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 Резюме 
 Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом (с) реше-
ния 2010/236 Экономического и Социального Совета. В начале доклада пред-
ставлены ключевые решения, принятые Советом управляющих Программы Ор-
ганизации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на его 
двадцать третьей сессии. Далее в нем сообщается о деятельности, проделанной 
ООН-Хабитат — в том числе о характере сотрудничества — в деле координации 
осуществления Повестки дня Хабитат на глобальном, региональном, нацио-
нальном и тематическом уровнях. Также освещаются ключевые вопросы, затро-
нутые в основных публикациях ООН-Хабитат за отчетный период. 

 В заключительной части доклада представлены четыре рекомендации: в 
первой содержится призыв к скорейшему принятию правительствами решения 
о созыве в 2016 году третьей Конференции Организации Объединенных Наций 
по жилью и устойчивому городскому развитию; во второй содержится призыв к 
поддержке правительствами и учреждениями Организации Объединенных На-
ций резолюции по вопросу о глобальных и национальных стратегиях и про-
граммах улучшения жизни обитателей трущоб после истечения сроков выпол-
нения сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 
которая была принята Советом управляющих ООН-Хабитат на его двадцать 
третьей сессии; третья содержит просьбу к правительствам включать предло-
жения по вопросам устойчивого развития городов и роли городских и местных 
органов власти в свои документы, представляемые в рамках подготовительного 
процесса для обсуждения на Конференции Организации Объединенных Наций 

__________________ 
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по устойчивому развитию 2012 года; и в четвертой содержится просьба к Эко-
номическому и Социальному Совету включить вопросы устойчивой урбаниза-
ции, сокращения масштабов нищеты в городах и обустройства трущоб в число 
сквозных тем в контексте подготовки и проведения последующей деятельности 
по итогам соответствующих встреч на высшем уровне и крупных международ-
ных конференций. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом (с) реше-
ния 2010/236 Экономического и Социального Совета. 

2. В течение этого периода ООН-Хабитат расширила свое сотрудничество с 
учреждениями и организациями системы Организации Объединенных Наций. 
В число основных форумов сотрудничества входят следующие: Координаци-
онный совет руководителей, включая три его основных компонента — Группу 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития, Комитет высокого 
уровня по программам и Комитет высокого уровня по вопросам управления; 
Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам; и Ис-
полнительный комитет по гуманитарным вопросам. Кроме того, Программа 
представляла информацию технического характера для докладов Генерального 
секретаря и других соответствующих документов, включая справочную доку-
ментацию для Пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 
посвященного целям в области развития, сформулированным в Декларации ты-
сячелетия.  

3. За рамками системы Организации Объединенных Наций ООН-Хабитат 
продолжала укреплять отношения с основными неправительственными парт-
нерами, одновременно изучая возможности установления и укрепления новых 
партнерских отношений, с тем чтобы активизировать свою работу и расширить 
ресурсную базу. В число этих партнеров входят группы гражданского общест-
ва, частный сектор, профессиональные органы и исследовательские и учебные 
учреждения.  

4. Прежде чем приступить к изложению деятельности, проделанной за от-
четный период, и использованных форм сотрудничества и партнерства, ниже 
представлен ряд решений, принятых на двадцать третьей сессии Совета управ-
ляющих ООН-Хабитат.  
 
 

 II. Решения Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам 
 
 

5. Ниже представлены три важные резолюции, принятые на двадцать треть-
ей сессии Совета управляющих ООН-Хабитат, состоявшейся 11–15 апреля 
2011 года. 
 
 

 A. Третья Конференция Организации Объединенных Наций 
по жилью и устойчивому городскому развитию 
 
 

6. В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/207 
просила Генерального секретаря подготовить в сотрудничестве с Советом 
управляющих доклад по вопросу о созыве в 2016 году третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому раз-
витию (Хабитат III) для его рассмотрения на шестьдесят шестой сессии Ас-
самблеи. 
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7. В ответ на эту просьбу ООН-Хабитат подготовила доклад по Хабитат III, 
который был рассмотрен на двадцать третьей сессии Совета управляющих. В 
этом документе сообщается о ряде новых изменений, произошедших после 
Хабитат II и делающих необходимым созыв третьей Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию в 
2016 году. В число этих изменений входят следующие: 

 a) возросшее демографическое и экономическое доминирование горо-
дов, в которых в настоящее время проживает более половины мирового насе-
ления; 

 b) быстрое расширение площади городских поселений, которое приво-
дит к возникновению крупных городов и мегаполисов; 

 c) возникновение новых глобальных проблем и явлений, включая про-
блемы глобализации, изменения климата, отсутствия безопасности и распро-
странения преступности и роста нищеты и неравенства в городах; 

 d) изменение роли государственного, частного и неправительственного 
секторов как элемент возрождения роли государственного сектора в городском 
планировании и развитии;  

 e) значительный рост числа и масштабов стихийных бедствий и антро-
погенных катастроф и их воздействие на города. 

8. Рассмотрев этот доклад, Совет управляющих принял резолюцию, посвя-
щенную третьей Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и 
устойчивому городскому развитию, в которой он принял к сведению доклад 
Директора-исполнителя о Хабитат III1 и предложил Генеральному секретарю 
включить содержащиеся в нем идеи и предложения в его собственный доклад, 
который будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят шестой 
сессии.  

9. В резолюции также были приняты к сведению замечания, представленные 
в докладе Директора-исполнителя, в частности предложенные цели Хаби-
тат III, в число которых входят следующие: 

 a) провести обзор предыдущих стратегий, достижений и препятствий; 

 b) разработать новую повестку дня развития городов, отвечающую но-
вым вызовам и возможностям, касающимся городов, таким как изменение кли-
мата и обеспечение охраны и безопасности в городах, в дополнение к усилиям 
по содействию новой роли городских и местных властей; 

 c) выявить пути укрепления институциональных рамок управления зе-
мельными ресурсами, жилищного строительства и устойчивого развития горо-
дов. 
 
 

__________________ 

 1 HSP/GC/23/2/Add.4 
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 В. Глобальные и национальные стратегии и программы 
улучшения жизни обитателей трущоб после истечения  
сроков выполнения сформулированных в Декларации 
тысячелетия целей в области развития 
 
 

10. В резолюции, посвященной глобальным и национальным стратегиям и 
программам улучшения жизни обитателей трущоб после истечения сроков вы-
полнения сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области раз-
вития, Совет управляющих просил правительства и региональные и местные 
власти провести перепись населения, живущего в трущобах в их странах, ре-
гионах и городских районах, и на этой основе подготовить добровольные и 
реалистичные национальные, региональные и местные цели обеспечения су-
щественного улучшения жизни обитателей трущоб к 2020 году. Основными 
средствами достижения этих целей могли бы быть следующие: a) разработка и 
осуществление национальных стратегий развития городов, в которых приори-
тетное внимание уделяется улучшению доступа обитателей трущоб к надле-
жащему жилью и базовым услугам и инфраструктуре, в том числе к услугам в 
области водоснабжения и санитарии, транспорту, энергоресурсам, системам 
здравоохранения и образования; b) поощрение доступа к доступным по ценам 
земельным ресурсам с гарантиями владения ими; c) создание необходимых ус-
ловий для стабильных источников средств к существованию; и d) поощрение 
устойчивого развития городов и участие всех заинтересованных сторон, осо-
бенно обитателей трущоб. 

11. Эта резолюция была принята в ответ на резолюцию 65/165 Генеральной 
Ассамблеи, в частности ее пункт 4, в котором Генеральная Ассамблея предло-
жила Совету управляющих рассмотреть надлежащие глобальные и националь-
ные стратегии и рамочные механизмы будущей работы в целях обеспечения 
существенного улучшения условий жизни обитателей трущоб, не ограничива-
ясь предусмотренным в существующих задачах в отношении трущоб. 
 
 

 C. Устойчивое развитие городов посредством расширения 
справедливого доступа к земельным ресурсам, жилью, 
базовым услугам и инфраструктуре 
 
 

12. В своей резолюции, посвященной устойчивому развитию городов посред-
ством расширения справедливого доступа к земельным ресурсам, жилью, базо-
вым услугам и инфраструктуре, Совет управляющих приветствовал диалог на 
эту тему, проведенный в ходе его двадцать третьей сессии в качестве вклада в 
подготовку к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию 2012 года, и просил Директора-исполнителя препроводить — через 
Председателя Совета управляющих — результаты диалога Бюро Конференции. 

13. В этой резолюции Совет управляющих далее предложил правительствам 
и партнерам по осуществлению Повестки дня Хабитат, в частности: 

 a) включать вопросы устойчивого развития городов в свои документы, 
представляемые в рамках процесса подготовки к Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию 2012 года; 
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 b) разрабатывать стратегические решения проблем устойчивого разви-
тия городов на основе рекомендаций Повестки дня Хабитат, целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Итогового документа 
Всемирного саммита 2005 года2, Плана выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургского пла-
на выполнения решений) и итогового документа пленарного заседания высоко-
го уровня шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи; 

 c) обеспечить приверженность правительств и партнеров по осуществ-
лению Повестки дня Хабитат на международном, национальном и местном 
уровнях делу содействия децентрализации и улучшению управления городами 
для обеспечения более широкого и справедливого доступа к земельным ресур-
сам, жилью, базовым услугам и инфраструктуре. 
 
 

 III. Деятельность на глобальном уровне 
 
 

14. Мероприятия на глобальном уровне, в которых участвовала ООН-Хабитат 
вместе с большим числом учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, правительств и партнеров, включали в себя следующие: Всемирный 
день Хабитат 2010 года, Всемирную кампанию за урбанизацию и Всемирную 
выставку в Шанхае 2010 года.  
 
 

 A. Всемирный день Хабитат 2010 года 
 
 

15. Большое число стран отмечало Всемирный день Хабитат 4 октября 
2010 года с использованием различных новых форм, что оказало позитивное 
воздействие на глобальное послание и деятельность ООН-Хабитат. В ознаме-
нование Всемирного дня Хабитат было проведено 239 мероприятий в 79 стра-
нах, что почти на 120 процентов больше по сравнению с количеством стран, в 
которых этот день отмечался в 2009 году, и на 117 процентов больше по коли-
честву проведенных мероприятий. Продолжали расширяться масштабы прово-
димых в этот день мероприятий в Соединенных Штатах Америки благодаря 
формированию нового партнерства во время празднования Всемирного дня 
Хабитат 2009 года в Вашингтоне, О.К. В Латинской Америке, где была прове-
дена пятая сессия Всемирного форума городов, также отмечалось увеличение 
масштабов празднования Всемирного дня Хабитат. Всемирный день Хабитат в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе также был отмечен большим числом меро-
приятий, проведенных на выставке в Шанхае, и подготовкой доклада о состоя-
нии азиатских городов за 2010/2011 год. Большое число партнеров все больше 
используют Всемирный день Хабитат для повышения информированности и 
принятия мер по решению местных проблем, связанных с городами. Увеличи-
лось число национальных форумов городов — с 14 в 2009 году до 20 в 
2010 году. 
 
 

__________________ 

 2 См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 В. Всемирная кампания за урбанизацию 
 
 

16. За отчетный период ООН-Хабитат расширила число своих партнеров по 
проведению Всемирной кампании за урбанизацию. Восемь зонтичных органи-
заций, включая Международную федерацию работников строительной и дере-
вообрабатывающей промышленности, Международное общество работников 
городского и регионального планирования, Ассоциацию планировщиков Со-
дружества, ГДФ СУЭЦ, Пенсильванский институт исследований городов (Пен-
сильванский университет) и Всемирный совет деловых кругов по вопросам ус-
тойчивого развития, взяли обязательства — в рамках подписания меморанду-
мов о взаимопонимании — разрабатывать согласованные принципы, касаю-
щиеся устойчивого развития городов. Для пропаганды идей и принципов кам-
пании были привлечены две сети: одна печатная («Ситискоуп») и другая элек-
тронная («Саус-саус ньюз»). Было организовано взаимодействие с другими уч-
реждениями Организации Объединенных Наций, особенно с учреждениями, 
проводящими глобальные кампании по смежным вопросам, такие как кампа-
нии по повышению жизнестойкости городов и по содействию креативной эко-
номической деятельности. В 11 городах мира были выявлены активисты, зани-
мающиеся сбором и распространением информации о полезных уроках, свя-
занных с устойчивым развитием городов.  
 
 

 С. Всемирная выставка в Шанхае 2010 года 
 
 

17. В качестве учреждения, координирующего работу павильона Организации 
Объединенных Наций площадью 3000 кв. м, ООН-Хабитат (модель «Единство 
действий») обеспечила мобилизацию и координацию участия свыше 40 учреж-
дений Организации Объединенных Наций на продолжавшейся шесть месяцев 
Всемирной выставке в Шанхае 2010 года, темой которой была «Чем лучше го-
род — тем лучше жизнь». Павильон и вся выставка были посвящены идеям, 
опыту, инновациям, инструментам, технологиям, ноу-хау и формам выражения, 
которые создают позитивное видение урбанизированного мира. Павильон Ор-
ганизации Объединенных Наций был оформлен таким образом, чтобы в мак-
симальной степени привлечь граждан Китая (более 90 процентов всех посети-
телей) и международных посетителей и повысить осведомленность о политике 
и деятельности, осуществляемых Организацией Объединенных Наций вместе с 
партнерами в интересах устойчивого развития городов. В павильоне побывало 
свыше 3 млн. посетителей (что превысило поставленную цель в 2 млн. посети-
телей), а учреждения Организации Объединенных Наций организовали более 
150 мероприятий и временных выставок, посвященных различным аспектам 
городов. 

18. ООН-Хабитат координировала публикацию специального издания Орга-
низации Объединенных Наций, посвященного городам, участвовала в темати-
ческом форуме по вопросу о благоприятных для жизни городах и участвовала в 
подготовке Шанхайской декларации, принятой на заключительном саммите 
31 октября 2010 года3 и содержащей призыв к городам способствовать устой-
чивому развитию городов путем развития сотрудничества и обмена знаниями. 
С учетом 3 миллионов посетителей павильона Организации Объединенных 

__________________ 

 3 См. http://en.expo2010.cn/a/20101031/000012.htm. 
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Наций и порядка 70 миллионов посетителей всей выставки это мероприятие 
представляло собой хорошую возможность для привлечения внимания к Пове-
стке дня Хабитат, особенно к позитивным аспектам устойчивого развития го-
родов.  
 
 

 D. Сотрудничество с местными властями 
 
 

19. Местные власти считаются ведущими участниками и самыми тесными 
партнерами центральных правительств в осуществлении Повестки дня Хаби-
тат. Поэтому сотрудничество с местными властями лежит в основе всей работы 
ООН-Хабитат на глобальном, региональном и страновом уровнях. 

20. На глобальном уровне работа ООН-Хабитат сосредоточена на привлече-
нии местных властей к усилиям по обеспечению большей транспарентности и 
отчетности в отношении того, как сформулированные в Декларации тысячеле-
тия цели в области развития реализуются в жизни людей, особенно обитателей 
трущоб. В рамках международных мероприятий, таких как Всемирная выстав-
ка в Шанхае 2010 года, был организован ряд дискуссий, обсуждений за круг-
лым столом и форумов по вопросам, касающихся местных властей и сформу-
лированных в Декларации тысячелетия целей в области развития. В этих обсу-
ждениях принимали участие мэры и ассоциации местных органов власти, ко-
торые делились своим местным опытом и передовой практикой и представляли 
рекомендации в отношении путей эффективного осуществления на местах 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития. Ос-
новными партнерами в этой деятельности были организация «Объединенные 
города и местные органы самоуправления» и ее региональные отделения.  

21. Кроме того, ООН-Хабитат сосредоточила свое внимание на укреплении 
своей роли координатора деятельности местных органов власти в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций. Консультативный комитет местных 
органов власти при Организации Объединенных Наций, действующий под эги-
дой ООН-Хабитат, активизировал свою деятельность в качестве консультатив-
ного органа местных властей в системе Организации Объединенных Наций. 
Были назначены новые члены из числа мэров в соответствии с критериями, 
обеспечивающими региональную и экономическую сбалансированность. Кон-
сультативный комитет созвал мэров и экспертов на пятую сессию Всемирного 
саммита местных и региональных лидеров, проходившую в Мехико в ноябре 
2010 года. Он также организовал в октябре 2010 года специальное совещание в 
Шанхае, направленное на содействие диалогу между местными властями и от-
дельными учреждениями Организации Объединенных Наций. 
 
 

 Е. Сотрудничество Юг-Юг 
 
 

22. Получило дальнейшее развитие сотрудничество между ООН-Хабитат и 
Специальной группой по сотрудничеству Юг-Юг, действующей под эгидой 
Программы развития Организации Объединенных Наций, благодаря организа-
ции нескольких совместных совещаний, включая совместный практикум по 
вопросу о том, как креативная экономическая деятельность может способство-
вать формированию культуры мира, проведенный 17 и 18 июня 2010 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций; совместное 
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совещание участников Экономической инициативы «Культура мира» и Все-
мирной кампании за урбанизацию ООН-Хабитат, проведенное в Стамбуле, 
Турция, 8 октября 2010 года; и Глобальная творческая неделя сотрудничества 
Юг-Юг, проведенная в рамках Всемирной выставки в Шанхае 2010 года. 

23. Несколько партнеров поддержали работу ООН-Хабитат, направленную на 
содействие сотрудничеству Юг-Юг. В число наиболее важных мероприятий в 
этой связи входили инициативы, касающиеся озера Виктория и дельты реки 
Меконг и программа благоустройства трущоб с привлечением широкого числа 
участников. Эта программа осуществляется под общим руководством Европей-
ской комиссии, Группы африканских, карибских и тихоокеанских государств и 
ООН-Хабитат. 

24. Были организованы ознакомительные поездки в развивающиеся страны 
для содействия обмену опытом и знаниями по линии Юг-Юг. Например, в ок-
тябре 2010 года группа мэров африканских городов посетила Китай для озна-
комления с китайскими методами управления городским хозяйством. 
 
 

 IV. Деятельность на региональном уровне 
 
 

25. Деятельность на региональном уровне была сосредоточена на проведении 
региональных конференций на уровне министров и сотрудничестве с банками 
развития. 
 
 

 A. Региональные конференции на уровне министров 
 
 

26. ООН-Хабитат продолжала оказывать поддержку в проведении региональ-
ных конференций на уровне министров по вопросам жилищного строительства 
и развития городов в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти регио-
нальные конференции на уровне министров в качестве органов руководителей 
высокого уровня, отвечающих за организацию деятельности и принятие мер по 
реализации программы развития городов, являются эффективным инструмен-
том партнерства для ООН-Хабитат, позволяющим оказывать влияние на поли-
тику, содействовать осуществлению и обеспечивать совместное наблюдение и 
оценку. 

27. ООН-Хабитат была представлена на третьей сессии Африканской конфе-
ренции министров по жилищному строительству и развитию городов, состо-
явшейся в Бамако, Мали, 22–24 ноября 2010 года. Темой конференции была 
«Земельные ресурсы в контексте устойчивого развития городов», и ООН-
Хабитат, в числе других документов, представила заявление по вопросам зе-
мельной политики в африканских городах. При поддержке ООН-Хабитат ми-
нистры государств-участников конференции подготовили план действий и дек-
ларацию, направленные на решение проблем с земельными ресурсами в целях 
ликвидации трущоб в африканских городах. 
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28. ООН-Хабитат оказывала поддержку Азиатско-Тихоокеанской конферен-
ции министров по жилищному строительству и развитию городов с момента ее 
учреждения в 2006 году. В июне 2010 года Конференция провела свою третью 
сессию в Соло, Индонезия, на которой министры из 38 стран обсудили вопрос 
о расширении прав и возможностей общин в интересах устойчивого развития 
городов и приняли Декларацию Соло и План осуществления4. 
 

 B. Региональные банки развития 
 

29. Приоритетное внимание Целевого фонда по водоснабжению и санитарии 
ООН-Хабитат по-прежнему уделялось необходимости увеличения объема ин-
вестиций в сектор водоснабжения и санитарии, и значительная часть усилий 
ООН-Хабитат по сотрудничеству с региональными банками развития в ходе 
отчетного периода была направлена на достижение этой цели. 
 

  Африканский банк развития 
 

30. Существующее партнерство с Африканским банком развития имеет осо-
бую важность в плане обеспечения того, чтобы предварительное и последую-
щее инвестирование в деятельность по укреплению потенциала, осуществляе-
мую в рамках программ Целевого фонда по водоснабжению и санитарии, не-
посредственно и напрямую увязывалось с основными инвестиционными воз-
можностями в участвующих странах. К настоящему времени деятельность 
ООН-Хабитат в рамках этого сотрудничества способствовала инвестированию 
приблизительно 245 млн. долл. США в осуществление проектов в рамках Про-
граммы водоснабжения африканских городов в пяти странах — Камеруне, Ке-
нии, Мали, Объединенной Республике Танзания и Эфиопии. 

31. Одним из результатов подписания меморандума о взаимопонимании меж-
ду ООН-Хабитат и Африканским банком развития стало развитие сотрудниче-
ства между этими двумя учреждениями в деле расширения масштабов реали-
зации инициативы в области водоснабжения и санитарии в районе озера Вик-
тория. Была завершена работа по подготовке обоснования проекта для выра-
ботки предложений по его финансированию Банком. Предлагаемый проект бу-
дет охватывать деятельность по вопросам инфраструктуры водоснабжения и 
санитарии, удаления твердых отходов и учебной подготовки и укрепления по-
тенциала в 15 городах бассейна озера Виктория, то есть в 3 городах каждого из 
пяти государств-членов Восточноафриканского сообщества. Банк обязался вы-
делить на проект порядка 100 млн. долл. США. 

  Межамериканский банк развития 
 

32. За отчетный период ООН-Хабитат укреплял сотрудничество с Межамери-
канским банком развития в основных областях водоснабжения и санитарии, 
финансов и безопасности городов. В рамках подписанного ООН-Хабитат и 
Банком меморандума о взаимопонимании два учреждения скоординировали 
свою соответствующую деятельность по укреплению потенциала и предостав-
ление займов на цели осуществления проектов в области водоснабжения и са-
нитарии в Многонациональном Государстве Боливия, Мексике, Никарагуа и 
Панаме. 

__________________ 

 4 См. http://www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/upload/dok/Solo_Declaration&Implementation 
%20Plan%2024Jun2010pdf. 
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33. Кроме того, ООН-Хабитат и Банк приступили к осуществлению совмест-
ных программ в Центральной Америке, сочетающих инструменты каталитиче-
ского кредитования экспериментальных операций ООН-Хабитат по предостав-
лению стартового капитала с его последующим возмещением с более крупным 
кредитным портфелем Банка для содействия доступу домашних хозяйств с 
низким доходом к услугам в области водоснабжения и санитарии, предостав-
ляемым в рамках крупномасштабных инфраструктурных проектов, которые в 
прошлом не всегда служили интересам этих групп городского населения. 

34. Продолжалось партнерство ООН-Хабитат и Института Всемирного банка 
с Межамериканским банком развития и Германским агентством по техниче-
скому сотрудничеству по вопросам изучения и распространения последнего 
опыта и передовой практики в области благоустройства и предотвращения воз-
никновения трущоб в 15 странах. Предварительные результаты были представ-
лены и обсуждены на совещании международной группы экспертов по благо-
устройству и предотвращению возникновения трущоб, состоявшемся 25 марта 
2010 года в ходе пятой сессии Всемирного форума городов. 
 

  Азиатский банк развития 
 

35. После удовлетворительного завершения совместных мероприятий, прове-
денных в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ази-
атским банком развития и ООН-Хабитат в 2003 году, эти два учреждения про-
должили совместную деятельность в рамках второго меморандума о взаимопо-
нимании на период 2007–2012 годов. Это сотрудничество направлено на созда-
ние партнерств в сфере городской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в целях устойчивого развития населенных пунктов, особенно в облас-
ти водоснабжения и санитарии. В соответствии с этим меморандумом каждый 
из двух партнеров обязуется предоставить по 15 млн. долл. США в виде субси-
дий на цели повышения политической осведомленности, укрепления потен-
циала, осуществления экспериментальных и демонстрационных проектов и 
подготовки инвестиционных планов для азиатских городов. В меморандуме 
также отражено обязательство Банка инвестировать 1,5 млрд. долл. США в 
сектор базовых городских услуг с упором на санитарию. 
 
 

 V. Национальная, поднациональная и основная 
тематическая деятельность 
 
 

36. Деятельность на национальном и поднациональном уровнях, а также по 
основным темам осуществлялась в сотрудничестве с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций главным образом  в пяти основных облас-
тях Повестки дня Хабитат, а именно: a) окружающая среда, изменение климата 
и города; b) гуманитарная помощь, особенно восстановление после бедствий и 
конфликтов; c) земельные вопросы, жилье и основные услуги; d) сокращение 
масштабов городской бедности; и e) гендерные вопросы, положение женщин и 
молодежи. Ниже говорится о деятельности, осуществлявшейся в каждой из 
этих областей и о характере сотрудничества с другими учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций. 
 
 



E/2011/106  
 

12 11-32567 
 

 А. Окружающая среда, изменение климата и города 
 
 

37. В сфере окружающей среды, изменения климата и городов ООН-Хабитат 
сотрудничала с целым рядом учреждений Организации Объединенных Наций 
отчасти через Комиссию по устойчивому развитию и Группу по рационально-
му природопользованию и напрямую с Программой Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Глобальным экологическим фон-
дом (ГЭФ), Организацией Объединенных Наций  по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) и Учебным и научно-исследовательским инсти-
тутом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР). 
 

  Комиссия по устойчивому развитию 
 

38. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат приняла участие в ра-
боте восемнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию в мае 
2010 года. Ее вклад, в том числе в ходе интерактивного диалога на уровне ми-
нистров, касался главным образом важности населенных пунктов для страте-
гии в области устойчивого развития и для их осуществления на местном уров-
не, а также важной роли как рационального управления транспортом, так и 
утилизации отходов в решении проблем изменения климата на уровне городов 
при одновременном расширении доступа к трудоустройству и повышения ка-
чества городской жизни. ООН-Хабитат также организовала на восемнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию три мероприятия: во-первых, в ку-
луарах сессии было проведено мероприятие, под названием «Доступ к устой-
чивой мобильности для бедноты: выгоды для обеспечения жильем, генериро-
вания доходов и окружающей среды»; во-вторых, было организовано анало-
гичное мероприятие под названием «Деятельность Организации Объединен-
ных Наций в сфере образования в интересах устойчивого развития и рацио-
нального потребления и производства», которое проводилось совместно с Уни-
верситетом Организации Объединенных Наций, ЮНЕП, ЮНЕСКО и Детским 
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); и, в-третьих, был 
устроен завтрак с партнерами ООН-Хабитат в поддержку восемнадцатой сес-
сии Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
на котором рассматривались вопросы управления городским транспортом и ра-
циональной утилизацией отходов. 

39. ООН-Хабитат также представила материалы для доклада Генерального 
секретаря по вопросу о вариантах транспортной политики и мерах по ускоре-
нию процесса осуществления, а также доклада, посвященного взаимосвязям и 
межсекторальным вопросам: варианты политики и меры для ускорения про-
гресса в процессе осуществления, оба из которых предназначались для девят-
надцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию. В этих материалах ос-
вещались взаимосвязи между транспортом, изменением климата и жилищным 
строительством, а также роль городского планирования и дизайна в качестве 
рамок для управления этими взаимосвязями. 
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  Группа по рациональному природопользованию 
 

40. ООН-Хабитат активно работала с Группой по рациональному природо-
пользованию через управленческие группы, занимающиеся конкретными эко-
логическими проблемами и возможностями, включая «зеленую» экономику, 
землепользование, биоразнообразие и вопросы климатически нейтральной Ор-
ганизации Объединенных Наций. ООН-Хабитат также вносила вклад в про-
должающееся в Группе обсуждение вопросов экологических и социальных га-
рантий, устойчивого управления и международной системы регулирования 
природопользования. ООН-Хабитат является одним из участников подготовки 
выходящей в свет публикации «Засушливые районы мира: общесистемный от-
вет Организации Объединенных Наций». Цель этой публикации — обеспечить 
общесистемное быстрое реагирование при решении вопросов, связанных с за-
сушливыми землями и предложить варианты согласованного общесистемного 
участия Организации Объединенных Наций в решении проблем землепользо-
вания, включая осуществление десятилетнего стратегического плана и рамки 
для активизации осуществления Конвенции Организации Объединенных На-
ций по борьбе с опустыниванием.  
 

  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
 

41. В течение рассматриваемого периода продолжало расширяться сотрудни-
чество между ЮНЕП и ООН-Хабитат. В частности, были организационно 
оформлены партнерские рамки на период 2008–2013 годов благодаря принятию 
двухгодичных планов осуществления. 

42. Будущее сотен миллионов людей будет определяться темпами осуществ-
ления мер по смягчению последствий изменения климата и по адаптации к 
ним, принятых городами в грядущие десятилетия. Вследствие этого в плане 
осуществления на 2010–2011 годы основное внимание уделяется городам и из-
менению климата с особым упором на следующие области: города и анализ 
изменения климата; меры по адаптации в прибрежных городах на базе экоси-
стем; здания, жилье и строительство; и экологически безопасный городской 
транспорт. 

43. ООН-Хабитат в сотрудничестве с ЮНЕП, ГЭФ и правительствами Вос-
точноафриканского сообщества (Бурунди, Кения, Руанда, Объединенная Рес-
публика Танзания и Уганда) инициировала программу по содействию энерго-
сбережению при эксплуатации зданий в Восточной Африке с целью включения 
мер по энергосбережению в жилищную политику и строительные нормы, стан-
дарты и практику в регионе. В частности, программа нацелена на оказание по-
мощи национальным и местным органам управления, частному сектору и на-
селению в освоении методов энергосбережения, принятия мер по экономии 
энергии и применения при эксплуатации зданий технологий, связанных с во-
зобновляемыми источниками энергии, с тем чтобы решить проблему энергети-
ческого дефицита и способствовать мерам по смягчению последствий измене-
ния климата посредством уменьшения выброса парниковых газов. 
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44. 4–6 мая 2010 года ООН-Хабитат принимала у себя в Найроби конферен-
цию по вопросам присвоения рейтинга экологичности зданий в Африке. Уча-
стники конференции в целом одобрили модель Всемирного совета по эколо-
гичным зданиям как способ помочь заинтересованным в решении экологиче-
ских вопросов сторонам в строительном секторе стран вести совместную рабо-
ту по внедрению более экологичных методов строительства и призвали к соз-
данию региональной сети формирующихся советов по экологически безопас-
ному строительству в Африке. ЮНЕП также представила информацию о клю-
чевых результатах своей инициативы в сфере устойчивого строительства и 
климата. 

45. ООН-Хабитат и ЮНЕП обязались претворять в жизнь стратегию обеспе-
чения климатической нейтральности Организации Объединенных Наций и 
продолжали координировать свои усилия в этой области. ООН-Хабитат прини-
мает участие в осуществлении стратегии ЮНЕП по обеспечению климатиче-
ской нейтральности, провозглашенную в сентябре 2010 года. В рамках этой 
стратегии, среди прочего, устанавливаются четкие показатели сокращения вы-
бросов для учреждений Организации Объединенных Наций. 

46. Работа по улучшению экологии в комплексе Организации Объединенных 
Наций в Гигири в Найроби связана с процессом обеспечения климатической 
нейтральности. ООН-Хабитат и ЮНЕП переехали в новое служебное здание в 
Гигири в начале 2011 года. В этом здании используется солнечная энергия, и 
оно является энергетически нейтральным. Обе программы тесно сотрудничают 
с целью сделать это здание образцом для рационально спроектированных зда-
ний в Организации Объединенных Наций и в мире в целом. Это новое служеб-
ное здание было открыто Генеральным секретарем 31 марта 2011 года. 
 

  Глобальный экологический фонд 
 

47. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат начала сотрудничест-
во с секретариатом ГЭФ по ряду важных направлений. Пятое пополнение ГЭФ 
(2011–2013 годы), одобренное участвующими министерствами финансов, пре-
дусматривает оказание поддержки приблизительно на сумму свыше 
300 млн. долл. США внедрению экологически безопасных транспортных и го-
родских систем в качестве одной из его пяти тематических областей. Планиру-
ется, что ООН-Хабитат будет играть направляющую роль в осуществлении 
деятельности в этой тематической области. 
 

  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры  
 

48. Помимо проведения упомянутого ранее совместного мероприятия на во-
семнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, которое было посвя-
щено образованию и обучению в целях обеспечения рационального потребле-
ния и производства, ООН-Хабитат также внесла вклад в публикацию 
ЮНЕСКО «Пусть завтра наступит сегодня», в которой рассматривается вопрос 
о возрастающем значении устойчивого человеческого развития и о важной ро-
ли образования в достижении этой цели. 
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49. В течение периода 2009–2010 годов ООН-Хабитат и ЮНЕП совместно 
председательствовали в Межучрежденческом комитете по проведению Десяти-
летия образования в интересах устойчивого развития Организации Объединен-
ных Наций и совместно трудились над программой «Образование в интересах 
устойчивого развития в Африке», в которой главное внимание уделяется введе-
нию степени кандидата наук в сфере устойчивого развития в интересах Афри-
ки и которая осуществляется на экспериментальной основе Университетом Ке-
ниатты и Найробийским университетом при поддержке Университета Органи-
зации Объединенных Наций. 
 

  Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций 
 
 

50. ЮНИТАР и Йельский университет в партнерстве с целым рядом органов, 
включая ООН-Хабитат, организовали в сентябре 2010 года вторую Конферен-
цию ЮНИТАР/Йельского университета по вопросам экологического управле-
ния и демократии. Для участия в ней собрались 160 ученых, управленцев-
практиков и представителей гражданского общества из свыше 20 развитых и 
развивающихся стран для поиска возможностей усиления имеющей актуальное 
значение исследовательской деятельности в сфере эффективного управления 
для решения вопросов, связанных с изменением климата, и формирования «зе-
леной» экономики.  

51. ПРООН, ЮНЕП и Фонд капитального развития Организации Объединен-
ных Наций, ЮНИТАР и ООН-Хабитат продолжали работать сообща над осу-
ществлением совместной пятилетней программы, касающейся территориаль-
ного подхода к изменению климата, которая была инициирована в октябре 
2008 года. Общая цель инициативы состоит в «повышении стойкости перед 
воздействием изменения климата и сокращении углеродного следа на подна-
циональных территориях в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой». В 2009 и 2010 годах был подготовлен пакет учебных материалов, 
посвященных изменению климата, который использовался для целей подготов-
ки примерно 140 представителей поднациональных органов власти на практи-
кумах, состоявшихся в Албании, Мексике, Таиланде и Уганде. ООН-Хабитат 
также оказывала поддержку разработке и внедрению учебных модулей для 
экспериментальной учебной программы, координировавшейся ЮНЕП в со-
трудничестве с Ассоциацией местных органов власти Восточной Африки, чле-
нами которой являются Бурунди, Кения, Руанда и Уганда. 
 
 

 В. Гуманитарная помощь: восстановление после бедствий и 
конфликтов 
 
 

52. В течение рассматриваемого периода деятельность ООН-Хабитат в сфере 
оказания гуманитарной помощи фокусировалась на восстановлении после бед-
ствий и конфликтов и осуществлялась в рамках Исполнительного комитета по 
гуманитарным вопросам и Межучрежденческого постоянного комитета, а так-
же в прямом сотрудничестве с Международной стратегией по уменьшению 
опасности бедствий, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программой 
(ВПП). 
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  Исполнительный комитет по гуманитарным вопросам 
и Межучрежденческий постоянный комитет 
 

53. ООН-Хабитат по-прежнему вела активную работу в рамках Исполнитель-
ного комитета по гуманитарным вопросам. В глобальной системе кластерной 
координации Межучрежденческого постоянного комитета ООН-Хабитат пред-
седательствует в Рабочей подгруппе по жилью, землепользованию и собствен-
ности Рабочей группы блока глобальной защиты и заостряет внимание в рам-
ках программ по обеспечению помощи, восстановлению и реконструкции на 
аспектах, связанных с нуждами городов, осуществляя деятельность в кластерах 
жилья, восстановления на раннем этапе и защиты. 

54. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат обеспечивала на 
страновом уровне инструктаж, техническую поддержку и подготовку коорди-
наторам по гуманитарным вопросам и гуманитарным страновым группам в 
Гаити, Кыргызстане и Пакистане. Кроме того, ООН-Хабитат в рамках своих 
оперативных мероприятий продолжала участвовать в системах координации 
деятельности по обеспечению жилья и восстановлению на раннем этапе в гу-
манитарных страновых группах. ООН-Хабитат также оказывала техническую 
поддержку Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца в выполнении ею своей функции координатора блока мероприятий 
по экстренному обеспечению жильем в ходе операций, проводимых после бед-
ствий. Был подписан ряд соглашений с конкретными странами, чтобы обеспе-
чить долговременное планирование работы по обеспечению жильем в чрезвы-
чайных ситуациях и плавный переход от кризиса к восстановлению и реконст-
рукции. 
 

  Международная стратегия по уменьшению опасности стихийных бедствий 
 

55. Отделение ООН-Хабитат в Бангкоке тесно сотрудничало с региональным 
отделением Международной стратегии по уменьшению опасности стихийных 
бедствий в работе по включению вопросов, касающихся городских рисков, бо-
лее надежного строительства и более безопасных населенных пунктов, в рам-
ках Азиатского партнерства для уменьшения опасности стихийных бедствий, 
регионального механизма, который вовлекает соответствующие региональные 
заинтересованные стороны в работу по осуществлению стратегии по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий, как об этом говорится в Хиогской рамоч-
ной программе действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодей-
ствия бедствиям на уровне государств и общин. В честь Международного дня 
уменьшения опасности бедствий, проводившегося 13 октября 2010 года, ООН-
Хабитат оказала поддержку проведению в Мьянме, Таиланде и странах Тихо-
океанского региона Всемирной кампании за уменьшение опасности бедствий 
под лозунгом «Повысить жизнестойкость городов». 

56. Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий и ООН-
Хабитат в течение рассматриваемого периода организовали несколько совме-
стных мероприятий в рамках кампании «Повысить жизнестойкость городов» и 
Всемирной кампании за урбанизацию, в том числе на Всемирной выставке в 
Шанхае в 2010 году. 
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  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций 
 

57. В течение рассматриваемого периода ФАО и ООН-Хабитат вели через 
Глобальную сеть разработчиков средств землеустройства работу по подготовке 
трех руководящих принципов укрепления международного потенциала в реше-
нии земельных вопросов после стихийных бедствий и в постконфликтных си-
туациях. 

  Всемирная продовольственная программа 
 

58. В течение рассматриваемого периода в контексте Целевой группы Ме-
жучрежденческого постоянного комитета по решению гуманитарных проблем 
в городских районах ООН-Хабитат вступила в партнерство с ВПП по вопросам 
оценки инструментов, методологий и опыта гуманитарного реагирования в го-
родских районах и сотрудничала в проведении оценки сильных и слабых сто-
рон ключевых элементов инструментария. ООН-Хабитат также внесла вклад в 
проводившийся ВПП обзор инструментов обеспечения адресности продоволь-
ственной помощи и практики, применяемой во время экстренных ситуаций в 
городах. 
 

 C. Землепользование, жилье и базовые услуги 
 

59. Главными партнерами в осуществлении деятельности ООН-Хабитат, ка-
сающейся землепользования, жилья и базовых услуг, являлись Группа Всемир-
ного банка, ЮНИСЕФ, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Ти-
хого океана (ЭСКАТО), Управление Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Управление Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). ООН-
Хабитат также участвовала в работе механизмов «ООН-энергетика» и «ООН-
водные ресурсы». 
 

  Группа Всемирного банка 
 

60. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат и Группа Всемирного 
банка сотрудничали по вопросам землепользования, водоснабжения и санита-
рии, энергосбережения и адаптации к изменению климата и финансирования 
жилья. 

61. В целях осуществления на основе сотрудничества проектов по созданию 
потенциала в городском секторе ООН-Хабитат подписала меморандум о пони-
мании с Международным банком реконструкции и развития, действуя через 
Институт Всемирного банка. Первой инициативой, осуществлявшейся в рам-
ках этого механизма сотрудничества явилась совместная рабочая программа, 
касавшаяся успешных подходов к работе по благоустройству трущоб и преду-
преждению их возникновения на национальном уровне. 

62. Всемирный банк и ООН-Хабитат занимались совместным программиро-
ванием в сферах землепользования и реформы политики в Бенине, Индии, 
Мексике, Руанде и Эфиопии, а также в Кении, где ООН-Хабитат председатель-
ствует в группе доноров по земельным вопросам. ООН-Хабитат является чле-
ном консультативной группы Банка по программе оценки управления земель-
ными ресурсами, а Банк является членом-основателем Глобальной сети разра-
ботчиков средств землеустройства. 
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63. ООН-Хабитат вел работу в водном секторе сети Всемирного банка по ус-
тойчивому развитию с целью инициировать деятельность по созданию на пре-
дынвестиционном этапе потенциала по управлению спросом на водные ресур-
сы, решая задачу ускорения инвестиций Банка в водоснабжение и санитарию в 
отдельных странах Африки, Азии и Латинской Америки. Обе организации со-
вместно координировали проведение Всемирного водного форума, который 
принимало у себя правительство Южной Африки в марте 2011 года.  

64. Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка и 
ООН-Хабитат совместно оказывали поддержку разработке программы доступ-
ного жилья на оккупированной палестинской территории общей стоимостью 
500 млн. долл. США. ООН-Хабитат предоставила кредит на сумму 
1 млн. долл. США, чтобы помочь создать новый вторичный кредитный меха-
низм для кредитования доступного жилья. Это каталитическое инвестирование 
потребовалось для того, чтобы получить средства от Корпорации частных за-
рубежных инвестиций Соединенных Штатов Америки, Международной фи-
нансовой корпорации, Палестинского инвестиционного фонда и двух местных 
банков на оккупированной палестинской территории («Кайро Амман Бэнк» и 
«Банк оф Палестайн»). Как ожидается, в рамках этой программы будут наняты 
100 000 строительных рабочих для сооружения свыше 30 000 единиц доступ-
ного жилья на Западном Берегу в течение срока осуществления этой програм-
мы. 

65. Всемирный банк и ООН-Хабитат совместно оказывали поддержку ини-
циативам по отслеживанию в рамках Всемирного центра мониторинга городов 
тенденции в процессах урбанизации и образования трущоб. В течение рас-
сматриваемого периода продолжалась работа по определению совместной ис-
следовательской программы работы по вопросам неравенства в городах, кото-
рая началась в ходе диалога на высоком уровне, организованного совместно 
ООН-Хабитат и Банком на пятой сессии Всемирного форума по вопросам го-
родов. Кроме того, ООН-Хабитат вносила вклад в подготовку Банком его новой 
стратегии в отношении городов. 
 

  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

66. ООН-Хабитат и ЮНИСЕФ вели совместную работу над созданием меха-
низмов укрепления сотрудничества на страновом и глобальном уровнях в сфе-
рах экстренного водоснабжения, санитарии и инфраструктуры. Уже осуществ-
ляется сотрудничество на Мадагаскаре и изучается его возможность в Зимбаб-
ве. 

67. В Непале был завершен проект по снижению содержания мышьяка в воде, 
который совместно осуществлялся Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), ЮНИСЕФ и ООН-Хабитат. В сентябре 2010 года ЮНИСЕФ и ООН-
Хабитат совместно заручились поддержкой Центрального чрезвычайного ре-
зервного фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со вспышками 
диареи в нескольких районах Непала.  
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68. ООН-Хабитат также продолжала работу с ЮНИСЕФ в других смежных 
областях, в том числе в деле оказания содействия осуществлению инициативы 
«Создание в городах благоприятных условий для детей» и программы 
ЮНИСЕФ по обеспечению развития и участия подростков. Кроме того, при-
знавая, что с вооруженным насилием можно покончить лишь благодаря коллек-
тивным усилиям, ООН-Хабитат продолжала работать с ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ВОЗ и Управлением по вопросам разоружения Секретариата в рамках глобаль-
ной программы предотвращения вооруженного насилия. 
 

  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

69. ООН-Хабитат и ЭСКАТО вели совместную работу по финансированию 
жилья для неимущих. Они совместно организовывали практикумы по этому 
вопросу в Азии и Тихоокеанском регионе и содействовали созданию сети фи-
нансирования жилья для неимущих в Азии и Тихоокеанском регионе. Они так-
же совместно разработали региональную программу по обеспечению город-
ской безопасности для неимущих. 

70. В октябре 2010 года отделение ООН-Хабитат в Бангкоке было размещено 
в одном здании с Секцией по устойчивому городскому развитию Отдела по ок-
ружающей среде и развитию ЭСКАТО в целях укрепления эффективного со-
трудничества между этими двумя подразделениями. ООН-Хабитат и ЭСКАТО 
совместно осуществляют различные региональные проекты, включая програм-
му «Более безопасные города» и инициативу «Города в условиях изменения 
климата», которые финансируются в рамках Счета развития. Они также ведут 
работу по локализации мониторинга деятельности по достижению целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и совместно 
выпускают доклады, посвященные положению городов в Азии. 
 

  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека 
 

71. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат продолжала свое со-
трудничество с различными партнерами в рамках Программы Организации 
Объединенных Наций по реализации права на жилье, которая совместно осу-
ществляется ООН-Хабитат и УВКПЧ. Благодаря финансированию со стороны 
ООН-Хабитат Центр по правам на жилье и проблемам выселения продолжал 
выпускать журнал Housing and Economic, Social and Cultural Rights Law Quar-
terly, который носит информационно-пропагандистский характер. 
 

  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев 
 

72. Существующий меморандум о понимании, заключенный между ООН-
Хабитат и УВКБ, был расширен и предусматривает поддержку со стороны 
ООН-Хабитат в сферах водоснабжения, санитарии и инфраструктуры для го-
родских беженцев и беженцев, находящихся в крупных лагерях. Сотрудничест-
во в этой области началось в Кении и будет распространено на Египет и Эфио-
пию. Продолжается сотрудничество с УВКБ в сфере защиты прав на жилье, 
земельных и имущественных прав в Демократической Республике Конго, Гру-
зии и Судане. 
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  ООН-энергетика 
 

73. Энергоснабжение как важнейшая услуга в городах в настоящее время 
входит в число приоритетных направлений деятельности ООН-Хабитат. В те-
чение рассматриваемого периода ООН-Хабитат в качестве нынешнего предсе-
дателя механизма ООН-энергетика/Африка принимала участие в совещаниях 
ООН-энергетики и предметно содействовала организации проведения первой 
Всеафриканской недели энергетики, которая состоялась в Мапуту 1–4 ноября 
2010 года. ООН-Хабитат представляла ООН-энергетику/Африка на целом ряде 
форумов и конференций в течение отчетного периода, включая последующее 
совещание по итогам Токийской международной конференции по развитию 
Африки в Аруше, Объединенная Республика Танзания; проект «Глобальная 
энергоэффективность в XXI веке» (организованный экономическими комис-
сиями для Европы и Африки); форум, посвященный использованию чистой 
энергии для более эффективного управления мегагородами в Африке, органи-
зованный Комиссией Африканского союза во время проведения Шанхайской 
всемирной выставки в 2010 году; и конференцию министров энергетики афри-
канских стран в Мапуту. ООН-Хабитат также вносила вклад в разработку и 
создание веб-сайта и сети знаний ООН-энергетики. 

  ООН-водные ресурсы 
 

74. В качестве члена механизма ООН-водные ресурсы ООН-Хабитат в сен-
тябре 2010 года принимала участие в крупнейшей в мире торговой ярмарке, 
посвященной управлению водными ресурсами, сточными водами, отходами и 
сырьевыми материалами, которая состоялась в Мюнхене, Германия. Это спо-
собствовало повышению степени заинтересованности частного сектора про-
мышленности, связанной с водоснабжением и очисткой сточных вод, в сотруд-
ничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций. 
 

 D. Сокращение масштабов бедности в городах 
 

75. В своей работе по сокращению масштабов бедности в городах 
ООН-Хабитат сотрудничала с двумя основными партнерами — ПРООН и Ме-
ждународной организацией труда (МОТ). 

  Программа развития Организации Объединенных Наций  
 

76. ПРООН по-прежнему предоставляла возможности для работы примерно 
40 базирующихся в странах руководителей программ ООН-Хабитат, и в целом 
ряде стран продолжали осуществляться совместные мероприятия. 
ООН-Хабитат отвечает за компонент модернизации населенных пунктов в рам-
ках Партнерства для осуществления программы по сокращению масштабов 
нищеты в Бангладеш, которая выполняется в 30 городах и на которую выделено 
55 млн. долл. США. 

77. ООН-Хабитат также получает финансовую поддержку от ПРООН для не-
скольких осуществляемых мероприятий. В их число входят проекты в Непале, 
Папуа — Новой Гвинее и Республике Корея; первый этап оказания комплекс-
ной помощи в обеспечении кровом безземельных семей, пострадавших от на-
воднения в Коши, Непал; и создание потенциала в поддержку утилизации твер-
дых отходов в Ачехе, Индонезия. ООН-Хабитат также участвует в осуществле-
нии совместной программы, касающейся изменения климата, на Филиппинах, 
которую финансирует правительство Испании через ПРООН. 
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  Международная организация труда  
 

78. ООН-Хабитат продолжала вносить вклад в осуществление общесистем-
ного плана действий в связи со вторым Десятилетием Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) по теме 
«Полная занятость и достойная работа для всех» — инициативе, которая осу-
ществляется под совместным руководством МОТ и Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам Секретариата. ООН-Хабитат принимала уча-
стие в обсуждениях вопросов межучрежденческого сотрудничества и коорди-
нации при претворении в жизнь плана действий и внесла свой вклад в их про-
ведение, в том числе на межучрежденческом техническом совещании, посвя-
щенном увеличению занятости и обеспечению достойной работы в условиях 
устойчивого восстановления и развития, которое состоялось в декабре 
2010 года в Турине, Италия. МОТ также продолжала активно участвовать во 
Всемирной кампании за урбанизацию. 

79. ООН-Хабитат и МОТ ведут работу с муниципалитетом Кисуму, Кения, по 
пропаганде рациональных методов управления окружающей средой, используя 
для этого подход, основанный на паритете покупательной способности, и делая 
упор на утилизации отходов и сокращении масштабов нищеты. Эта инициатива 
является частью программы стратегий развития городов района озера Викто-
рия, которая финансируется Международным агентством развития Швеции. 

80. На Гаити МОТ, ПРООН и ООН-Хабитат разработали совместный проект 
вторичной переработки обломков и мусора, оставшихся после опустошитель-
ного землетрясения в 2010 году. В ходе осуществления этого проекта будет 
оказываться содействие микропредприятиям и малым предприятиям в город-
ских и пригородных зонах Жакмель и Леоран, благодаря чему там будет созда-
но 3250 рабочих мест. 

81. В рамках совместной кризисной инициативы Организации Объединенных 
Наций ООН-Хабитат активно вела работу с МОТ по двум ключевым програм-
мам по защите социального минимума и искоренению нищеты. ООН-Хабитат 
принимала участие в подготовке межучрежденческого руководства по вопро-
сам защиты социального минимума, которое предназначается для использова-
ния в ходе координации деятельности учреждений Организации Объединенных 
Наций на страновом уровне. Вклад ООН-Хабитат в основном касался содейст-
вия обеспечению жильем неимущих слоев населения и оказанию городских 
услуг в контексте осуществления руководящих принципов доступа к базовым 
городским услугам для всех, которые были одобрены в 2009 году Советом 
управляющих. 
 
 

 E. Гендерные вопросы, положение женщин и молодежи 
 
 

82. В смежных областях гендерной тематики, положения женщин и молодежи 
ООН-Хабитат принимала активное участие в работе Межучрежденческой сети 
по делам женщин и равенству полов и сотрудничала по целому ряду вопросов с 
Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ), Департаментом по экономическим и социальным вопросам Сек-
ретариата и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК). 
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  Межучрежденческая сеть по делам женщин и равенству полов 
 

83. В качестве одного из активных членов Межучрежденческой сети по делам 
женщин и равенству полов ООН-Хабитат входила в состав различных целевых 
групп, в том числе группы по вопросам насилия в отношении женщин, которая 
играет ведущую роль в общесистемной деятельности в ответ на развернутую 
Генеральным секретарем кампанию «Сообща покончим с насилием в отноше-
нии женщин». ООН-Хабитат также входит в состав целевой группы Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития, которая занимается 
вопросами более активного включения гендерных аспектов в основное русло 
деятельности на страновом уровне, а также в состав целевой группы по ген-
дерным вопросам и водным ресурсам. 

  Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин 
 

84. ООН-Хабитат и ЮНИФЕМ подписали в июне 2009 года меморандум о 
понимании, касающийся глобальной программы обеспечения безопасности для 
женщин и девочек в городах. В порядке последующего осуществления этого 
меморандума ООН-Хабитат и ЮНИФЕМ в сотрудничестве с международной 
организаций «Женщины городов», организацией «Джагори», Комиссией Хуай-
жоу и различными другими местными и международными партнерами органи-
зовали третью Международную конференцию по безопасности женщин, кото-
рая состоялась в Дели 22–25 ноября 2010 года. 

85. ООН-Хабитат сотрудничала с Форумом Университас Управления Органи-
зации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и ЮНИФЕМ, Комис-
сией Хуайжоу и Международным исследовательским центром по проблемам 
развития в целях разработки практических материалов, касающихся гендерной 
проблематики, децентрализации и местного развития для использования на 
стратегических форумах и в качестве учебных материалов для преподавания в 
университетах и повышения профессионального уровня. 

86. В рамках совместной программы Организации Объединенных Наций для 
Кении, нацеленной на обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин, а также в рамках инициативы «Единство дейст-
вий» ООН-Хабитат, ЮНИФЕМ и ПРООН вместе с кенийскими министерства-
ми местного самоуправления по гендерным вопросам, положению детей и со-
циальному развитию, планированию и государственной службе организовали 
первый учебный курс для инструкторов по гендерным вопросам и вопросам 
местного управления с помощью Института по подготовке кадров госслужа-
щих в Матуге, неподалеку от Момбасы, а также Ассоциации органов местного 
управления в Кении. 

  Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата 
 

87. ООН-Хабитат продолжает свое сотрудничество с Программой Организа-
ции Объединенных Наций, касающейся молодежи, в Отделе социальной поли-
тики и развития Департамента по экономическим и социальным вопросам. Она 
регулярно вносила вклад в выпуск электронного бюллетеня «Молодежные но-
вости Организации Объединенных Наций». В сотрудничестве с этим департа-
ментом велась информационно-разъяснительная работа, связанная с Фондом 
городской молодежи ООН-Хабитат, и ООН-Хабитат также участвовала в про-
ведении Международного дня молодежи 12 августа 2010 года. 
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  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 
 

88. Отделение ООН-Хабитат в Бангкоке и Отделение для Южной Азии 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) вели поиск механизмов для вступления в стратегическое партнерст-
во в целях предупреждения преступности и решения вопросов, касающихся 
молодежи, относящейся к группе риска, в городах в Азии и Тихоокеанском ре-
гионе. В Лаосской Народно-Демократической Республике ведется работа на 
предмет финансирования совместного проекта. 

89. ООН-Хабитат представила предложение Генеральному директорату евро-
помощи в целях развития и сотрудничества Европейской комиссии, которое 
было включено в предложение ЮНОДК в 2010 году. Вместе с Управлением на-
циональной полиции Швеции, Институтом общественной безопасности Ката-
лонии и полицейскими силами Монреаля и Нигерии между ЮНОДК и 
ЮНИТАР было достигнуто соглашение относительно ежегодного совместного 
плана работы по полицейской платформе, касающейся городского развития. 
 
 

 VI. Основные доклады 
 
 

90. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат выпустила свой Гло-
бальный доклад по населенным пунктам за 2011 год, два номера своей регио-
нальной серии «Положение городов» и один национальный доклад «Положе-
ние городов». 
 
 

 A. Глобальный доклад по населенным пунктам за 2011 год 
 
 

91. Последствия урбанизации и изменение климата опасным образом сочета-
ются, угрожая экологической, экономической и социальной стабильности в 
мире. Задача выпущенного в апреле 2011 года доклада «Города и изменение 
климата: Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года» — повышение 
осведомленности, особенно правительств и всех интересующихся развитием 
городов и климатическими изменениями, о вкладе городов в изменение клима-
та, о воздействии изменения климата на города и о том, как города смягчают 
последствия такого изменения и адаптируются к нему. Что еще более важно, в 
докладе указываются многообещающие средства смягчения последствий и 
адаптации, поддерживающие более стабильные и устойчивые сценарии разви-
тия городов. В подготовке этого доклада участвовали около 80 ведущих экс-
пертов из примерно 70 учреждений, главным образом научных или исследова-
тельских заведений, а также некоторых местных правительственных и непра-
вительственных учреждений, обладающих соответствующим опытом.  

92. В докладе утверждается, что действия на местах являются непременным 
условием реализации национальных обязательств в области изменения клима-
та, согласованных в ходе переговоров на международном уровне. Однако 
большинство механизмов международной системы, касающейся изменения 
климата, предназначены для национальных правительств и не указывают чет-
кого способа, как в решении этой проблемы могут участвовать местные власти, 
заинтересованные и действующие лица. 
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93. Предлагая двигаться вперед, учитывая все меры по смягчению последст-
вий изменения климата и адаптации к ним, принятые городами по всему миру, 
авторы доклада предлагают три основные области, в которых международное 
сообщество может поддержать городские меры по смягчению последствий из-
менения климата и адаптации к ним и способствовать тому, чтобы они стали 
более эффективными: 

 a) финансовые ресурсы должны стать более доступными для местных 
участников — например, для адаптации к изменению климата в уязвимых го-
родах, для инвестирования в комплекс вариантов альтернативной энергетики и 
в партнерство местных органов власти и организаций частного сектора с це-
лью смягчения последствий изменения климата; 

 b) при помощи международных организаций необходимо снизить бю-
рократические препоны для получения международной поддержки. Междуна-
родное сообщество может помочь в создании прямого взаимодействия и под-
отчетности между теми, кто действует на местах, и международными донора-
ми; 

 c) благодаря усилиям Межправительственной группы экспертов по из-
менению климата, Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организаций информация о научных данных об изменении климата и о ва-
риантах ответных мер должна быть более доступна, включая имеющиеся све-
дения о зарегистрированных и прогнозируемых последствиях для городских 
центров, о городских вариантах смягчения последствий и адаптации к ним, о 
стоимости, выгодах, потенциале и ограничениях этих вариантов. 
 

 В. Положение африканских городов, 2010 год 
 
 

94. В течение рассматриваемого периода ООН-Хабитат выпустила доклад 
«Положение африканских городов, 2010 год: управление, неравенство и рынки 
городской земли». Это второй региональный доклад по Африке был презенто-
ван в Бамако, Мали, в ноябре 2010 года. Этот доклад предупреждает о том, что 
численность городского населения континента, как ожидается, возрастет в три 
раза в течение последующих 40 лет, причем большей частью этот рост будет 
наблюдаться в трущобах. Прогнозируется, что городское население Африки 
вырастет до 1 миллиарда человек в 2040 году и до 1,230 млн. — в 2050 году, и 
к этому времени 60 процентов всех африканцев будут проживать в городах. 

95. Чтобы ответить на этот масштабнейший демографический вызов, доклад 
призывает принять подход, основанный прежде всего на интересах людей, что 
говорит о потребности в более соответствующем и реалистичном планирова-
нии и регулировании, которые не были бы связаны с непомерными расходами 
для городской бедноты и содействовали обеспечению устойчивых средств к 
существованию в городах, а не ограничивали их.  

96. В докладе говорится, что за примерно последнее десятилетие Северная 
Африка добилась резкого сокращения доли городских жителей, проживающих 
в трущобах. Вместе с тем в субсахарской Африке работа по благоустройству 
трущоб в целом отставала от быстрой урбанизации населения, и в докладе со-
держится предупреждение о том, что если не принять срочных мер, то увели-
чение численности городского населения в три раза может привести к катаст-
рофическим последствиям.  
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97. В докладе также отмечается, что большинство стран в субсахарской Аф-
рике вряд ли достигнут целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. Не менее 70 процентов роста численности городского на-
селения в Африке будет приходиться на менее крупные города и города с насе-
лением менее 500 000 человек, что во все большей степени будет требовать го-
сударственных инвестиций, чтобы справиться с таким ростом.  

98. В докладе приводится глубокий анализ земельных механизмов в пяти ос-
новных субрегионах Африки и предлагается формализовать неформальные зе-
мельные системы и рынки.  
 
 

 С. Доклады о городах Азии 
 
 

99. ООН-Хабитат выпустила две новые публикации, посвященные Азии, во 
время проведения Всемирного дня Хабитат в Шанхае в октябре 2010 года, оза-
главленные «Положение городов Китая, 2010/2011 годы» и «Положение горо-
дов Азии, 2010/2011 годы». 

100. В докладе, посвященном городам Китая и выпущенном в сотрудничестве 
с китайскими экспертами, утверждается, что к концу 2009 года в Китае насчи-
тывалось 654 города, в которых проживало 621 860 000 человек. По мере по-
степенного роста урбанизации место и роль городской экономики приобретают 
все более важное значение в процессе экономического развития страны. Урба-
низация уже является важной силой в индустриализации Китая, движущим 
фактором создания рабочих мест, роста спроса внутри страны и социального 
прогресса. В конце 2009 года в Китае насчитывалось 779 950 000 занятых, из 
которых 311 200 работали в городах.  

101. В докладе о положении городов Азии, 2010/2011 годы, указывается, что 
видное место в Азии в мировой экономике определяется неукротимым дина-
мизмом ее городов. Вместе с тем в докладе содержится предупреждение о том, 
что города Азии должны подготовиться к изменению климата и перестроить 
базовую инфраструктуру и систему образования, приспособив их к наблюдаю-
щемуся демографическому росту, для того чтобы сохранять этот успех в тече-
ние будущих десятилетий. Хотя население этого региона не станет в преобла-
дающей степени городским до 2026 года, города Азии уже являются примером 
успешной интеграции региона в международную экономику в течение послед-
них примерно двух десятилетий. 

102. Первый доклад о положении городов Азии явился плодом сотрудничества 
между ООН-Хабитат, ЭСКАТО, ЮНЕП и Азиатско-тихоокеанской региональ-
ной секцией организации «Породненные города и местные органы власти». 
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 VII. Рекомендации 
 
 

103. Со времени проведения Конференции Хабитат–II произошел целый 
ряд новых изменений. Они включают в себя: возрастание демографиче-
ской и экономической доминирующей роли городов; появление мегагоро-
дов и мегагородских районов; возникновение новых глобальных проблем, 
таких как изменение климата, отсутствие безопасности в городах и город-
ская преступность и обнищание и неравенство в городах; изменение роли 
государственных, частных и неправительственных секторов в городском 
развитии; и возрастание частоты и интенсивности стихийных и антропо-
генных бедствий и усиление их последствий для городов. В свете этих из-
менений рекомендуется ускорить принятие решения о созыве в 2016 году 
третьей Конференции по жилью и устойчивому городскому развитию (Ха-
битат-III), с тем чтобы отвести достаточное время для подготовки к кон-
ференции. 

104. Несмотря на достижение в более ранний срок показателя, касающего-
ся трущоб, который был заложен в цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия, эта задача по-прежнему огромна по 
своим масштабам, поскольку 828 миллионов человек в мире все еще жи-
вут в трущобах. В связи с этим рекомендуется, чтобы все правительства и 
учреждения Организации Объединенных Наций оказывали решительную 
поддержку резолюции о глобальных и национальных стратегиях и рамках 
благоустройства жизни обитателей трущоб сверх задачи, поставленной в 
целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
которая была принята Советом управляющих ООН-Хабитат на его два-
дцать третьей сессии. 

105. Учитывая, что свыше половины населения планеты в настоящее 
время проживает в городских центрах и в свете влияния городов на про-
цесс глобального потепления и значительных последствий изменения 
климата для городов, представляется ясным, что устойчивое развитие бу-
дет во все большей степени зависеть от политики и мер, принятых на го-
родском уровне. В связи с этим рекомендуется, чтобы правительства 
включили вопросы устойчивого городского развития и роли городов и ме-
стных органов власти в свои материалы, разрабатываемые для процесса 
подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по устой-
чивому развитию 2012 года и для обсуждений на ней. 

106. И наконец, в соответствии с пунктом 9 резолюции 65/165 Генераль-
ной Ассамблеи рекомендуется, чтобы Экономический и Социальный Со-
вет включил вопросы устойчивой урбанизации, сокращения масштабов 
нищеты в городах и благоустройства трущоб в число сквозных тем в кон-
тексте подготовки и последующей деятельности по итогам соответствую-
щих встреч на высшем уровне и крупных международных конференций, 
включая Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчиво-
му развитию в 2012 году. 


