
Организация Объединенных Наций  A/57/271

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
5 August 2002 
Russian 
Original: English 

 

 
02-51001 (R)    090902    090902 
*0251001* 

Пятьдесят седьмая сессия 
Пункт 97 предварительной повестки дня* 
Осуществление решений Конференции 
Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (Хабитат II) 
и двадцать пятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

 
 
 

  Специальная сессия Генеральной Ассамблеи для 
всестороннего обзора и оценки осуществления решений 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (Хабитат II) 
 
 

  Доклад Генерального секретаря** 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад издается во исполнение пункта 11 резолюции 56/205 
Генеральной Ассамблеи. 

 В целях проведения более эффективных консультаций с партнерами по 
осуществлению Повестки дня Хабитат Программа Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) организовала в апреле 2002 года 
первый проводимый раз в два года Всемирный форум по вопросам городов, ко-
торый выступает в качестве экспертного консультативного органа при Директо-
ре-исполнителе ООН-Хабитат по вопросам международного сотрудничества в 
области жилищного строительства и развития городов. Результаты Форума 
представляются участникам Всемирной встречи на высшем уровне по устойчи-
вому развитию. Консультативный комитет местных органов власти провел свое 
пятое ежегодное совещание в ходе проведения Форума в 2002 году, на котором 
он � и об этом также будет сообщено участникам Встречи на высшем уров-
не � выразил обеспокоенность в связи с тем, что осуществление местных пла-
нов действий нередко затрудняется из-за нехватки финансовых ресурсов и не-
достаточной институциональной поддержки. Отдел регионального и техниче-
ского сотрудничества, являющийся органом по осуществлению оперативной 

__________________ 

 * A/57/150. 
 ** Настоящий доклад представлен с задержкой из-за консультаций. 
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деятельности ООН-Хабитат, в настоящее время все больше занимается нормо-
творческой деятельностью в связи с осуществлением целей, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и Повестки дня Хабитат. В настоящее время он 
осуществляет активную деятельность более чем в 60 развивающихся странах. 
ООН-Хабитат призывает правительства и партнеров по осуществлению Пове-
стки дня Хабитат распространить Декларацию о городах и других населенных 
пунктах в новом тысячелетии и другие важные директивные документы Орга-
низации Объединенных Наций, с тем чтобы они переформулировали свои цели 
в рамках национальной и местной политики. 

 В докладе изложен ряд рекомендаций в отношении дальнейшего укрепле-
ния совместных усилий в поддержку осуществления Повестки дня Хабитат, 
Декларации о городах и других населенных пунктах и провозглашенных в Дек-
ларации тысячелетия целей значительного улучшения жизни 100 миллионов 
обитателей трущоб во всем мире. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 56/205 Генеральная Ас-
самблея признала необходимость подтверждения 
политической воли и мобилизации и выделения но-
вых и дополнительных ресурсов на национальном и 
международном уровнях в целях полного и уско-
ренного осуществления Повестки дня Хабитат и 
Декларации о городах и других населенных пунктах 
в новом тысячелетии и всемерного осуществления 
всех обязательств, принятых в Повестке дня Хаби-
тат. 

2. В пункте 6 той же резолюции Ассамблея про-
сила соответствующие органы системы Организа-
ции Объединенных Наций, включая специализиро-
ванные учреждения, программы, фонды и регио-
нальные комиссии, а также Всемирный банк и ре-
гиональные банки развития, действуя согласно их 
соответствующим мандатам, оказывать всемерное 
содействие эффективному осуществлению Повест-
ки дня Хабитат и Декларации о городах и других 
населенных пунктах в новом тысячелетии на всех 
уровнях. 

3. В пункте 7 Ассамблея предложила местным 
органам власти и другим партнерам по осуществле-
нию Повестки дня Хабитат вносить вклад в осуще-
ствление Повестки дня Хабитат и Декларации о го-
родах и других населенных пунктах в новом тыся-
челетии и рекомендовала им принять участие в ра-
боте Форума по вопросам городов и Консультатив-
ного комитета местных органов власти в качестве 
органов, консультирующих Директора-исполнителя 
Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

4. В пункте 8 Ассамблея настоятельно призвала 
Директора-исполнителя ООН-Хабитат оценить роль 
и положение с финансированием центров регио-
нальной программной деятельности Программы, с 
тем чтобы оказывать правительствам более эффек-
тивные услуги в области технического сотрудниче-
ства в целях осуществления Повестки дня Хабитат 
и Декларации о городах и других населенных пунк-
тах в новом тысячелетии на всех уровнях. 

5. В пункте 9 Ассамблея предложила правитель-
ствам и партнерам по осуществлению Повестки дня 
Хабитат, включая местные органы власти, содейст-
вовать распространению Декларации о городах и 
других населенных пунктах в новом тысячелетии, а 

Директору-исполнителю Программы предложила 
довести итоговые документы соответствующих 
межправительственных форумов, касающихся ус-
тойчивого развития населенных пунктов, до сведе-
ния участников мероприятий по подготовке Меж-
дународной конференции по финансированию раз-
вития и Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию с учетом соответствующих 
решений, принятых в ходе подготовки обеих конфе-
ренций. 
 
 

 II. Ход осуществления принятых 
решений 

 
 

 A. Партнеры по осуществлению 
Повестки дня Хабитат 

 
 

  Всемирный форум по вопросам городов 
 

6. В своей резолюции 18/5 от 16 февраля 
2001 года тогдашняя Комиссия по населенным 
пунктам просила Директора-исполнителя, в частно-
сти, оказать содействие объединению Форума по 
городской среде и Международного форума по про-
блемам нищеты в городах в новый форум по вопро-
сам городов с целью усиления координации между-
народной поддержки в деле осуществления Повест-
ки дня Хабитат. 

7. Объединенный Всемирный форум по вопро-
сам городов уделяет основное внимание междуна-
родному сотрудничеству в обеспечении жильем и 
развитии городов и выступает в качестве органа по 
оказанию консультативных услуг Директору-
исполнителю ООН-Хабитат по этим вопросам. Для 
достижения этой цели Форум (который проводится 
раз в два года, в промежутке между теми годами, в 
которые проводятся заседания Совета управляющих 
ООН-Хабитат) способствует обмену опытом и рас-
пространению коллективных знаний среди городов 
и своих партнеров в области развития. В качестве 
инициативы по обеспечению участия гражданского 
населения на глобальном уровне Всемирный форум 
по вопросам городов уделяет серьезное внимание 
участию партнеров по осуществлению Повестки 
дня Хабитат и соответствующих международных 
программ, фондов и учреждений, тем самым обес-
печивая их участие в определении новых проблем, 
распространении информации об извлеченных уро-
ках и обмене передовым опытом и информацией об 
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эффективной политике. Еще одной функцией Все-
мирного форума по вопросам городов является уст-
ранение накладок и выявление областей взаимодей-
ствия учреждений по вопросам развития в деле 
осуществления Повестки дня Хабитат. Доклады и 
рекомендации Всемирного форума по вопросам го-
родов будут представляться Директором-
исполнителем на проводимые раз в два года сессии 
Совета управляющих для рассмотрения и принятия 
соответствующих решений. 

8. Всемирный форум по вопросам городов от-
крыт для участия всех, однако в принципе круг его 
участников ограничивается представителями на-
циональных правительств и партнеров по осущест-
влению Повестки дня Хабитат. К числу последних 
относятся местные органы власти, организация 
«Парламентарии мира для Хабитат», неправитель-
ственные организации, общинные организации, 
специалисты по населенным пунктам, научно-
исследовательские институты и академии наук, ча-
стный, коммерческий и некоммерческий секторы, 
фонды, соответствующие организации системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другие между-
народные учреждения. 

9. Во исполнение вышеупомянутой просьбы Ко-
миссии по населенным пунктам первая сессия объ-
единенного Всемирного форума по вопросам горо-
дов была проведена 29 апреля � 3 мая 2002 года в 
штаб-квартире ООН-Хабитат в Найроби. Основны-
ми темами Форума были устойчивое развитие горо-
дов и города без трущоб. Сессия была организована 
ООН-Хабитат в сотрудничестве с различными 
партнерами по осуществлению Повестки дня Хаби-
тат. На встрече присутствовало около 
1200 участников из более чем 80 стран, в том числе 
400 правительственных экспертов, 100 представи-
телей местных органов власти, 350 представителей 
НПО и более 200 человек, проживающих в трущо-
бах, а также представители учреждений Организа-
ции Объединенных Наций. По мнению всех партне-
ров, Форум, который был организован в виде дис-
куссионных заседаний, очень успешно сыграл роль 
глобального «мозгового треста» по стратегиям ур-
банизации. Параллельно были проведены две серии 
диалогов, в которых приняли участие около 
100 человек. В ходе проведения тематических диа-
логов рассматривались вопросы городского управ-
ления и право на жизнь в городских условиях, 
сформулированная в Декларации тысячелетия 

цель � «Города без трущоб», децентрализация и 
сотрудничество городов, международная роль НПО 
в осуществлении Повестки дня Хабитат, гарантиро-
ванное право на владение жильем и пути прекра-
щения насильственных выселений, а также 
наблюдение за условиями и тенденциями жизни в 
городах. В рамках проводившихся диалогов по 
вопросам устойчивой урбанизации, которые 
рассматривались как вклад в подготовку Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию, рассматривалась роль городов в 
национальном и международном развитии, 
устойчивое развитие городов, сельские аспекты 
устойчивого развития, борьба с пандемией 
ВИЧ/СПИДа на местном уровне, а также 
водоснабжение и санитария для городской бедноты. 10. Всемирный форум по вопросам городов раз-
работал ряд предложений по обеспечению партнер-
ских связей, которые будут представлены на рас-
смотрение Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию, а также рекомендации, 
которые будут рассмотрены Советом управляющих 
ООН-Хабитат на его следующей сессии в мае 
2003 года. Доклад о работе сессии был распростра-
нен ООН-Хабитат в мае 2002 года. 
 

  Консультативный комитет местных органов 
власти 

 

11. В соответствии с резолюцией 17/18 Комиссии 
по населенным пунктам Консультативный комитет 
местных органов власти был создан в 2000 году в 
Венеции, Италия, мэрами Аллахабада, Индия, Бар-
селоны, Испания, Дакара, Дубая, Халла, Канада, 
Йоханнесбурга, Южная Африка, Москвы, Рио-де-
Жанейро, Бразилия, Туниса и Венеции; председате-
лями Международного союза местных органов вла-
сти, Всемирной организации породненных городов 
и региональных ассоциаций местных органов вла-
сти из Африки (Африканский союз местных орга-
нов власти), арабских государств (Организация 
арабских городов) и Латинской Америки (Между-
народный союз местных органов власти-Латинская 
Америка). 

12. Основные направления деятельности Консуль-
тативного комитета местных органов власти состо-
ят в том, чтобы i) разрабатывать позитивный и но-
ваторский прогноз будущего городов мира; 
ii) вносить существенный интеллектуальный вклад 
в разработку и осуществление Глобальной кампа-
нии по обеспечению гарантий владения жильем и 
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Глобальной кампании по руководству городами, ко-
торые проводятся в координации с Центром Орга-
низации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (Хабитат); и iii) обеспечивать взаимодей-
ствие с Комиссией по населенным пунктам и дру-
гими руководящими органами Организации Объе-
диненных Наций в целях укрепления глобального 
диалога между центральными и местными органа-
ми власти. 

13. На своем пятом заседании, состоявшемся в 
Найроби в апреле 2002 года, члены Консультатив-
ного комитета подчеркнули, что местные органы 
власти способствуют осуществлению «Монтеррей-
ского консенсуса», в частности в деле наведения 
мостов между организациями по вопросам разви-
тия, финансов и торговли. У местных органов вла-
сти и их ассоциаций, в частности в развивающихся 
странах, имеются конкретные решения тех задач в 
области развития, с которыми сталкиваются их го-
рода и страны. Однако осуществление планов дей-
ствий нередко затрудняется из-за нехватки финан-
совых ресурсов и недостаточной институциональ-
ной поддержки. Информацию об этом следует дове-
сти до сведения международного сообщества в ходе 
проведения Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию. 

14. В тесной консультации с руководителями ме-
стных органов власти всех стран мира организация 
«Всемирная ассоциация городов и органов местной 
власти по координации», являющаяся организаци-
ей, объединяющей ассоциации местных органов 
власти и ключевым партнером ООН-Хабитат в Кон-
сультативном комитете, разработала проект заявле-
ния местных органов власти, в котором изложены 
мнения местных органов власти в отношении ито-
гов «Рио+10» и подчеркнуты их ожидания относи-
тельно установления в Йоханнесбурге целевых по-
казателей в области экономического, экологическо-
го и социального развития. В декларации изложены 
принципы местного управления и обязательства в 
отношении Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию и просьбы о принятии 
мер международными ассоциациями городов и ме-
стными органами власти, национальными прави-
тельствами, Организацией Объединенных Наций и 
международным сообществом. Консультативный 
комитет принял решение о проведении специально-
го заседания (в предварительном порядке) 
28 августа 2002 года в Йоханнесбурге в целях изу-

чения прогресса, достигнутого в период до приня-
тия заключительного текста декларации в ходе за-
седания представителей местных органов власти. 
 

  Система Организации Объединенных Наций 
 

15. ООН-Хабитат � Программа Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам иг-
рает ведущую роль в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в деле координации деятель-
ности в области населенных пунктов. Программа 
определена в качестве координационного центра по 
осуществлению Повестки дня Хабитат � глобаль-
ного плана действий, принятого международным 
сообществом на Конференции Хабитат II в Стамбу-
ле, Турция, в июне 1996 года. Глобальные обяза-
тельства и цели Повестки дня Хабитат обеспечива-
ют мандат для деятельности ООН-Хабитат, поло-
женный в основу комплексной программы работы. 
Деятельность Программы способствует достиже-
нию общей цели системы Организации Объединен-
ных Наций, состоящей в сокращении масштабов 
нищеты путем оказания странам содействия в 
улучшении условий жизни бедных групп населения 
в городских и сельских населенных пунктах. 

16. Многие учреждения Организации Объединен-
ных Наций приняли участие во Всемирном форуме 
по вопросам городов, цель которого � побудить 
партнеров по осуществлению Повестки дня Хаби-
тат на всех уровнях налаживать партнерские связи в 
целях решения согласованных приоритетных задач 
в деле обеспечения устойчивого развития населен-
ных пунктов и адекватного жилья. 

17. На состоявшейся в Найроби в начале этого го-
да встрече участников Всемирного форума по во-
просам городов ряд ключевых партнеров в рамках 
системы Организации Объединенных Наций сооб-
щили о предпринимаемых ими усилиях по выпол-
нению обязательств, изложенных в Повестке дня 
Хабитат и Декларации о городах и других населен-
ных пунктах в новом тысячелетии. Всемирный банк 
и ООН-Хабитат также наладили стратегические 
партнерские связи по обеспечению устойчивого 
развития городов и уменьшению масштабов нище-
ты в рамках инициативы «Союз городов». 

18. В решениях, принятых в ходе седьмой специ-
альной сессии Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП)/Глобального форума по окружаю-
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щей среде на уровне министров, которая состоялась 
в Картахене, Колумбия, в 2002 году и на которой 
была признана необходимость поддержки инициа-
тив по обеспечению устойчивого развития городов, 
был сформулирован обращенный к ЮНЕП призыв 
укреплять свое сотрудничество с ООН-Хабитат на 
национальном и местном уровнях, в частности в 
деле разработки новой экологической политики в 
городах. ЮНЕП и ООН-Хабитат тесно сотруднича-
ют в рамках, например, Программы экологически 
устойчивого развития городов в целях осуществле-
ния как Повестки дня на XXI век, так и Повестки 
дня Хабитат и в целях поддержки городов в деле 
разработки новаторских и комплексных подходов к 
устойчивому развитию городов. 

19. В настоящее время Программа развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН) сотрудни-
чает с ООН-Хабитат в целях создания координаци-
онного центра по осуществлению Повестки дня 
Хабитат в рамках отдельных страновых отделений 
ПРООН. Все это окажет системе координаторов-
резидентов помощь в предоставлении как нацио-
нальных, так и международных специалистов для 
разработки компонентов общих страновых оценок и 
Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития, ка-
сающихся населенных пунктов и нищеты в городах. 
 
 

 B. Региональные центры по 
обеспечению деятельности  
в рамках Программы 

 
 

20. Мандат ООН-Хабитат сочетает нормотворче-
ские функции и деятельность в области техническо-
го сотрудничества. Нормотворческие функции свя-
заны с разработкой стандартов, предложением норм 
и принципов и обобщением передового опыта. Опе-
ративная деятельность включает программы созда-
ния потенциала и демонстрационные проекты, а 
также оказание технической помощи странам, обра-
тившимся с соответствующей просьбой, в виде про-
ектов и консультативных услуг. Таким образом, 
ООН-Хабитат выполняет функции пропагандиста 
эффективной политики и инициатора преобразова-
ний, сочетая эти две необходимые и дополняющие 
друг друга сферы деятельности. В результате акти-
визации своей деятельности, в рамках которой была 
проведена оценка ее региональных центров по про-
ведению мероприятий, ООН-Хабитат перенацелила 

свою оперативную деятельность на обеспечение 
поддержки своих нормотворческих обязанностей, 
связанных с Повесткой дня Хабитат, Декларацией о 
городах и других населенных пунктах в новом ты-
сячелетии и соответствующими целями, изложен-
ными в Декларации тысячелетия. В рамках общих 
приоритетов и основного направления деятельно-
сти по программе работы ООН-Хабитат, включая 
сотрудничество с «Союзом городов», основная 
функция Отдела регионального технического со-
трудничества в качестве оперативного подразделе-
ния ООН-Хабитат состоит в разработке и проверке 
политики и стратегий ООН-Хабитат на региональ-
ном, национальном и местном уровнях. 

21. Деятельность Отдела осуществляется тремя 
региональными отделениями: Региональным отде-
лением для Африки и арабских государств; Регио-
нальным отделением для Азии и Тихого океана; и 
Региональным отделением для Латинской Америки 
и Карибского бассейна. Этим отделениям оказыва-
ют поддержку Сектор технических консультаций и 
другие отделы/подпрограммы ООН-Хабитат из его 
штаб-квартиры в Найроби. Отдел располагает 
портфелем в составе более 150 осуществляемых в 
настоящее время проектов и около 
50 запланированных проектов в 61 развивающейся 
стране и стране с переходной экономикой дополни-
тельно к основным консультативным услугам в деле 
формулирования и разработки проектов. В настоя-
щее время развивающиеся страны принимают более 
активное участие в техническом сотрудничестве, 
наращивании своего потенциала, создании условий 
для сокращения масштабов нищеты путем благоус-
тройства трущоб и выполнения рекомендаций, свя-
занных с Повесткой дня Хабитат. 

22. Хотя первоначально региональные отделения 
уделяли основное внимание осуществлению дея-
тельности в области технического сотрудничества, 
в настоящее время они все более широко выполня-
ют основные функции, связанные с нормотворче-
ской деятельностью ООН-Хабитат. В частности, в 
настоящее время они несут ответственность за про-
ведение двух глобальных кампаний в странах, рас-
положенных в их регионах. К числу все более рас-
ширяющихся функций относятся представление 
ООН-Хабитат на региональном уровне, поддержа-
ние связей с региональными комиссиями Организа-
ции Объединенных Наций, оказание поддержки ре-
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гиональным конференциям, а также обеспечение 
базы знаний и общественной информации. 

23. Со времени своего создания региональные от-
деления (первоначально � региональные группы) 
финансировались за счет внебюджетных ресурсов, 
полученных за счет осуществления оперативных 
проектов (покрытие вспомогательных расходов за 
счет дополнительных поступлений) в сочетании с 
финансовой помощью и помощью натурой, посту-
пающей по линии принимающих городов. 

24. Особую озабоченность вызывает финансовая 
жизнеспособность, которую необходимо постоянно 
рассматривать в свете изменяющихся условий фи-
нансирования деятельности в области технического 
сотрудничества, особенно в тех случаях, когда ос-
новной объем деятельности по программам осуще-
ствляется в наименее развитых странах, которые не 
располагают финансовыми возможностями для по-
крытия части расходов на оперативную деятель-
ность. Задача состоит в том, чтобы диверсифициро-
вать источники финансирования как на покрытие 
основных оперативных расходов региональных от-
делений, так и на деятельность в области населен-
ных пунктов. В этой связи ООН-Хабитат в настоя-
щее время расширяет вышеупомянутые финансовые 
исследования в целях разработки широкого круга 
вариантов укрепления Фонда Организации Объеди-
ненных Наций для Хабитат и населенных пунктов. 
 
 

 C. Распространение Декларации 
 
 

25. С помощью своих информационно-
пропагандистских программ ООН-Хабитат поддер-
живает постоянную связь с правительствами и 
партнерами по осуществлению Повестки дня Хаби-
тат, призывая их распространять Декларацию о го-
родах и других населенных пунктах в новом тыся-
челетии и другие важные директивные документы 
Организации Объединенных Наций в целях поощ-
рения претворения в жизнь сформулированных в 
них целей и обязательств на национальном и мест-
ном уровнях. Ряд правительств и партнеров нала-
дили диалог на национальном и местном уровнях 
путем организации конференций и консультативных 
совещаний по отдельных компонентам Декларации. 
Одной из функций Всемирного форума по вопросам 
городов было оказание содействия проведению та-
ких диалогов на глобальном уровне.  

26. ООН-Хабитат издает большое число предна-
значающихся для распространения публикаций, 
докладов, исследований, обобщений передового 
опыта, технических руководств, брошюр и дирек-
тивных документов. Распространение этой инфор-
мации обеспечивается с помощью системы управ-
ления информацией и знаниями, которая обеспечи-
вает надежные и эффективные пути распростране-
ния более значительного объема информации. При 
наличии регулярного потока информации, посту-
пающей от ООН-Хабитат правительствам и партне-
рам, объем информации, поступающей в направле-
нии ООН-Хабитат, все еще является недостаточным 
для надлежащего наблюдения за ходом осуществ-
ления Повестки дня Хабитат и Декларации. До тех 
пор, пока не будет улучшен двусторонний обмен 
информацией, было бы преждевременным опреде-
лять масштабы распространения Декларации пра-
вительствами, местными органами власти и партне-
рами по осуществлению Повестки дня Хабитат.  

 D. Межправительственные механизмы 
 
 

27. Участие ООН-Хабитат в Международной кон-
ференции по финансированию развития и ее вклад 
в ее проведение (Монтеррей, Мексика, 18�22 марта 
2002 года) выразились в официальном выступлении 
Директора-исполнителя Программы на пленарном 
заседании � параллельном мероприятии, озаглав-
ленном «Устойчивое функционирование системы 
финансирования жилищного строительства», и про-
ведении пресс-конференции, посвященной вопросу 
финансирования доступного жилья. 

28. В своем выступлении на пленарном заседании 
18 марта 2002 года Директор-исполнитель привлек 
внимание к ряду актуальных для Конференции во-
просов, включая сокращение масштабов нищеты и 
обеспечения целенаправленной деятельности парт-
неров, которые подчеркивались в недавно принятых 
резолюциях Генеральной Ассамблеи по населенным 
пунктам, а также в Декларации о городах и других 
населенных пунктах в новом тысячелетии, приня-
той Генеральной Ассамблеей в июне 2001 года. В 
Декларации подчеркивалось, что, для того чтобы 
мир смог добиться успехов в достижении сформу-
лированной в Декларации тысячелетия цели в об-
ласти развития, состоящей в значительном улучше-
нии жизни по меньшей мере 100 млн. обитателей 
трущоб к 2020 году, настоятельно необходимо соз-
дать жизнеспособные учреждения по финансирова-
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нию жилищного строительства, которые смогли бы 
удовлетворить потребности городской бедноты в 
жилье. В обращении также подчеркивалась дея-
тельность ООН-Хабитат в финансировании жилищ-
ного строительства, включая предусматриваемое 
укрепление роли Фонда Организации Объединен-
ных Наций для Хабитат и населенных пунктов в ка-
честве глобального источника стартового капитала 
для жилищного строительства и развития инфра-
структуры. 

29. Вклад ООН-Хабитат в проведение Конферен-
ции также отражен в пунктах 13, 16 и 17 Монтер-
рейского консенсусного документа, в которых речь 
идет о необходимости включения вопросов, касаю-
щихся соответственно жилья, жилищного строи-
тельства и ипотечного финансирования. 

30. В сотрудничестве с Канадской ипотечной и 
жилищной корпорацией ООН-Хабитат организова-
ла параллельное мероприятие по вопросу устойчи-
вого финансирования системы финансирования жи-
лищного строительства. Часть итогов этого парал-
лельного мероприятия отражена в монографии 
ООН-Хабитат «Устойчивое финансирование систе-
мы финансирования жилищного строительства: 
опыт деятельности Канадской ипотечной и жилищ-
но-финансовой корпорации». Эта монография будет 
широко распространена в целях взаимного обмена 
опытом и знаниями между правительствами и их 
соответствующими учреждениями, а также между 
другими участниками предпринимательской дея-
тельности в области финансирования жилищного 
строительства. 

31. И наконец, 19 марта 2002 года Директором-
исполнителем ООН-Хабитат и мэром Монтеррея 
была проведена совместная пресс-конференция по 
теме «Владение жильем через посредство финанси-
рования жилищного строительства». На этой кон-
ференции подчеркивалась важная роль эффектив-
ных национальных механизмов финансирования 
жилищного строительства в деле удовлетворения 
потребностей городской бедноты в жилье, включая 
улучшение условий жизни в трущобах. 

32. В проекте плана осуществления практических 
мер, представленном участникам Всемирной встре-
чи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
содержался ряд ссылок на строительство жилья и 
развитие населенных пунктов. К их числу относят-
ся подтверждение сформулированной в Декларации 

тысячелетия цели в области развития, касающейся 
улучшения условий жизни в трущобах, соглашение 
о расширении доступа неимущих групп населения к 
земельным ресурсам, адекватному жилью и базо-
вым услугам, обязательство повысить роль и рас-
ширить возможности местных органов власти в 
осуществлении местных программ по линии Пове-
стки дня на XXI век на основе партнерских связей, 
а также признание необходимости поддержки аф-
риканских стран в рамках предпринимаемых ими 
усилий по осуществлению Повестки дня Хабитат и 
созданию действенных и эффективных систем 
управления в городах и других населенных пунк-
тах. 
 
 

III. Рекомендации 
 
 

33. К правительствам и их партнерам по осу-
ществлению Повестки дня Хабитат обращается 
призыв на регулярной основе представлять в 
ООН-Хабитат доклады об адекватности и полез-
ности информации о населенных пунктах и жи-
лье, с тем чтобы ООН-Хабитат могла оценивать 
как качество информации, так и эффективность 
механизмов обмена.  

34. В сотрудничестве с другими подразделе-
ниями Организации Объединенных Наций, а 
также со всеми партнерами по осуществлению 
Повестки дня Хабитат ООН-Хабитат следует 
развивать процесс обеспечения широкого уча-
стия всех правительств, местных органов власти 
и их партнеров по осуществлению Повестки дня 
Хабитат в проведении оценки и представлении 
докладов о ходе осуществления Повестки дня 
Хабитат, Декларации о городах и других насе-
ленных пунктах в новом тысячелетии и сформу-
лированной в Декларации тысячелетия цели 
значительного улучшения условий жизни 
100 млн. обитателей трущоб.  

35. К государствам-членам обращается призыв 
укрепить и институционализировать нацио-
нальные комитеты содействия Хабитат в каче-
стве опирающихся на широкую основу платформ 
по подготовке и осуществлению планов действий 
на национальном и местном уровнях на базе По-
вестки дня Хабитат, Декларации о городах и 
других населенных пунктах в новом тысячеле-
тии и достижению сформулированной в Декла-
рации тысячелетия цели в области развития, 
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предусматривающей значительное улучшение 
жизни 100 млн. обитателей трущоб во всем мире.  

 
 


