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Доклад Комитета постоянных представителей о его работе
в межсессионный период
Добавление
Записка секретариата
Секретариат настоящим препровождает первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат доклад
Комитета постоянных представителей о работе его семьдесят второго очередного совещания в
рамках работы за период 2017-2019 годов.

I.

Введение
1.
Комитет постоянных представителей при ООН-Хабитат провел свое семьдесят второе
очередное совещание 10 апреля 2019 года.

II.

Семьдесят второе очередное совещание, 10 апреля 2019 года
2.
На семьдесят втором совещании Директор-исполнитель проинформировала Комитет
постоянных представителей об изменениях, касающихся структуры управления и внутренней
реформы ООН-Хабитат, подготовки к первой сессии нового руководящего органа
ООН-Хабитат, Ассамблеи ООН-Хабитат, и финансового положения Программы.
3.
Что касается реформы управления ООН-Хабитат, то она отметила в качестве важной
вехи принятие Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2018 года резолюции 73/239, в которой она
утвердила новую структуру управления ООН-Хабитат. С учетом того, что государства-члены
пересматривают структуру управления ООН-Хабитат на протяжении 14 лет, принятие данной
резолюции представляет собой знаменательное достижение государств-членов и служит
сигналом о светлом будущем для организации, чья оперативность, эффективность,
действенность, подотчетность, транспарентность и актуальность будут и далее повышаться в
рамках ее новой структуры управления.

4.
В соответствии с резолюцией 73/239 секретариат продолжал свои усилия по
реструктуризации и реформированию ООН-Хабитат, с тем чтобы обеспечить ее соответствие
поставленным целям и готовность к осуществлению нового стратегического плана на период
2020-2025 годов, который был утвержден Комитетом. В основу процесса реформирования,
который будет завершен до 31 декабря 2019 года, положен документ, озаглавленный
«Руководящие принципы процесса преобразования ООН-Хабитат: изменение в целях усиления
воздействия».
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5.
Была проведена аудиторская проверка финансового положения и управления
ООН-Хабитат и 31 марта 2019 года был подготовлен первый проект доклада об аудиторской
проверке. На основе этого доклада и с учетом полномочий, делегированных Генеральным
секретарем, Директор-исполнитель рассмотрит вопрос о том, как усовершенствовать
управление, процессы, финансовое положение и мобилизацию средств.
6.
Что касается первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат, то в марте 2019 года
Директор-исполнитель провела работу с региональными группами в рамках подготовки к
сессии и сообщила им, что основные цели первой сессии должны заключаться в мобилизации
мощной политической и финансовой поддержки Ассамблеи и создании стратегических
альянсов для укрепления позиции ООН-Хабитат как центра передового опыта и глобального
лидера в области урбанизации и населенных пунктов. Однако финансирование сессии остается
ключевой задачей, поскольку средств, выделенных на проведение двадцать седьмой сессии
Совета управляющих в составе 58 членов, будет недостаточно для созыва первой сессии нового
руководящего органа, имеющего универсальный членский состав. Директор-исполнитель
представила общий обзор бюджета первой сессии Ассамблеи, который был пересмотрен
секретариатом после консультаций с Бюро расширенного состава и составил 2,2 млн. долл.
США, включая дефицит в размере 1,3 млн. долл. США. Бюджет включает путевые расходы в
размере почти 500 000 долл. США для поддержки участия наименее развитых стран в работе
сессии, а также расходы, связанные с персоналом, оборудованием и контрактными и другими
услугами, необходимыми для работы сессии. Она особо отметила программу сессии, отметив,
что секретариат рассмотрел программу на основе отзывов, полученных от членов Бюро
расширенного состава, и приветствует дополнительные отзывы о предлагаемой программе.
Сессия была посвящена следующей теме: «Инновации в целях повышения качества жизни в
городах и общинах: ускоренное осуществление Новой программы развития городов и целей в
области устойчивого развития».
7.
Председатель Комитета напомнил, что в своей резолюции 73/239 от 20 декабря
2018 года Генеральная Ассамблея одобрила выводы и рекомендации по изменению структуры
управления ООН-Хабитат, сделанные рабочей группой открытого состава, учрежденной в
соответствии с резолюцией 72/226 Генеральной Ассамблеи, и постановила распустить Совет
управляющих ООН-Хабитат и заменить его Ассамблеей ООН-Хабитат. Он заявил, что в рамках
подготовки к первой сессии Ассамблеи Бюро провело в 2019 году четыре совещания в
расширенном формате, в которых приняли участие члены Бюро, председатели и представители
региональных и политических групп, для обсуждения вопросов, связанных с сессией.
Некоторые из рекомендаций Бюро обсуждались подкомитетом на совещании, состоявшемся
25 января 2019 года, включая предварительную повестку дня первой сессии Ассамблеи
ООН-Хабитат и ее правила процедуры. На своем совещании 9 апреля Бюро расширенного
состава обсудило проект программы, формат и бюджетную смету сессии и вынесло в адрес
секретариата рекомендации по данным вопросам. Он сообщил, что Бюро расширенного состава
проведет еще одно совещание для рассмотрения ситуации с бюджетом в связи с первой сессией
Ассамблеи в целях обеспечения успешного проведения сессии.
8.
Председатель далее обратил внимание на неисчерпывающий перечень ожидаемых мер
Ассамблеи ООН-Хабитат и Исполнительного совета на их первых сессиях, включая, в
частности, принятие мер по проектам решений и проектам резолюций, принятие декларации
министров, принятие правил процедуры и выборы членов Исполнительного совета. В этой
связи Председатель пояснил, что проект резолюции о программе работы и бюджете на 2020 год
будет рассмотрен для возможного принятия Исполнительным советом.
9.
Комитет постановил поручить подкомитету доработать проект правил процедуры
Ассамблеи и Исполнительного совета в преддверии первой сессии и установить 30 апреля
2019 года в качестве «мягкого крайнего срока» для представления государствами-членами
любых дополнительных проектов резолюций или решений, подлежащих рассмотрению
Ассамблеей и Исполнительным советом на первой сессии, с тем чтобы облегчить обсуждение
подкомитетом всех проектов резолюций и проектов решений в преддверии этой сессии.
10.
Комитет также постановил, что до принятия правил процедуры Ассамблеи
ООН-Хабитат и Исполнительного совета руководящие органы ООН-Хабитат в своей работе
будут руководствоваться правилами процедуры Генеральной Ассамблеи.
11.
Комитет поручил Председателю содействовать проведению консультаций по проекту
декларации министров в рамках подкомитета.
12.
Председатель настоятельно призвал региональные группы отобрать своих кандидатов в
состав Бюро Ассамблеи ООН-Хабитат и Исполнительного совета, с тем чтобы эти списки были
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подготовлены за неделю до открытия первой сессии. Он подчеркнул, что государства-члены
еще не решили, должно ли Бюро Ассамблеи ООН-Хабитат состоять из 5 или 10 членов, и
напомнил, что его должностные лица будут назначаться в соответствии с применяемой в
Совете управляющих схемой географической ротации. Соответственно, Председатель
Ассамблеи ООН-Хабитат будет избран из числа государств Латинской Америки и Карибского
бассейна, а Докладчик – из числа государств Азии и Тихого океана.
13.
Что касается финансового положения ООН-Хабитат, то Директор-исполнитель
сообщил, что в 2018 году из утвержденного бюджета в размере 13 млн. долл. США фонд
средств общего назначения Фонда Организации Объединенных Наций для Хабитат и
населенных пунктов получил лишь 6 млн. долл. США, а его расходы составили 6,2 млн. долл.
США. ООН-Хабитат получила и израсходовала 13 млн. долл. США, полученные из
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. На счет вспомогательных расходов
по программам поступило 10,4 млн. долл. США из предусмотренных в бюджете 13,2 млн. долл.
США, а расходы составили 11,9 млн. долл. США. На специальный целевой счет Фонда
поступило 48,2 млн. долл. США из предусмотренных в бюджете 65,7 млн. долл. США, а
расходы составили 40,8 млн. долл. США. Наконец, из утвержденных 148,2 млн. долл. США
116,8 млн. долл. США поступило в фонд технического сотрудничества, который понес расходы
в размере 113,3 млн. долл. США.
14.
Директор-исполнитель сообщил, что отчасти благодаря взносам государств-членов в
нецелевое финансирование дефицит был сокращен с 5,5 млн. долл. США в 2017 году до
1,7 млн. долл. США в 2018 году. Вместе с тем срочно необходимы дополнительные нецелевые
взносы в Программу, поскольку нормотворческая деятельность ООН-Хабитат, финансируемая
за счет нецелевых взносов, по-прежнему не получает достаточной поддержки. Достижение
баланса между целевыми и нецелевыми фондами по-прежнему имеет решающее значение.
15.
Комитет был проинформирован о годовом докладе за 2018 год о ходе осуществления
стратегического плана на 2014-2019 годы и о программе работы на период 2018-2019 годов.
Основные аспекты ежегодного доклада о ходе работы включают институциональные и
программные достижения всех организационных подразделений ООН-Хабитат в 2018 году, а
также прогресс и результаты, достигнутые на субнациональном, национальном и глобальном
уровнях в достижении целевых показателей на период 2018-2019 годов.
16.
Комитет был проинформирован о ходе подготовки к десятой сессии Всемирного форума
по вопросам городов, которая состоится в Абу-Даби 8-13 февраля 2020 года и будет посвящена
утвержденной Комитетом теме «Города возможностей – связь культуры и инноваций».
17.
Комитет был проинформирован о сотрудничестве между ООН-Хабитат и Европейским
союзом на протяжении более десяти лет с уделением особого внимания переходу от
партнерства «донор-подрядчик» к стратегическому партнерству в области знаний.
18.
Комитет избрал путем аккламации заместителем Председателя Комитета на оставшуюся
часть периода 2018-2019 годов г-на Чхве Ёнгана, Постоянного представителя Республики
Корея при ООН-Хабитат.
19.

Комитет принял к сведению доклад о работе его подкомитетов.
_________________________
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