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  Двадцать пятая специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи для всеобъемлющего обзора и оценки 
осуществления решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат II) 
 
 

  Доклад Генерального секретаря* 
 
 

 Резюме 
 Двадцать пятая специальная сессия Генеральной Ассамблеи для 
всеобъемлющего обзора и оценки осуществления решений Конференции 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) 
проходила в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке  
6�8 июня 2001 года. 

 На специальной сессии Ассамблея приняла Декларацию о городах и 
других населенных пунктах в новом тысячелетии, в которую включены 
политическая декларация, подтверждающая Стамбульскую декларацию о 
населенных пунктах и Повестка дня Хабитат; обзор и оценка хода 
осуществления Повестки дня Хабитат; и предложения в отношении 
дальнейших мер по достижению таких целей, как обеспечение надлежащего 
жилья для всех и устойчивое развитие населенных пунктов. 

 

 

__________________ 

 * Примечание, предусмотренное в резолюции 54/248 Генеральной Ассамблеи, в настоящий 
документ не включено. 
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1. Настоящий доклад представляется во 
исполнение резолюции 55/195 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 2000 года, в которой 
Ассамблея просила Генерального секретаря 
представить ей на ее пятьдесят шестой сессии 
доклад о работе специальной сессии Ассамблеи для 
всеобъемлющего обзора и оценки осуществления 
решений Конференции Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат II). 

2. Двадцать пятая специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи проходила в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 6�
8 июня 2001 года. Помимо пленарных заседаний, 
заседаний Специального комитета полного состава 
и Тематического комитета, в течение недели, когда 
проходила специальная сессия, было проведено 50 
специальных мероприятий. 

3. В течение недели, когда проходила 
специальная сессия, были изданы два основных 
доклада, подготовленных Центром Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, � 
�The State of the World�s, Cities Report 2001� 
(«Доклад о состоянии городов в мире, 2001 год»)1 и 
«Города в глобализующемся мире: глобальный 
доклад по населенным пунктам»2, в которых 
отслеживаются, анализируются и описываются 
реалии жизни городского населения по всему миру. 

4. Участники пленарного заседания специальной 
сессии обсудили и оценили достигнутый прогресс и 
определили дальнейшие меры и инициативы по 
преодолению препятствий на пути осуществления 
Повестки дня Хабитат3. Они заслушали заявления 
двух вице-президентов, пяти заместителей премьер-
министров, 70 министров, 20 заместителей 
министров, глав 53 делегаций, 11 государственных 
должностных лиц, представителей пяти 
межправительственных и 12 неправительственных 
организаций и административных руководителей 
Центра Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде. 
Участие местных органов власти в осуществлении 
Повестки дня Хабитат особо отметили 
председатель Координационного органа всемирных 
ассоциаций городов и местных органов власти и 
Председатель Консультативного комитета местных 
органов власти при Хабитат. Делегации обсудили 
достигнутый прогресс в осуществлении Повестки 
дня Хабитат в их странах и предложили 

усовершенствование стратегии достижения таких 
целей, как обеспечение надлежащего жилья для 
всех и устойчивое развитие населенных пунктов. 
Участники вновь подтвердили свою 
приверженность делу осуществления Повестки дня 
Хабитат, но отметили необходимость изыскания 
нестандартных и более эффективных подходов, 
особенно в том, что касается преодоления разрыва 
между разработкой политики и ее осуществлением. 
В большинстве выступлений подчеркивалась 
необходимость децентрализации, более 
сбалансированного регионального развития, 
поощрения более активного участия населения и 
задействования потенциальных партнерских связей 
с государственным и/или частным сектором. Ряд 
представителей указали, что главный упор в 
стратегии осуществления Повестки дня Хабитат 
должен делаться на искоренение нищеты, 
преодоление отчужденности и поощрение 
социальной интеграции в городах. В ряде 
выступлений подчеркивалась роль женщин в деле 
развития населенных пунктов и создания жилья; 
было отмечено, что во многих странах 
дискриминация женщин остается серьезной 
помехой для полного осуществления Повестки дня 
Хабитат и стратегий развития городов. Несколько 
ораторов подчеркнули важную роль структур 
гражданского общества в развитии населенных 
пунктов и рекомендовали оказывать им более 
активную поддержку, с тем чтобы полностью 
задействовать их потенциал. Многие делегации 
отметили роль международного сотрудничества в 
развитии населенных пунктов, особенно в 
интересах наименее развитых стран. 

5. Специальный комитет полного состава провел 
три заседания, на которых заслушал выступления 
представителей организаций системы Организации 
Объединенных Наций, местных органов власти, 
неправительственных организаций и других 
партнеров по осуществлению Повестки дня 
Хабитат. Комитет обсудил прогресс в 
осуществлении Повестки дня Хабитат, дальнейшие 
меры и инициативы по преодолению препятствий 
на пути осуществления Повестки дня Хабитат и 
проект декларации о городах и других населенных 
пунктах в новом тысячелетии, который он 
рекомендовал принять Генеральной Ассамблее. 

6. Тематический комитет обсудил опыт 
осуществления Повестки дня Хабитат отдельными 
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странами. Участникам было представлено 16 
тематических исследований, проводившихся в 
четырех основных областях: жилье и услуги; 
природопользование; управление городами; и 
искоренение нищеты. Кроме того, обсуждался ряд 
вопросов междисциплинарного характера, таких, 
как участие, партнерство и сотрудничество, 
равенство между мужчинами и женщинами, 
социальная интеграция, расширение деятельности 
на местах и обмен знаниями. Работа в рамках 
Тематического комитета была охарактеризована как 
новый и эффективный способ обмена опытом 
соответствующей деятельности, который может 
быть взят на вооружение аналогичными форумами 
Организации Объединенных Наций. Тематические 
исследования показали, что прогресс в деле 
осуществления первой цели Повестки дня 
Хабитат � обеспечения надлежащего жилья для 
всех � достигается во многих странах за счет 
благоустройства существующих жилых районов и 
строительства нового жилья. В них были приведены 
примеры успешного и эффективного применения 
основных принципов Повестки дня Хабитат, 
касающихся комплексного управления местными 
природными ресурсами с привлечением населения. 
Они также показали, что страны принимают меры 
по совершенствованию управления своим 
городским хозяйством и что из этой деятельности 
могут быть извлечены весьма интересные уроки, 
которые могли бы оказаться полезными для стран 
Севера и Юга. 

7. В течение недели, когда проходила 
специальная сессия, было проведено 
50 специальных мероприятий. Часть этих 
мероприятий была организована на 
самостоятельной основе неправительственными 
организациями, организациями и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственными учреждениями, частным 
сектором и гражданским обществом. В канву 
специальной сессии логично вписалась 
проведенная накануне встреча с участием 
Председателя Генеральной Ассамблеи, 
Генерального секретаря, председателей всемирных 
ассоциаций местных органов власти и мэров более 
чем 50 городов из всех регионов мира. В ходе этой 
встречи мэры представили декларацию, принятую 
на второй Всемирной ассамблее муниципальных и 
местных органов управления Рио-де-Жанейро 6 мая 
2001 года в поддержку Повестки дня Хабитат и 

Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций. Организациям системы 
Организации Объединенных Наций рекомендуется 
обращаться за помощью к Центру Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам при 
контактах с Консультативным комитетом местных 
органов власти. 

8. 7 июня 2001 года состоялось весьма важное 
специальное мероприятие � коллективное 
обсуждение темы «Будущее сотрудничества между 
городами» с участием мэров и представителей 
местных органов власти, а также международных 
организаций, оказывающих помощь в этой области. 
Участники дискуссии обсудили реалии 
сотрудничества между городами, сделав акцент на 
потенциальных преимуществах этого 
сотрудничества и препятствиях, которые 
необходимо устранить. Было достигнуто общее 
согласие в отношении того, что сотрудничество 
между городами приносит ощутимые выгоды 
местным органам власти и жителям городов 
благодаря обмену информацией и опытом. 
Участники дискуссии договорились также 
проработать идею создания постоянно 
действующего форума по вопросам сотрудничества 
между городами. 

9. 6 июня состоялась встреча в рамках 
инициативы «Союз городов», организованная 
Всемирным банком и Центром Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам. 
«Союз городов» � один из немногих 
международных форумов, в работе которого 
местные органы власти могут участвовать в полном 
объеме и на равных правах с двусторонними и 
многосторонним организациями. В центре 
внимания участников было создание условий, 
необходимых для подготовки стратегий развития 
городов и ликвидации трущоб, в частности 
проблемы неодинаковых организационно-правовых 
рамок в разных городах и странах. 

10. В течение недели, когда проводилась 
специальная сессия, состоялся ряд параллельных 
встреч с широким кругом участников, посвященных 
гендерной проблематике и вопросам управления 
городами. К числу прочих существенно важных 
параллельных мероприятий относились заседания 
дискуссионных групп по вопросам финансирования 
деятельности, направленной на обеспечение 
надлежащего жилья для всех, и по праву на 
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надлежащее жилье и заседание группы по проблеме 
снабжения водой африканских городов, 
организованное Центром и Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций. 

11. Генеральная Ассамблея приняла консенсусом 
Декларацию о городах и других населенных 
пунктах в новом тысячелетии (резолюция S-25/2, 
приложение), в которой правительства вновь 
подтвердили свою готовность и стремление 
полностью осуществить Стамбульскую декларацию 
о населенных пунктах и Повестку дня Хабитат и 
договорились о дальнейших инициативах, которые 
будут предприниматься в контексте Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

12. Итоговый документ специальной сессии стал 
результатом всесторонней деятельности с участием 
широкого круга сторон, направленной на 
выполнение и реализацию консенсусных решений, 
принятых в Стамбуле в 1996 году. Процесс обзора и 
оценки показал, что государства-члены 
предприняли важные шаги для учета проблематики 
населенных пунктов, нашедшей отражение в 
Стамбульской декларации и Повестке дня Хабитат, 
в своей национальной политике. Гражданское 
общество, парламентарии, местные органы власти, 
женские и молодежные группы, частный сектор и 
другие стороны сыграли важную роль в реализации 
намеченных целей, равно как и в процессе 
подготовки к специальной сессии. Декларация о 
городах и других населенных пунктах в новом 
тысячелетии, принятая с целью развить и привести 
в соответствие с современными требованиями 
стамбульские консенсусные решения, � это 
важный документ, в котором излагается видение 
государствами-членами того, как 
усовершенствовать стратегии достижения таких 
целей, как обеспечение надлежащего жилья для 
всех и устойчивого развития населенных пунктов. 

13. В Декларации высоко оценивается работа 
Центра Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам и его две глобальные 
кампании � по обеспечению гарантий владения 
жильем и рационального управления городами. 
Проведению глобальной кампании по обеспечению 
гарантий владения жильем будет способствовать 
консенсус в отношении прав владения жильем, т.е. 
в отношении налаживания регулярного диалога и 
обсуждения направлений сотрудничества, цель 

которого � дать возможность бедным группам 
участвовать в проведении законодательных и 
административных реформ, предоставить 
женщинам право наследования и владения землей и 
другим имуществом и предотвратить 
принудительные выселения. Проведению 
глобальной кампании по обеспечению 
рационального управления городами будет 
способствовать признание растущей важности 
принципов управления на всех уровнях, в том числе 
усилий по обеспечению транспарентного, 
ответственного, гарантирующего подотчетность, 
справедливого, эффективного и действенного 
управления городами и другими населенными 
пунктами. В Декларации отмечается также вклад 
Консультативного комитета местных органов 
власти и роль инициативы «Города без трущоб», 
которая была поддержана также в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций. В 
программу работы Центра на двухгодичный период 
2002�2003 годов включены основные темы, 
затронутые в Декларации. 

14. В пункте 66 Декларации правительства 
одобрили создание системы руководителей целевых 
проектов Повестки дня Хабитат, которая 
предназначена для улучшения мониторинга и 
взаимного подкрепления мер, принимаемых 
международными учреждениями в поддержку 
осуществления Повестки дня Хабитат. В своей 
резолюции 2001/22 от 26 июля 2001 года 
Экономический и Социальный Совет предложил 
Генеральному секретарю обеспечить, в рамках 
Административного комитета по координации и в 
соответствии с пунктом 66 Декларации, создание 
системы руководителей целевых проектов Повестки 
дня Хабитат. В настоящее время этот вопрос 
рассматривается Административным комитетом по 
координации. 

15. В Декларации была вновь подтверждена роль 
Комиссии по населенным пунктам и Центра 
Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам в пропагандировании, поощрении, 
мониторинге и оценке прогресса, достигнутого в 
реализации целей обеспечения надлежащего жилья 
для всех, путем обеспечения правовых гарантий 
владения жильем и устойчивого развития 
населенных пунктов во всех странах. Центр будет 
пропагандировать, поощрять, отслеживать и 
оценивать достигнутый прогресс, собирая сведения 
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о передовом опыте и действенной политике и 
законодательные акты и планы действий для 
выявления образцово-показательных городов в 
рамках двух глобальных кампаний, а также 
поощряя дальнейшее обсуждение нормотворческой 
и оперативной деятельности по решению главных 
проблем населенных пунктов. 

16. В Декларации была вновь подтверждена 
приверженность правительств международному 
сотрудничеству как одному из важнейших 
элементов осуществления Стамбульской 
декларации и Повестки дня Хабитат, а 
Генеральному секретарю было предложено 
представить Генеральной Ассамблее на ее 
пятьдесят шестой сессии доклад о вариантах 
проведения обзора и укрепления мандата и статуса 
Комиссии по населенным пунктам и статуса, роли и 
деятельности Центра Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам. После надлежащих 
консультаций Генеральный секретарь представит 
отдельный доклад по этому вопросу с учетом 
соответствующих решений Генеральной Ассамблеи, 
Экономического и Социального Совета и 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (Хабитат II). 
 

Примечания 

 1 Издание Организации Объединенных Наций 
(HS/619/OIE). 

 2 Издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № E.01.III.Q.1. 

 3 Доклад Конференции Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат II), Стамбул, 
3�14 июня 1996 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.97.IV.6), 
глава I, резолюция 1, приложение II. 

 4 Там же, приложение I. 

 


