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  Доклад Генерального секретаря** 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 57/275 Гене-
ральной Ассамблеи от 20 декабря 2002 года, озаглавленной «Специальная сес-
сия Генеральной Ассамблеи для всестороннего обзора и оценки осуществления 
решений Конференции Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

 В докладе представлена информация о прогрессе, достигнутом правитель-
ствами в осуществлении упомянутой резолюции, и, в частности, в отношении 
осуществления Повестки дня Хабитат. В нем говорится также о прогрессе, дос-
тигнутом в выполнении цели добиться к 2020 году существенного улучшения 
уровня жизни как минимум 100 миллионов обитателей трущоб, которая была 
поставлена в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, а 
также обязательств, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию, включая обязательство сократить вдвое к 2015 году долю 

__________________ 

 * A/58/150. 
 ** Настоящий доклад представлен с задержкой из-за необходимости проведения 

консультаций. 



 

2  
 

A/58/178  

населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за 
нехватки средств, и долю населения, не имеющего доступа к базовым санитар-
ным услугам. 

 В докладе также рассматриваются те положения резолюции, в которых 
правительствам предлагается оказывать поддержку ООН-Хабитат в ее деятель-
ности по осуществлению Повестки дня Хабитат в развивающихся странах, 
включая такие меры, как оживление работы Фонда Организации Объединенных 
Наций для Хабитат и населенных пунктов; повышение эффективности между-
народных механизмов партнерства; содействие повышению роли партнеров в 
осуществлении Повестки дня Хабитат; расширение сотрудничества со смеж-
ными учреждениями Организации Объединенных Наций; налаживание контро-
ля со стороны международных учреждений за осуществлением Повестки дня 
Хабитат; и оказание поддержки Новому партнерству в интересах развития 
Африки и программе снабжения водой африканских городов. 

 В докладе делается ряд рекомендаций, в которых правительствам предла-
гается активизировать усилия по осуществлению Повестки дня Хабитат и Дек-
ларации о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии, а также 
по достижению других согласованных на международном уровне целей в об-
ласти развития. 
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 I. Введение 
 
 

1. В 2002 году Программа Организации Объединенных Наций по населен-
ным пунктам (ООН-Хабитат) завершила успешный переход и стала полноцен-
ной функциональной Программой, в рамках которой была произведена страте-
гическая «переориентация» Повестки дня Хабитат с постановкой конкретных 
задач, необходимых для достижения соответствующих целей Декларации ты-
сячелетия. В результате проведения планомерных преобразований ООН-
Хабитат теперь занимает достойное место в реализации основных задач пове-
стки дня Организации Объединенных Наций в области развития, обладая более 
рациональной и эффективной организационной структурой и кадровым потен-
циалом. В мае 2003 года бывшая Комиссия по населенным пунктам провела 
свое первое заседание в качестве Совета управляющих ООН-Хабитат и при-
ступила к рассмотрению ряда вопросов, поставленных в резолюции 57/275 Ге-
неральной Ассамблеи от 20 декабря 2002 года. 

2. В этой резолюции Генеральная Ассамблея призвала государства-члены 
укрепить и институционализировать национальные механизмы в качестве 
имеющих широкую основу платформ по подготовке и осуществлению их пла-
нов действий на базе Повестки дня Хабитат и Декларации о городах и других 
населенных пунктах в новом тысячелетии. В ней были подчеркнуты обязатель-
ства правительств в отношении достижения добиться к 2020 году существен-
ного улучшения уровня жизни как минимум 100 миллионов обитателей тру-
щоб, которая была поставлена в Декларации тысячелетия Организации Объе-
диненных Наций, а также обязательства, принятые на Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию, включая обязательство сократить 
вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего доступа к безопасной питье-
вой воде, в том числе из-за нехватки средств, и долю населения, не имеющего 
доступа к базовым санитарным услугам. Ассамблея настоятельно призвала 
правительства укреплять деятельность в области обеспечения жильем и разви-
тия населенных пунктов, включая разработку политики на всех уровнях, и 
включать ее в свои планы развития. 

3. В этой резолюции Ассамблея просила также ООН-Хабитат оказывать со-
действие развивающимся странам в выполнении их обязательств, в частности, 
путем: оживления работы Фонда для Хабитат и населенных пунктов; повыше-
ния эффективности международных механизмов партнерства в деле достиже-
ния целей Повестки дня Хабитат; оказания содействия повышению роли парт-
неров в осуществлении Повестки дня Хабитат; расширения сотрудничества со 
смежными учреждениями Организации Объединенных Наций; налаживания 
контроля со стороны международных учреждений за осуществлением Повест-
ки дня Хабитат; и оказания поддержки Новому партнерству в интересах разви-
тия Африки и программе снабжения водой африканских городов. 

4. В настоящем докладе обобщаются результаты прогресса, достигнутого 
правительствами и ООН-Хабитат после пятьдесят седьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи в основных областях деятельности, обозначенных в данной резо-
люции, и делается ряд рекомендаций для рассмотрения Ассамблеей на ее пять-
десят восьмой сессии. 
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 II. Финансирование населенных пунктов 
 
 

5. В своей резолюции 57/275 Генеральная Ассамблея вновь обратилась к го-
сударствам-членам с призывом укреплять ООН-Хабитат и особенно Фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций для Хабитат и населенных пунктов, чтобы 
добиться выполнения его главной оперативной задачи, поставленной в резо-
люции 3327 (XXIX) от 16 декабря 1974 года и заключающейся в поддержке 
осуществления Повестки дня Хабитат, включая поддержку программ 
обеспечения жильем, связанных с ними программ развития инфраструктуры и 
учреждений и механизмов по финансированию жилищного строительства, 
особенно в развивающихся странах. В порядке выполнения решений 
Международной конференции по финансированию развития 2002 года и в 
ответ на резолюцию 56/206 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2001 года, в 
которой целый раздел посвящен финансированию населенных пунктов, 
правительства в сотрудничестве с ООН-Хабитат изучают пути и средства 
оказания помощи в мобилизации внутренних финансовых ресурсов на цели 
устойчивого развития городов, особенно в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. За последние шесть месяцев ООН-Хабитат завершила 
углубленный обзор деятельности Фонда и предложила создать глобальный 
фонд в области жилья или аналогичный механизм, который может стать одним 
из наиболее важных инструментов нашей общей борьбы с нищетой в городах. 
В ходе последней сессии Совета управляющих государства-члены одобрили 
новую подпрограмму ООН-Хабитат в этой области, которая будет 
содействовать проведению оперативной деятельности и установлению связей с 
нормативно-правовой деятельностью ООН-Хабитат на страновом и городском 
уровнях. 6. На девятнадцатой сессии Совета управляющих государства-члены также 
содействовали укреплению Фонда, о чем свидетельствует увеличение вдвое 
общего объема финансовых взносов в текущем двухгодичном периоде, возоб-
новление платежей некоторыми государствами-членами, которые ранее приос-
тановили свою поддержку до завершения процесса перестройки и управленче-
ских реформ, взятие на себя некоторыми государствами-членами многолетних 
обязательств финансировать основные программы Фонда и налаживание но-
вых партнерских отношений с многосторонними финансовыми учреждениями 
и региональными банками развития в поддержку осуществления Повестки дня 
Хабитат и международных целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия и Плане выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию 

7. В первой половине 2003 года ряд правительств вновь заявили о необхо-
димости увеличения финансовой поддержки ООН-Хабитат и ее предсказуемо-
сти. Особо следует отметить увеличение взносов со стороны правительств Ни-
дерландов, Норвегии и Швеции. В результате такого решения текущий прогноз 
в отношении объема взносов общего назначения в программу ООН-Хабитат на 
2003 год составляет 7,7 млн. долл. США по сравнению с 6 млн. долл. США в 
2002 году, что отражает увеличение на 28 процентов. 

8. ООН-Хабитат развивает свое сотрудничество с международными финан-
совыми учреждениями в целях активизации их поддержки осуществления По-
вестки дня Хабитат и достижения поставленной в Декларации тысячелетия це-
ли добиться к 2020 году существенного улучшения жизни как минимум 
100 миллионов обитателей трущоб. Союз городов, созданный совместными 
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усилиями Всемирного банка и ООН-Хабитат, к которому присоединился целый 
ряд двусторонних доноров, а недавно и Азиатский банк развития, по-прежнему 
является важным форумом для координации и разработки политики и для ока-
зания поддержки в связи с подготовкой стратегий развития городов с учетом 
интересов их беднейших жителей, а также программ улучшения условий жиз-
ни в трущобных районах. 

9. Кроме того, ООН-Хабитат сотрудничает с другими членами Группы Все-
мирного банка. Например, с использованием опыта программы снабжения во-
дой африканских городов при участии Всемирного банка создаются более ши-
рокомасштабные рамки сотрудничества в интересах активизации помощи аф-
риканским городам в контексте осуществления предусмотренной в Декларации 
тысячелетия цели в области водоснабжения и санитарии. Также при поддержке 
Председателя Всемирного банка ООН-Хабитат начала переговоры с Междуна-
родной финансовой корпорацией для изучения путей привлечения капитала ча-
стного сектора для облагораживания трущоб и сооружения недорогого жилья, а 
также для осуществления программ инфраструктурного характера в интересах 
городской бедноты. 

10. Учитывая очевидную взаимосвязь между обеспечением безопасной во-
дой, санитарных условий и надлежащим жильем, правительства включили в 
целевые показатели пункта 18 Йоханнесбургской декларации Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, касающиеся водоснаб-
жения и санитарии, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и био-
логического разнообразия (ВЭЗСБ), обязательство обеспечивать жильем. В ка-
честве последующей деятельности по выполнению решений Всемирной встре-
чи на высшем уровне и обязательств ВЭЗСБ, ООН-Хабитат создала в рамках 
Фонда для Хабитат и населенных пунктов Целевой фонд водоснабжения и са-
нитарии, в который ряд государств-членов уже внесли значительные взносы. 
Этот целевой фонд должен содействовать выполнению цели, поставленной в 
Декларации тысячелетия, и достижению целевого показателя, пересмотренного 
на Всемирной встрече на высшем уровне и предусматривающего добиться к 
2015 году сокращения вдвое доли населения, не имеющего доступа к безопас-
ной питьевой воде и базовым санитарным услугам. Деятельность в рамках Це-
левого фонда будет направлена на создание в городах развивающихся стран 
благоприятных условий для инвестирования средств в улучшение водоснабже-
ния и санитарных условий в интересах бедных слоев населения и тем самым 
будет служить каналом для значительного увеличения объема и эффективности 
потоков официальной помощи в целях развития в данном секторе. Фонд будет 
оказывать поддержку городам и общинам, которые демонстрируют свою го-
товность осуществлять инициативы по привлечению инвестиций в сферу раз-
вития служб водоснабжения и санитарии, предназначенных для удовлетворе-
ния конкретных потребностей самых бедных слоев населения. Приоритетное 
внимание Фонд будет уделять запросам об оказании помощи, поступающим из 
Африки. Особо будут также рассматриваться инициативы, которые позволят 
облегчить бремя женщин и детей, которое они испытывают из-за отсутствия 
доступа к безопасной воде и надлежащим санитарным условиям. 

11. Что касается региональных банков развития, то ООН-Хабитат недавно 
подписала с Азиатским банком развития меморандум о договоренности, в со-
ответствии с которым банк выделит 500 млн. долл. США в виде займов азиат-
ским странам для инвестирования в водоснабжение и санитарию в интересах 
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неимущих слоев населения. ООН-Хабитат также недавно подписала меморан-
дум о договоренности с Межамериканским банком развития, который, как 
ожидается, станет основой для расширения сотрудничества между этими двумя 
организациями в будущем. 

12. В рамках новой стратегии установления партнерских отношений прави-
тельство Нидерландов выступило инициатором подписания с ООН-Хабитат со-
глашения об установлении партнерских отношений, которое служит общими 
целевыми рамками для расширения сотрудничества в области развития и по-
зволяет донорам осуществлять многолетнее финансирование отдельных проек-
тов, стратегий и мероприятий по линии программы работы ООН-Хабитат на 
двухгодичный период. 
 
 

 III. Укрепление партнерских отношений 
 
 

13. В резолюции 57/275 особое внимание уделяется укреплению всех парт-
нерских отношений в рамках Повестки дня Хабитат. В пункте 8 резолюции Ас-
самблея призвала ООН�Хабитат продолжать осуществлять Повестку дня Ха-
битат и Декларацию о городах и других населенных пунктах в новом тысячеле-
тии путем поощрения налаживания партнерских связей с местными органами 
власти, неправительственными организациями, частным сектором и другими 
партнерами по осуществлению Повестки дня Хабитат, с тем чтобы дать им 
возможность играть более эффективную роль в предоставлении жилья и ус-
тойчивом развитии населенных пунктов. 

14. Государства � члены Совета управляющих ООН-Хабитат пересмотрели 
правила процедуры и рекомендовали Генеральной Ассамблее их утвердить, с 
тем чтобы обеспечить активное участие партнеров ООН-Хабитат. 

15. Партнеры по осуществлению Повестки дня Хабитат участвуют в выпол-
нении задач Повестки дня Хабитат на национальном и местном уровнях в нор-
мативной и оперативной сферах. Партнеры принимают активное участие в 
кампаниях, программах и проектах ООН-Хабитат, а также в деятельности, свя-
занной с постконфликтным восстановлением, примером чему служит Афгани-
стан. Участие партнеров в осуществлении Повестки дня Хабитат значительно 
расширилось с момента преобразования ООН-Хабитат из центра в программу. 
В данном контексте ниже приводятся некоторые из наиболее заметных меро-
приятий. 
 
 

 A. Местные органы власти 
 
 

16. Призыв правительств активизировать, когда это возможно, диалог по всем 
вопросам, касающимся эффективной децентрализации и укрепления местных 
органов власти, в рамках оказания поддержки в осуществлении Повестки дня 
Хабитат в соответствии с нормативно-правовой базой и политикой каждой 
страны, был поддержан в виде развертывания целого ряда проектов, глобаль-
ных программ и глобальных кампаний ООН-Хабитат. 

17. Видное место среди таких новых совместных мероприятий занимала ус-
пешная деятельность по обеспечению сотрудничества между городами, прово-
дившаяся в соответствии с резолюцией 18/10 прежней Комиссии по населен-
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ным пунктам в тесном сотрудничестве между ООН-Хабитат, Консультативным 
комитетом местных властей и Координационным центром всемирных ассоциа-
ций городов и местных органов власти. Консультативный комитет, который 
был создан Исполнительным директором ООН-Хабитат в январе 2000 года, 
продолжает служить инструментом подключения местных органов власти к 
работе Организации Объединенных Наций, включая участие в работе Всемир-
ной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. В августе 2002 года 
в своем политическом заявлении на Всемирной встрече на высшем уровне все-
мирные ассоциации подтвердили, что ООН-Хабитат является звеном для под-
держания связей с Организацией Объединенных Наций. 

18. На девятнадцатой сессии Совета управляющих государства-члены высту-
пили в поддержку продолжения диалога по вопросу о децентрализации и соз-
дания консультативной группы экспертов по вопросам децентрализации, кото-
рая призвана предоставлять консультации и оказывать содействие в продвиже-
нии этого процесса. Эта группа должна быть междисциплинарной по своему 
характеру и сбалансированной по региональному признаку. 

19. Ряд местных органов власти оказывают непосредственную поддержку 
деятельности ООН-Хабитат как в техническом, так и в финансовом плане. 
Наиболее видную роль при этом играют Дубайский муниципалитет, один из 
организаторов и спонсор Международной премии за лучшие достижения в 
улучшении условий жизни населения, муниципалитет Фукуока, поддержи-
вающий региональное отделение ООН-Хабитат для Азии и Тихого океана 
ООН�Хабитат; муниципалитет Рио, поддерживающий региональное отделение 
для Латинской Америки и Карибского бассейна; и муниципалитет Барселоны, 
принимающий участие в организации второй сессии Всемирного форума по 
проблеме городов, которая состоится в сентябре 2004 года. 
 
 

 В. Неправительственные организации и общинные организации 
 
 

20. Форум НПО, проведенный в ходе девятнадцатой сессии Совета управ-
ляющих ООН-Хабитат, привлек более 500 участников. Участие большого числа 
женщин и молодежи, которые проживают в трущобах и не говорят на офици-
альных языках Организации Объединенных Наций, служит подтверждением 
того, что язык не является препятствием для общения между людьми. Участие 
неправительственных и общинных организаций в работе Совета управляющих 
осуществляется в рамках стратегической договоренности о сотрудничестве 
между такими организациями и ООН-Хабитат. В основе договоренности лежат 
обязательства, содержащиеся в Повестке дня Хабитат и последующих резолю-
циях Совета управляющих, а также обязательства, принятые на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи для всестороннего обзора и оценки осуществ-
ления решений Конференции Организации Объединенных Наций по населен-
ным пунктам, которые способствовали обеспечению активного участия всех 
заинтересованных сторон в решении вопросов, касающихся населенных пунк-
тов. 

21. В ходе девятнадцатой сессии Совета управляющих главным образом не-
правительственные организации провели для молодежи ряд организованных, 
параллельных мероприятий. Представители молодежи обсудили проект страте-
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гии участия молодежи в развитии населенных пунктов и проект резолюции о 
расширении участия молодежи в работе ООН-Хабитат.  

22. Задача заключается в определении того, каким образом установить стра-
тегическую связь между партнерами неправительственных организаций, кото-
рые главным образом занимаются информационно-пропагандистской работой, 
с партнерами, участвующими в оперативной деятельности (особенно с партне-
рами, участвующими в осуществлении собственных программ ООН-Хабитат). 
Хотя такие контакты уже просматриваются между различными партнерами, 
участвующими в работе форумов Совета управляющих, многое еще предстоит 
сделать. 
 
 

 C. Частный сектор 
 
 

23. В ходе девятнадцатой сессии Совета управляющих состоялось совещание 
международной организации архитекторов, проектировщиков и градостроите-
лей, выступающих за социальную ответственность, на котором было вновь 
подтверждено, что представители профессий, занимающихся созданием антро-
погенной среды (архитекторы, инженеры, проектировщики и градостроители), 
играют ключевую и заметную роль, поскольку их вклад в создание городских и 
других условий влияет на социальные взаимоотношения, что в свою очередь 
влияет на качество жизни человека. Специалисты в области строительства на-
селенных пунктов уже долгое время являются партнерами ООН-Хабитат и 
многие из них играют в настоящее время ведущую роль на всех уровнях в ка-
честве пропагандистов Повестки дня Хабитат и в других областях деятельно-
сти Организации Объединенных Наций. 

24. В начале 2003 года в ходе налаживания первых партнерских отношений с 
частным сектором ООН-Хабитат заключила соглашение с Институтом иссле-
дования экологических систем, в соответствии с которым Институт предоста-
вит примерно 1000 городам в развивающихся странах полные комплекты про-
граммного обеспечения для географических информационных систем, а также 
бесплатную подготовку специалистов без финансовых последствий для горо-
дов или Организации Объединенных Наций. Данная программа оказывает под-
держку Центру ООН-Хабитат по глобальному мониторингу городов, задачи ко-
торого заключаются в оказании помощи государствам-членам и местным орга-
нам власти в контроле за достигнутом ими прогрессе в осуществлении Повест-
ки дня Хабитат. Это позволит расширить сотрудничество ООН-Хабитат с парт-
нерами по осуществлению Повестки дня Хабитат на всех уровнях. 
 
 

 D. Парламентарии 
 
 

25. Парламентариям отводится особо важная роль в осуществлении Повестки 
дня Хабитат. На основе разработки внутригосударственного законодательства 
они могут содействовать осуществлению мер, которые было предложено реа-
лизовать в каждом из пунктов постановляющей части резолюции 57/275, ка-
сающихся государств-членов. На четвертом Глобальном форуме парламентари-
ев по Хабитат, проведенном в Берлине с 12 по 14 мая 2003 года, была принята 
Берлинская декларация, призывающая правительства, в частности, увеличить 
финансовую поддержку для реализации цели добиться к 2020 году улучшения 
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уровня жизни 100 миллионов обитателей трущоб, которая была поставлена в 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, и призывающая 
правительства обеспечить наличие предсказуемых финансовых ресурсов для 
ООН-Хабитат для расширения ее деятельности в области ослабления остроты 
проблемы нищеты. 
 
 

 E. Всемирный форум городов 
 
 

26. В мае 2003 года Совет управляющих ООН-Хабитат подтвердил свою по-
зицию в отношении того, что круг участников сессий Всемирного форума го-
родов должен быть по возможности максимально широким, с тем чтобы не 
только национальные правительства, но также местные органы власти и другие 
партнеры по осуществлению Повестки дня Хабитат могли в полной мере уча-
ствовать в работе по выявлению новых проблем, обмене информацией об из-
влеченных уроках, наиболее передовых практических методах и надлежащей 
политике в интересах содействия оптимальному обмену опытом и распростра-
нения коллективных знаний между правительствами, городами и их партнера-
ми по вопросам развития в области обеспечения жилья и устойчивой урбани-
зации. 

27. Совет управляющих также с признательностью отметил предложение 
премьер-министра Канады провести третью сессию Всемирного форума горо-
дов в 2006 году в Ванкувере. Вторая сессия будет проведена в Барселоне в сен-
тябре 2004 года. 
 
 

 IV. Координация между международными органами, 
учреждениями и организациями 

 
 

28. В пунктах 7, 12, 13, 14 и 15 резолюции 57/275 предусматривается необхо-
димость расширения сотрудничества и координации между ООН-Хабитат и 
другими международными организациями, включая Союз городов, Программу 
развития Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде и Новое партнерство в интересах раз-
вития Африки, а также систему руководителей целевых проектов Повестки дня 
Хабитат. Ниже приводится информация о проведении некоторых основных ме-
роприятий в этой связи. 
 
 

 А. Союз городов 
 
 

29. ООН-Хабитат продолжает свою работу по укреплению Союза городов на 
основе формирования кадрового состава и разработки программ и проектов со-
трудничества. В качестве учредителя Союза городов ООН-Хабитат влияет на 
его работу по подготовке руководящих принципов и стратегий развития горо-
дов. ООН-Хабитат рассматривает стратегии развития городов в качестве меха-
низма сокращения масштабов нищеты в городах, который может способство-
вать выработке общей основы для подготовки национального документа о 
стратегии сокращения масштабов нищеты. В результате усилий ООН-Хабитат 
Союз городов в настоящее время определил стратегию развития городов в ка-
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честве плана действий для обеспечения справедливого развития в городах, ко-
торый разработан и осуществляется на основе широкого участия заинтересо-
ванных сторон в целях повышения качества жизни всех граждан. 

30. В настоящее время признается также важность широкого участия в про-
ведении в городах консультаций по вопросам разработки стратегии развития 
городов. В руководящих принципах говорится, что цели стратегии развития го-
родов предусматривают формирование коллективного взгляда на развитие го-
родов и разработку плана действий, направленного на улучшение администра-
тивного и хозяйственного управления в городах, увеличение инвестиций для 
повышения занятости и расширения сферы обслуживания, а также планомер-
ного и неуклонного сокращения масштабов нищеты в городах. Программы 
улучшения жизни обитателей трущоб и стратегии развития городов рассматри-
ваются в качестве взаимодополняющих направлений деятельности, подкреп-
ляемой кампаниями ООН-Хабитат по пропаганде принципов гарантированного 
обеспечения жильем и благого правления. На основе Программы управления 
городами были завершены семь мероприятий в рамках стратегии развития го-
родов и подготовлено исследование с обобщенными выводами по их результа-
там.  
 
 

 В. Программа развития Организации Объединенных Наций  
 
 

31. Недавно ООН-Хабитат подписала меморандум о договоренности с Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и уже начала 
направлять руководителей по программам Хабитат в некоторые страновые от-
деления ПРООН, которые будут выступать в качестве координационных цен-
тров. Это поможет системе координаторов-резидентов привлечь национальных 
и международных специалистов к осуществлению компонентов по таким во-
просам, как обеспечение жильем, устойчивое развитие населенных пунктов и 
сокращение масштабов нищеты в городах, в рамках общего анализа по стране 
и Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию по-
мощи в целях развития. 

32. Это должно также способствовать оказанию поддержки всеми членами 
системы Организации Объединенных Наций региональным, национальным и 
местным центрам по мониторингу городов, сетям и учреждениям, занимаю-
щимся вопросами укрепления потенциала на страновом уровне. 
 
 

 С. Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 
 
 

33. Сотрудничество между ООН-Хабитат и Программой Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) является постоянным пунк-
том повестки дня Совета управляющих. Такое сотрудничество продолжается в 
четырех ранее определенных тематических направлениях и в рамках общей 
системы Организации Объединенных Наций. Продолжается сотрудничество в 
области составления экологических карт городов и пропаганды преимуществ 
комплексного городского планирования и управления с учетом проблем эколо-
гии, проводится нормотворческая деятельность по разработке руководящих 
принципов и методологии; а также предпринимаются совместные усилия по 
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внедрению экологически безопасных технологий в населенных пунктах в рам-
ках совместной Программы устойчивого развития городов. Две программы 
поддерживают также сотрудничество в деле разработки новой экологической 
политики ЮНЕП в городах, в области обеспечения готовности к стихийным 
бедствиям, в работе совместной целевой группы ЮНЕП/Центра по населенным 
пунктам Организации Объединенных Наций (Хабитат) по Балканам, в рамках 
программы снабжения водой африканских городов и в деле постепенного пре-
кращения использования этилированного бензина в Африке. В настоящее вре-
мя осуществляется общесистемная координация по вопросам устойчивого раз-
вития в контексте работы Группы по рациональному природопользованию, Но-
вого партнерства в интересах развития Африки, Всемирного форума городов и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию. 
 
 

 D. Снабжение водой африканских городов и Новое партнерство в 
интересах развития Африки 
 
 

34. С учетом комплекса мероприятий в области водоснабжения и создания 
инфраструктуры, осуществляемых в рамках Нового партнерства в интересах 
развития Африки, по просьбе правительств ООН-Хабитат в настоящее время 
разрабатывает второй этап программы снабжения водой африканских городов, 
которая будет первым мероприятием, финансируемым за счет Целевого фонда 
водоснабжения и санитарии. В ходе второго этапа будут по-прежнему пред-
приниматься усилия по содействию увеличению инвестиций для осуществле-
ния мероприятий в семи уже охваченных городах, но также будут поставлены 
дополнительные задачи по содействию улучшению санитарных условий и уси-
лению структур управления в интересах бедных слоев населения. Предполага-
ется, что к этой программе присоединятся еще пять городов и что потенциал, 
созданный в этом регионе в ходе первого этапа, будет использован для опреде-
ления и разработки планов действий на городском уровне для этих дополни-
тельных городов. Партнерские отношения с многосторонними и двусторонни-
ми донорами будут налаживаться на аналогичных условиях, как и с донорами в 
рамках смежной программы в Азии, для реализации которой ООН-Хабитат 
подписала официальный меморандум о договоренности с Азиатским банком 
развития, с тем чтобы ускорить инвестирование в сектор водоснабжения и са-
нитарии. В конце 2003 года будут осуществлены миссии на места для разра-
ботки программы для новых и ранее задействованных городов. В рамках со-
вместной инициативы ООН-Хабитат и Всемирного банка в отношении обеспе-
чения водоснабжения для бедных слоев населения в городских районах будет 
разработан механизм для подключения самых бедных слоев населения к при-
нятию решений по вопросам обеспечения водоснабжения и санитарии, и эта 
инициатива явится одним из ключевых компонентов второго этапа осуществ-
ления программы снабжения водой африканских городов. Выбор новых горо-
дов будет проводиться с учетом поддержания надлежащего регионального ба-
ланса и наличия параллельной поддержки со стороны городов-участников.  
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 E. Система руководителей целевых проектов Повестки дня 
Хабитат 
 
 

35. В пункте 3 своей резолюции 2002/38 от 26 июля 2002 года, озаглавленной 
«Скоординированное осуществление Повестки дня Хабитат», Экономический 
и Социальный Совет предложил Директору-исполнителю ООН-Хабитат «обес-
печить создание в рамках Координационного совета старших руководителей 
системы Организации Объединенных Наций в качестве совместных усилий по 
обеспечению более эффективного контроля и взаимного укрепления мер, при-
нимаемых международными учреждениями в поддержку осуществления Пове-
стки дня Хабитат». На своей сессии в апреле 2003 года Комиссия по устойчи-
вому развитию постановила уделить особое внимание вопросам водоснабже-
ния, санитарии и населенных пунктов на своих сессиях в 2004 и 2005 годах в 
рамках обзора последующей деятельности и выполнения обязательств и Плана 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию. ООН-Хабитат было поручено возглавить работу по составлению 
общего документа по населенным пунктам, который должен быть представлен 
Комиссии, а также представить материалы для составления документов по во-
просам водоснабжения и санитарии с учетом тесной взаимосвязи между этими 
тремя вопросами обеспечения устойчивого развития в урбанизирующемся ми-
ре.  

36. ООН-Хабитат приступила к осуществлению элементов системы руково-
дителей целевых проектов на основе: a) установления партнерского сотрудни-
чества между ООН-Хабитат и Статистическим отделом Организации Объеди-
ненных Наций для осуществления контроля за реализацией мер, направленных 
на достижение цели 11 по улучшению условий жизни в трущобах из перечня 
целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, в отношении улучшения 
жизни обитателей трущоб (см. A/56/326, приложение); b) создания 
11 механизмов партнерства в рамках «коалиции за устойчивое развитие горо-
дов» в интересах обеспечения осуществления Йоханнесбургской декларации и 
Плана выполнения решений; c) налаживания партнерства в интересах развития 
местного потенциала, призванного способствовать обеспечению согласованно-
сти и повышению эффективности коллективных действий в рамках междуна-
родной поддержки, оказываемой развитию местного потенциала в интересах 
устойчивой урбанизации; и d)  создания механизмов партнерства и осуществ-
ление контроля за их деятельностью в рамках реализации глобальных про-
грамм ООН-Хабитат и двух глобальных кампаний по пропаганде принципов 
благого управления в городах и обеспечения гарантированного жилья. 
 
 

 V. Разработка политики 
 
 

37. Государства-члены расширяют свои усилия по институционализации про-
цесса планирования мероприятий, контроля и отчетности о прогрессе в облас-
ти развития населенных пунктов (см. резолюцию 57/275, пункты 3 и 11). В 
рамках своей глобальной информационно-пропагандистской роли и оказания 
поддержки правительствам и партнерам в проведении обзора хода осуществле-
ния Повестки дня Хабитат ООН-Хабитат уделяет повышенное внимание и вы-
деляет более значительные ресурсы на цели информационного обеспечения и 
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выполнения обязанностей, связанных с представлением докладов. Задача за-
ключается в том, чтобы ООН-Хабитат служила базой данных для разработки 
политики на основе укрепления ее потенциала в области контроля и анализа и 
путем создания информационной сети, объединяющей широкий круг органи-
заций-партнеров. Правительства, ООН-Хабитат и другие партнеры по осуще-
ствлению Повестки дня Хабитат продолжают оказывать поддержку созданию 
национальных и местных центров по мониторингу городов для отслеживания 
местных условий и тенденций, определения прогресса в осуществлении Пове-
стки дня Хабитат и предоставления заинтересованным сторонам объективных 
рекомендаций по вопросам политики в области устойчивого развития городов 
и сокращения масштабов нищеты в городах. На глобальном уровне осуществ-
ляются такие мероприятия, как сбор и анализ данных и представление докла-
дов, а на местном уровне осуществляются мероприятия, которые включают 
профессиональную подготовку и укрепление потенциала в поддержку создания 
и обеспечения функционирования национальных и местных центров по мони-
торингу городов. Такие центры осуществляют сбор, оценку и анализ информа-
ции по вопросам городов и консультируют местные и центральные органы вла-
сти по вопросам разработки политики. Новой задачей в этой области является 
разработка и распространение инструментов контроля за прогрессом в деле 
реализации цели добиться улучшения условий жизни в трущобах, поставлен-
ной в Декларации тысячелетия. Одним из таких инструментов являются недав-
но опубликованные руководящие принципы использования показателей кон-
троля за условиями жизни в трущобах. 
 
 

 VI. Рекомендации 
 
 

38. Правительствам, которые в состоянии сделать это, предлагается увели-
чить нецелевой компонент их взносов для укрепления и обеспечения функцио-
нирования Фонда для Хабитат и населенных пунктов, который призван играть 
новую и более существенную роль. Им предлагается также проанализировать 
новаторское соглашение ООН-Хабитат об установлении партнерских отноше-
ний (см. пункт 12 выше) для определения того, каким образом этот механизм 
мог бы применяться другими странами в их программах по оказанию помощи в 
области развития, с тем чтобы они могли оказывать содействие деятельности 
ООН-Хабитат. 

39. Правительствам предлагается также включить вопрос о населенных пунк-
тах в свои национальные планы разработки политики в области развития, а 
также в Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития, документы о стратегии уменьшения нищеты и дру-
гие соответствующие планы мероприятий в области развития. 

40. Правительствам предлагается также содействовать развитию партнерств 
на национальном и местном уровнях с организациями гражданского общества, 
молодежью, специалистами, местными органами власти и деловым сектором в 
контексте осуществления Повестки дня Хабитат и достижения соответствую-
щих показателей, содержащихся в целях в Декларации тысячелетия. 

41. Правительствам, которые в состоянии сделать это, предлагается создать 
национальные центры по мониторингу городов и содействовать созданию ме-
стных центров по мониторингу городов для целей накопления, сбора, органи-
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зации, анализа и представления информации о существующих условиях и тен-
денциях в городах в качестве важной основы для разработки национальной и 
местной политики в области развития городов. 

42. Правительствам предлагается финансировать или иным образом содейст-
вовать участию представителей беднейших и уязвимых слоев населения в ра-
боте второго Всемирного форума городов, который должен состояться в Барсе-
лоне в сентябре 2004 года. 

. 
 


