генерального
секретаря Хабитат-III выступил с докладом, озаглавленным «Технический брифинг по Кито
2016» и содержащим обновленную информацию о подготовке к Конференции, включая меры,
которые надлежит принять участвующим делегациям. Он представил информацию о
квартальном финансовом положении за период, завершившийся в июне 2016 года, отметив, что
отчет уже прошел аудиторскую проверку без примечаний со стороны аудиторов. Что касается
продолжающегося дефицита основного финансирования, Директор-исполнитель выделил ряд
мер, принимаемых с целью сокращения дефицита до приемлемого уровня, включая пересмотр
политики возмещения расходов ООН-Хабитат и обсуждения с государствами-членами по
вопросу управления основным финансированием. Он настоятельно призвал государства-члены
рассмотреть возможность промежуточного финансирования в поддержку основной сферы
деятельности Программы. Секретариат представил доклад о деятельности в рамках
полугодовой программы за период, завершившийся в июне 2016 года, в новом, более удобном
для чтения формате с целью демонстрации работы и отдачи от деятельности ООН-Хабитат на
страновом уровне. Секретариат также выступил с сообщением о своей работе в Мьянме,
включающим общую информацию о деятельности и мероприятиях, осуществляемых
Региональным отделением ООН-Хабитат для Азии и Тихого океана. Секретариат также
представил информацию о подготовке к двадцать шестой сессии Совета управляющих.
Комитет согласился с предложением Бюро о том, что обсуждения на тему двадцать шестой
сессии следует отложить до окончания Хабитат-III. Председатель рабочей группы по
программе и бюджету представил обновленную информацию о работе группы в период после
проведения предыдущего заседания Комитета. Комитет принял к сведению доклад о работе его
подкомитетов.

D.

63-е очередное заседание, 1 декабря 2016 года
10.
На 63-м очередном заседании Комитет утвердил предлагаемый график проведения
очередных заседаний на 2017 год и рекомендовал изменение даты проведения 67-го очередного
заседания, которое состоится в декабре 2017 года. Директор-исполнитель выразил
признательность всем государствам-членам за то, что они внесли свой вклад в обеспечение
успеха Хабитат-III в Кито, которая, согласно официальным данным, стала конференцией с
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наибольшим числом участников в истории Организации Объединенных Наций. Он также
выразил признательность всем тем, кто принял участие в подготовке итогового документа
Конференции, озаглавленного «Новая программа развития городов», и в достижении
стратегической цели Подготовительного комитета Хабитат-III, заключавшейся в обеспечении
того, чтобы текст был полностью согласован до начала Конференции. Представители
подчеркнули необходимость синергии между работой Комитета в Найроби и обсуждениями в
Нью-Йорке в отношении осуществления Новой программы развития городов. Один из
представителей подчеркнул важность привлечения Комитета к проведению предполагаемой
предстоящей оценки ООН-Хабитат. Один из представителей запросил разъяснение по поводу
правового статуса Генеральной Ассамблеи партнеров по завершении Хабитат-III и заявления о
попытке частного лица в Соединенных Штатах Америки зарегистрировать и запатентовать это
название, отметив, что Генеральная Ассамблея партнеров была учреждена ООН-Хабитат в
рамках Всемирной кампании за урбанизацию. Директор-исполнитель ответил, что в этом
отношении ведется расследование, а Председатель заверил представителей в том, что
секретариат отреагирует, сделав официальное сообщение по этому вопросу.
Директор-исполнитель представил доклад о финансовом положении ООН-Хабитат за квартал,
завершившийся 30 сентября 2016 года. Он призвал государства-члены предоставить любые
невыплаченные взносы за 2016 год, в частности, предназначенные для счета общего назначения
Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, объем средств
на котором продолжает снижаться. Представители выразили серьезную обеспокоенность по
поводу финансового положения ООН-Хабитат, изложенного Директором-исполнителем, и
настоятельно призвали членов проанализировать то, как можно было бы отреагировать на
просьбу Директора-исполнителя о промежуточном финансировании на 2016 и 2017 годы, для
обеспечения дополнительных ресурсов, с тем чтобы Программа по-прежнему могла
обеспечивать выполнение поставленных перед ней задач. Представители также подчеркнули
необходимость регулярного представления секретариатом обновленной информации о девятой
сессии Всемирного форума по вопросам городов. Директор-исполнитель напомнил о
резолюции 23/11 Совета управляющих, в которой Совет просил его подготовить новый
стратегический план на 2014-2019 годы. Излагая подготовительный процесс, проводимый во
исполнение этой резолюции, он заявил, что настало время для пересмотра плана в свете
принятой на Хабитат-III Новой программы развития городов, уроков, извлеченных в ходе
осуществления плана за предыдущие три года, и других недавних международных соглашений,
касающихся устойчивых городов и населенных пунктов. Проект пересмотренного
стратегического плана должен быть готов к концу февраля 2017 года, чтобы соблюсти сроки
представления документов для двадцать шестой сессии Совета управляющих. Он просил в этой
связи перенести срок проведения двадцать шестой сессии Совета управляющих, которую
первоначально планировалось провести с 3 по 7 апреля 2017 года, на май 2017 года, чтобы дать
ООН-Хабитат возможность отреагировать на итоги Хабитат-III и лучше подготовиться к
сессии.

V.

Подкомитеты Комитета постоянных представителей в
2015-2016 годах
11.
После утверждения предлагаемых новых методов работы на 51-м очередном заседании
Комитета, состоявшемся 4 декабря 2013 года, Бюро Комитета учредило 21 января 2014 года
следующие подкомитеты:

A.

Подкомитет I по финансовым и административным вопросам
12.

Подкомитету было поручено:

а)
рассматривать бюджетные, финансовые и административные вопросы
ООН-Хабитат;
b)
осуществлять взаимодействие с государствами-членами в решении задачи
формирования финансово обеспеченной и эффективно действующей Программы;
с)
заниматься любыми другими вопросами, переданными ему Комитетом, включая
предоставление указаний и оказание поддержки секретариату по вопросам мобилизации
ресурсов.
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В.

Подкомитет II по вопросам политики и программе работы
13.

Подкомитету было поручено провести:

а)
обзор прогресса в деле осуществления стратегического плана на 2014-2019 годы
и обзор плана;
b)

обзор стратегических рамок на 2018-2019 годы;

с)
обзор программы работы, включая ход осуществления резолюций Совета
управляющих и обсуждения семи подпрограмм ООН-Хабитат;
d)
подготовку к сессиям Совета управляющих, совещаниям региональных
конференций на уровне министров и сессий Всемирного форума по вопросам городов;
е)
рассмотрение вопросов устойчивого развития, включая повестку дня в области
развития на период после 2015 года, цели в области устойчивого развития и Хабитат-III.

VI.

Рабочая группа по программе и бюджету, учрежденная
Комитетом в соответствии с резолюцией 25/7 Совета
управляющих
14.
12 июня 2015 года Комитет провел свое 57-е очередное заседание, на котором он
официально учредил рабочую группу по программе и бюджету в соответствии с
резолюцией 25/7 Совета управляющих о реформе системы управления ООН-Хабитат. Комитет
также одобрил перечень региональных представителей в рабочей группе в составе
15 государств-членов – по три государства-члена, представляющих каждую из пяти
региональных групп, а именно:
государства Африки:

Кения, Нигерия, Южная Африка

государства Азиатско-Тихоокеанского
региона:

Ирак, Китай, Япония

государства Восточной Европы:

Венгрия, Польша, Румыния

государства Латинской Америки и
Карибского бассейна:

Аргентина, Бразилия, Мексика

государства Западной Европы и другие
государства:

Германия, Норвегия, Соединенные
Штаты Америки.

15.
Рабочая группа утвердила председательство среди региональных групп на следующей
ротационной основе:
Период

Председатель группы

Июль-декабрь 2015 года

Государства Западной Европы и другие государства:
Соединенные Штаты Америки

Январь-июнь 2016 года

Государства Африки: Южная Африка/Кения

Июль 2016 года – февраль
2017 года

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Ирак

Февраль-август 2017 года

Государства Восточной Европы: Румыния

16.
Участие в совещаниях рабочей группы было и остается открытым для всех
государств-членов.

VII.

Резолюции, подготовленные Комитетом постоянных
представителей
17.
Проекты резолюций, подготовленные Комитетом для рассмотрения Советом
управляющих на его двадцать шестой сессии, содержатся в документе HSP/GC/26/3/Add.1.
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