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  Общая направленность 
 
 

12.1 Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) координирует осуществление программы по населенным пунк-
там в рамках системы Организации Объединенных Наций. Мандат ООН-
Хабитат определяется Повесткой дня Хабитат, принятой на Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) в Стам-
буле, Турция, в 1996 году. Двуединая цель Повестки дня Хабитат заключается в 
обеспечении надлежащего жилья для всех и устойчивом развитии населенных 
пунктов в условиях урбанизации в мире. Мандат ООН-Хабитат определяется 
также резолюцией 3327 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея 
постановила создать Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и 
населенных пунктов, резолюцией 32/162, в которой Ассамблея постановила 
создать Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат), и резолюцией 56/206, в которой Ассамблея постановила преобразо-
вать Комиссию по населенным пунктам и Центр Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат), включая Фонд Организации Объе-
диненных Наций для Хабитат и населенных пунктов, в ООН-Хабитат. Мандат 
ООН-Хабитат определяется также согласованными на международном уровне 
целями в области развития, в том числе сформулированными в Декларации ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций (резолюция Ассамблеи 55/2), в 
частности целью, заключающейся в значительном улучшении к 2020 году ус-
ловий жизни как минимум 100 миллионов обитателей трущоб, и закрепленной 
в Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устой-
чивому развитию целью в области водоснабжения и санитарии, предусматри-
вающей сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего устойчиво-
го доступа к безопасной питьевой воде и базовым услугам в плане удаления 
отходов и вывоза мусора. В резолюции 65/1 Ассамблеи государства-члены обя-
зались и далее принимать меры по освобождению городов от трущоб, сверх 
нынешних целевых показателей, путем сокращения численности населения 
трущоб и улучшения условий жизни обитателей трущоб.  

12.2 Совет управляющих ООН-Хабитат в своей резолюции 23/11, принятой в 
апреле 2011 года, обратился к Программе с просьбой подготовить шестилетний 
стратегический план на период 2014–2019 годов, который служит основой для 
стратегических рамок, а также программы работы и бюджета на двухгодичный 
период 2014–2015 годов. В указанном плане учитывается опыт, который накоп-
лен в ходе осуществления среднесрочного стратегического и организационного 
плана на 2008–2013 годы и освещается в экспертной оценке выполнения сред-
несрочного стратегического и организационного плана и шестимесячных док-
ладах о ходе осуществления среднесрочного стратегического и организацион-
ного плана. Во исполнение резолюции 23/11 Совета управляющих стратегиче-
ские рамки приведены в соответствие со стратегическим планом. 

12.3 По итогам экспертной оценки выполнения среднесрочного стратегиче-
ского и организационного плана (2008–2013 годы), проведенной в 2010 году, 
Директору-исполнителю ООН-Хабитат было рекомендовано рассмотреть во-
прос о новой организационной структуре в целях приведения ее в большее со-
ответствие с основными направлениями плана. Достижение результатов по ос-
новным направлениям плана должно быть главным стимулом в процессе лю-
бой подобной реорганизации. ООН-Хабитат приступила к пересмотру своей 
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организационной структуры в феврале 2011 года. При создании новой органи-
зационной структуры были учтены следующие ключевые рекомендации, выне-
сенные по итогам экспертной оценки: создание организационной структуры, 
направленной на более эффективное достижение запланированных результа-
тов; создание единого подразделения планирования, контроля и отчетности; 
ясное определение программных приоритетов; и создание независимого под-
разделения по оценке. Новая организационная структура приведена в соответ-
ствие с программной структурой, что упрощает ведение учета и составление 
отчетности и повышает степень подотчетности и транспарентности.  

12.4 Новой структуре, состоящей из семи различных секторов, соответству-
ют следующие семь тематических подпрограмм основной деятельности: 

 a) подпрограмма 1 «Городское законодательство, земля и  
 управление»; 

 b) подпрограмма 2 «Городское планирование и проектирование»; 

 c) подпрограмма 3 «Городское хозяйство»; 

 d) подпрограмма 4 «Основные городские услуги»; 

 e) подпрограмма 5 «Жилье и благоустройство трущоб»; 

 f) подпрограмма 6 «Снижение рисков и восстановление»; 

 g) подпрограмма 7 «Исследовательская работа и развитие потенциала».  

12.5 Города сталкиваются с беспрецедентными демографическими, экологи-
ческими, экономическими, социальными и территориальными проблемами. 
Произошел необычайный сдвиг в сторону урбанизации: ожидается, что к 
2030 году 6 из каждых 10 человек в мире будут проживать в городах. Более 90 
процентов этого прироста будет приходиться на Африку, Азию, Латинскую 
Америку и Карибский бассейн. В отсутствие эффективного городского плани-
рования одна из наиболее важных проблем сегодняшнего дня и ближайших де-
сятилетий заключается в том, как удовлетворить потребности быстро растуще-
го городского населения в жилье, водоснабжения, удалении мусора и канализа-
ции. Развивающимся странам, многие из которых не располагают достаточны-
ми возможностями для решения этих проблем, приходится иметь дело с резким 
увеличением численности молодежи: к 2030 году 60 процентов городских жи-
телей в этих странах будут составлять лица в возрасте до 18 лет. Развитые 
страны и страны с переходной экономикой, напротив, сталкиваются с пробле-
мой старения городского населения и снижения уровня рождаемости, что тре-
бует расширения сети учреждений здравоохранения и отдыха, транспорта и 
других учреждений для пожилых людей. 

12.6 Такая значительная экологическая проблема, как изменение климата, 
создает серьезную угрозу для устойчивого развития городов: города привносят 
значительную лепту в глобальное потепление, и на них приходится до 70 про-
центов общемирового выброса парниковых газов. Это негативно сказывается 
на уязвимых обитателях трущоб, численность которых в мире оценивается в 
1 млрд. долл. США, права которых недостаточно защищены положениями, ре-
гулирующими строительство и планирование землепользования, и которые не 
имеют достаточных ресурсов для улучшения своей собственной жизни. Во 
многих развивающихся странах, изменения в производительности сельского 
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хозяйства вызваны многими факторами, в том числе связанными с изменением 
климата переменами в характере погодных условий, недостаточным инвести-
рованием средств в сельское хозяйство, а также борьбой за дефицитные ресур-
сы. Отчасти этими факторами обусловлен отток значительной части сельского 
населения в города. Опыт показывает, что большинство городов в развиваю-
щихся странах не располагают возможностями для разработки и осуществле-
ния мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним или 
для повышения жизнеспособности, необходимой для эффективного принятия 
мер в случае наступления бедствий, связанных с изменением климата, и других 
бедствий. 

12.7 Еще одной важной задачей в плане охраны окружающей среды являются 
удаление и утилизация отходов и вывоз мусора. Управление антропогенной 
средой при одновременном принятии мер, направленных на предотвращение 
загрязнения и деградации окружающей среды, стало одной из основных задач 
в городах развитых стран и превратилось в одну из непосильных задач для 
многих городов в развивающихся странах, менее чем 35 процентов которых в 
состоянии обеспечивать очистку сточных вод. По всему миру 2,5 миллиарда 
человек живут в условиях отсутствия базовых услуг по удалению отходов и 
вывозу мусора, а 1,2 миллиарда не имеют доступа к безопасной питьевой воде; 
и в большинстве городов в странах с низким и средним уровнем дохода не 
осуществляется вывоз от одной трети до половины производимых в них твер-
дых отходов. 

12.8 По причине глобального экономического кризиса, который начался в 
2008 году, урбанизация протекает в условиях относительно ослабленной миро-
вой экономики, характеризуемых уменьшением перспектив осуществления ин-
вестиций. Резкое падение темпов экономического роста может негативно ска-
заться на реализации программ благоустройства трущоб и предотвращения их 
образования и инициатив по реконструкции городов и сокращению масштабов 
нищеты, которым традиционно придается второстепенное значение, и создать 
серьезную угрозу возможности достижения целевых показателей, намеченных 
в рамках целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия. Безработица остается высокой — общемировой уровень безработицы в 
мире в 2010 году составлял 6,2 процента, а доля безработных среди молодежи 
в три раза превышает уровень безработицы среди взрослого населения по миру 
в целом. 

12.9 Социальные проблемы отражают влияние демографических, экономи-
ческих и, возможно, экологических факторов и включают в себя повышение 
уровня нищеты в городах, рост трущоб, повышение уровня неравенства и рост 
преступности. Городская нищета также связана с социальной изоляцией и уве-
личением числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. Хотя урбанизация 
приносит с собой множество проблем, она также открывает большие возмож-
ности для развития стратегий смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к ним, особенно в рамках городского планирования и проектирова-
ния. 

12.10 В 2014–2015 годах ООН-Хабитат будет осуществлять свою программу 
работы в рамках семи тематических подпрограмм. В качестве координатора по 
вопросам населенных пунктов в рамках Организации Объединенных Наций 
Программа будет играть ведущую роль в проведении информационно-пропа-



 A/67/6 (Prog. 12)*
 

12-27515* 5 
 

гандистской работы, направленной на повышение осведомленности в вопросах 
устойчивой урбанизации; выносить основанные на фактах рекомендации по 
вопросам политики; создавать потенциал; разрабатывать инструменты, нормы 
и стандарты, основанные на передовых методах; работать над демонстрацион-
ными проектами; и оказывать помощь правительствам, местным органам вла-
сти и другим государственным учреждениям, отвечающим за городские вопро-
сы. Региональные отделения ООН-Хабитат будут играть важную роль в реали-
зации программ и проектов на страновом и региональном уровнях в тесном со-
трудничестве с партнерами и другими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций. 

12.11 В рамках подпрограммы 1 «Городское законодательство, земля и управ-
ления» будет оказываться стратегическая и оперативная поддержка правитель-
ствам и городам в вопросах городского законодательства, земельных ресурсов 
и надлежащего управления. Основываясь на опыте Глобальной сети разработ-
чиков средств землеустройства и работая в партнерстве с местными государст-
венными организациями, ООН-Хабитат будет заниматься изучением сущест-
вующих проблем и возможностей, связанных с городской землей, а также ока-
зывать поддержку в разработке соответствующего законодательства и моделей 
управления для межмуниципального сотрудничества. Кроме того, она будет 
содействовать распространению применения международных руководящих 
принципов, касающихся децентрализации и укрепления местных органов вла-
сти и всеобщего доступа к основным услугам, а также социальной интеграции 
и участия. 

12.12 В рамках подпрограммы 2 «Городское планирование и проектирование» 
предусматривается обеспечение городских органов управления и националь-
ных правительств комплексом проверенных подходов, инструкций и инстру-
ментов в поддержку регулирования роста и повышения экологической безо-
пасности городов, эффективности городского хозяйства и справедливости в 
них посредством осуществления планирования и проектирования в масштабах 
различных территорий, т.е. в масштабах трущобных районов, микрорайонов, 
городов и регионов и в национальных и наднациональных масштабах. Основ-
ное внимание в рамках данной подпрограммы будет также уделяться тому, как 
благодаря городскому планированию и проектированию можно добиться по-
вышения эффективности мер по смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к ним. Особое внимание будет уделяться поощрению соблюдения в 
рамках осуществления децентрализации и многоуровневого управления ряда 
таких важнейших принципов, как оптимизация плотности населения и эконо-
мического пространства в населенных пунктах городского типа и многоцеле-
вое землепользование, обеспечение многообразия и улучшение сообщения, в 
надлежащих случаях. 

12.13 В рамках подпрограммы 3 «Городское хозяйство» будет осуществляться 
деятельность по поощрению городских стратегий и программ, направленных 
на расширение возможностей городов по реализации их потенциала в качестве 
двигателей экономического развития, а также повышение их вклада в обеспе-
чение занятости и создание материальных благ. В рамках данной подпрограм-
мы будет, в частности, оказываться содействие в разработке и осуществлении 
эффективных городских стратегий и программ, направленных на поддержку 
местного экономического развития, создания возможностей для достойного 
трудоустройства и получения средств к существованию в городах, особенно 
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для молодежи, и укрепления муниципальных финансов. ООН-Хабитат будет 
работать над выполнением решений Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию по вопросу о «зеленой» экономике в контек-
сте устойчивого развития и искоренения нищеты, имеющих отношение к раз-
витию городов. 

12.14 В рамках подпрограммы 4 «Основные городские услуги» основное вни-
мание будет уделяться укреплению стратегий и институциональных основ для 
расширения доступа к основным городским услугам, ориентированным кон-
кретно на городскую бедноту. Выступающим в качестве партнеров странам и 
местным органам власти будет оказываться помощь на стратегическом и тех-
ническом уровнях. Деятельность в рамках данной подпрограммы будет осуще-
ствляться по следующим четырем направлениям программной деятельности: 
a) водоснабжение и санитария; b) удаление, обезвреживание и утилизация го-
родских отходов; c) городская мобильность; и d) городская энергетика. 

12.15 В рамках подпрограммы 5 «Жилье и благоустройство трущоб» будет 
проводиться работа по пропаганде двойного подхода, в рамках которого основ-
ное внимание сосредоточено на повышении предложения нового жилья и его 
доступности с точки зрения стоимости посредством предложения земельных 
участков с подведенными коммуникациями и создания возможностей получе-
ния жилья в масштабах, которые позволят сдерживать рост новых трущоб, на-
ряду с реализацией программ по благоустройству трущоб в масштабах города 
и на национальном уровне, что может привести к улучшению жилищных усло-
вий и повышению качества жизни в существующих трущобных районах. В 
рамках этой работы по линии данной подпрограммы будет поощряться актив-
ное участие жителей и их низовых организаций в этапах разработки офици-
альных программ как организованного развития жилья, так и благоустройства 
трущоб, определения очередности их выполнения, их осуществления и реали-
зации последующих мер. 

12.16 Деятельность в рамках подпрограммы 6 «Снижение рисков и восста-
новление» будет связана как со снижением городских рисков, так и с приняти-
ем мер в связи с городскими кризисами и будет осуществляться по линии пре-
дусмотренной в ней Программы обеспечения жизнестойкости городов и Про-
граммы восстановления населенных пунктов соответственно совместно с осу-
ществлением Международной стратегии уменьшения опасности бедствий Ор-
ганизации Объединенных Наций и проведением Кампании по созданию жизне-
стойких городов. В рамках данной подпрограммы будет уделяться внимание 
как предупреждению бедствий, так и принятию мер в связи с ними в привязке 
к городам, пострадавшим от кризиса. К пяти основным направлениям деятель-
ности, связанной со снижением городских рисков и восстановлением после 
кризиса, относятся: жилье и жилищное хозяйство; базовая инфраструктура и 
основные услуги; землепользование и землевладение; изменение климата и го-
родская окружающая среда; и восстановление экономики и обеспечение 
средств к существованию. 

12.17 В рамках подпрограммы 7 «Исследовательская работа и развитие по-
тенциала» будет осуществляться наблюдение за выполнением задачи в отно-
шении трущоб, предусмотренной в целях в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, а также в целом за выполнением Повестки дня 
Хабитат. Правительствам и партнерам по осуществлению Повестки дня Хаби-
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тат будет доложено о результатах работы по глобальному мониторингу и оцен-
ке в Глобальном докладе по населенным пунктам и докладе «Состояние горо-
дов мира». ООН-Хабитат будет публиковать официальную статистику по всему 
миру через Программу показателей городского развития и будет оказывать 
поддержку в формировании знаний о городах на местном уровне и создании 
городских платформ — городских центров наблюдения, осуществляющих сбор 
и анализ информации о соответствующих показателях. В рамках общеучреж-
денческой сквозной деятельности будут осуществляться сбор и распростране-
ние информации и знаний о передовых методах и накопленном опыте, которые 
связаны со стратегиями, программами и организационными механизмами, ко-
торые подходят для различных городских условий и систем оказания городских 
услуг. Кроме того, на страновом уровне в рамках подпрограммы будут предос-
тавляться услуги специалистов по развитию институциональных и индивиду-
альных возможностей в целях обеспечения того, чтобы выполнение разрабо-
танных на основе фактологической информации стратегий и программ прино-
сило пользу заинтересованным сторонам в городах. 

12.18 В целях решения проблемы неравного участия мужчин и женщин в про-
цессе принятия решений на всех уровнях и устранения различий в доступе к 
земле и жилью, а также в получаемой ими пользе от реализованных программ, 
ООН-Хабитат будет оценивать гендерные последствия всех запланированных 
обязательных и оперативных программ в соответствии со своим Планом дейст-
вий по обеспечению гендерного равенства. ООН-Хабитат будет проводить ген-
дерный анализ по всем проектам в целях выявления гендерных различий и оп-
ределения политики и стратегий их устранения. ООН-Хабитат будет и далее 
активизировать усилия по содействию обеспечению женщин жильем в соот-
ветствии с Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года (резолю-
ция 60/1 Генеральной Ассамблеи). 

12.19 Каждый сектор будет руководить реализацией своей соответствующей 
подпрограммы, но при этом все сектора будут тесно взаимодействовать и со-
трудничать в осуществлении запланированной деятельности. Планирование по 
программам и их осуществление, контроль их выполнения и составление от-
четности по ним, а также их оценка в ООН-Хабитат будут и далее произво-
диться в соответствии с концепцией управления, ориентированного на резуль-
таты. В течение планового периода ООН-Хабитат проведет оценку значительно 
большей доли проектов и программ. В программе работы будут также учиты-
ваться накопленный опыт, передовые методы и заключения и рекомендации, 
вынесенные на сессиях Всемирного форума городов. Деятельность ООН-
Хабитат по основным направлениям будет охватывать вопросы молодежи, ок-
ружающей среды и партнерств. Особые усилия будут направлены на поощре-
ние сотрудничества Север-Юг и обмен опытом по линии Юг-Юг. 

12.20 При выполнении своей программы работы ООН-Хабитат будет сотруд-
ничать и взаимодействовать с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций в целях достижения запланированных ею глобальных 
результатов. В соответствии со своей стратегией партнерства она будет тесно 
взаимодействовать с правительствами, местными органами власти, междуна-
родными финансовыми учреждениями, региональными банками развития, 
партнерствами между государственными и частными структурами, националь-
ными форумами Хабитат, учебными заведениями и научно-исследователь-
скими учреждениями и многими другими партнерами по осуществлению По-
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вестки дня Хабитат. К числу механизмов ведения глобальной информационно-
просветительской работы по вопросам населенных пунктов и сотрудничества с 
правительствами и партнерами по осуществлению Повестки дня Хабитат отно-
сятся Всемирный форум городов, который проводится каждые два года и оче-
редная сессия которого состоится в 2014 году, и начавшаяся в марте 2010 года 
Всемирная кампания за урбанизацию. 
 
 

  Подпрограмма 1 
Городское законодательство, земля и управление 
 
 

Цель Организации: расширение доступа к земельным ресурсам, принятие 
обеспечивающего благоприятные условия городского законодательства и создание системы 
децентрализованного управления, которые содействуют устойчивому городскому развитию 
городов на справедливой основе, включая обеспечение безопасных условий в городах 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение возможностей местных 
органов управления и национальных прави-
тельств и других партнеров по осуществле-
нию Повестки дня Хабитат по принятию за-
конодательных мер, способствующих со-
вершенствованию процесса урбанизации, 
уплотнения городской застройки, городско-
го планирования и финансовой деятельно-
сти местных органов управления 

а) Увеличение числа местных органов 
управления и национальных правительств и 
других партнеров по осуществлению Повестки 
дня Хабитат, принимающих законодательные 
меры, касающиеся урбанизации, уплотнения 
городской застройки, городского планирования 
и финансовой деятельности местных органов 
управления 

b) Расширение возможностей местных 
органов управления и национальных прави-
тельств и других партнеров по осуществле-
нию Повестки дня Хабитат по реализации 
программ, направленных на улучшение 
правового обеспечения проживания уязви-
мых групп населения, включая женщин, мо-
лодежь, коренные народы и меньшинства 

b) Увеличение числа местных органов 
управления и национальных правительств и 
других партнеров по осуществлению Повестки 
дня Хабитат, которые занимаются реализацией 
программ, направленных на улучшение право-
вого обеспечения проживания уязвимых групп 
населения, включая женщин, молодежь, ко-
ренные народы и меньшинства 

c) Расширение возможностей местных 
органов управления и национальных прави-
тельств и других партнеров по осуществле-
нию Повестки дня Хабитат по совершенст-
вованию процессов управления и децентра-
лизации и институциональных структур и 
повышению безопасности в городах 

c) i) Увеличение числа городов, нацио-
нальных органов власти и партнеров по 
осуществлению Повестки дня Хабитат, 
которые добились расширения возможно-
стей по совершенствованию процессов 
управления и институциональных струк-
тур и повышению безопасности в городах
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

  ii) Увеличение числа местных органов 
управления и национальных правительств 
и других партнеров по осуществлению 
Повестки дня Хабитат, которые применя-
ют Руководящие принципы децентрализа-
ции и укрепления местных органов вла-
сти, Руководящие принципы, касающиеся 
всеобщего доступа к основным услугам, и 
Руководящие принципы предупреждения 
преступности  

 
 

  Стратегия 
 

12.21 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Сектор 
городского законодательства, земельных ресурсов и управления. Этот сектор 
будет оказывать поддержку в осуществлении проектов, реализация которых 
приводит к системным изменениям в восходящем направлении, а также тех 
проектов, которые приносят результаты, например приводят к росту предложе-
ния земельных участков с подведенными коммуникациями в целях расширения 
городов. Достижение запланированных результатов будет обеспечиваться по-
средством осуществления ряда следующих взаимосвязанных стратегий и ме-
роприятий: 

 a) создания и развития городской сети, которая будет заниматься фор-
мированием знаний, распространением информации, ведением пропагандист-
ской работы и обеспечением максимальной отдачи от проводимых мероприя-
тий. В своей стратегии сеть будет опираться на внутренний опыт объединения 
усилий ключевых заинтересованных сторон на основе совместной повестки 
дня и общих ценностей и цели. Руководствуясь теми же принципами, глобаль-
ная сеть по повышению безопасности в городах будет содействовать развитию 
диалога между городами и обмену взглядами на государственную политику 
обеспечения безопасности в городах; 

 b) осуществления демонстрационных проектов в целях эксперимен-
тального применения инструментов на местах, ряд из которых будут определе-
ны в руководствах и инструкциях; 

 c) развития потенциала местных и национальных органов власти и 
других партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат, включая проведе-
ние всеобъемлющей оценки возможностей инструментов в каждой области 
деятельности. Такие инструменты, как схемы рабочих процессов, будут ис-
пользоваться для критического анализа институциональных структур и выяв-
ления неэффективных методов работы, содействия обучению и оказания тех-
нической консультационной поддержки, направленной на приведение институ-
циональных возможностей в соответствие с предлагаемыми мероприятиями 
или реформами; 
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 d) развития новых знаний и документального закрепления существую-
щих передовых методов. В плане правового обеспечения будут определены и 
разработаны и, в надлежащих случаях, адаптированы такие инструменты, как 
законы, регулирующие перепланировку земельных участков и землеустройст-
во, среди прочего. Достижение запланированных результатов будет обеспечи-
ваться посредством применения инструментов и оказания услуг, направления 
собственных специалистов на места и объединения усилий специалистов, пре-
доставляемых партнерами; 

 e) вовлечения различных государственных ведомств в решение вопро-
сов городского планирования, земельных ресурсов и жилья и финансовой дея-
тельности местных органов управления в конкретных географических районах, 
что будет содействовать достижению синергического эффекта и согласованно-
сти работы институциональных структур. Будут также предоставляться спе-
циалисты, инструменты и механизмы для планирования, выполнения и оценки 
работы в целях улучшения координации деятельности, выполняемой под руко-
водством штаб-квартиры, и деятельности, руководство которой осуществляется 
с мест, а также в рамках такой деятельности; 

 f) реализации на основе опыта Глобальной сети разработчиков средств 
землеустройства ряда инициатив, среди которых центральное место занимает 
организованный на базе веб правовой механизм, в целях вовлечения партнеров, 
предоставления базы данных по законодательству, обеспечения составления 
списка юридических консультантов по городским вопросам и накопления и 
распространения знаний. Эти инициативы будут ориентированы на националь-
ные правительства, города и партнеров по осуществлению Повестки дня Хаби-
тат. В целях распространения информации о результатах мероприятий и повы-
шения отдачи от них в рамках указанного механизма будут организованы также 
модули для ведения пропагандисткой работы и коммуникации в связи с дея-
тельностью по управлению; 

 g) учета текущих различных характерных особенностей, событий и 
проблем на региональном уровне. Эта специфика будет учитываться в рамках 
работы над вопросами управления, социальной сплоченности и обеспечения 
безопасных условий в городах, результатом которой станет разработка и осу-
ществление ориентированных на конкретные регионы стратегий и программ; 

 h) осуществления деятельности на страновом и городском уровнях, что 
будет иметь важное значение. Для решения одних вопросов управления потре-
буется установление контактов на национальном уровне, другие же будут ре-
шаться посредством проведения работы на уровне городов; 

 i) определения мероприятий, обеспечивающих быстрое достижение 
результатов, оказывающих значительное воздействие и сопряженных с низки-
ми затратами, и сосредоточения внимания на их осуществлении, что также бу-
дет иметь важное значение. Взаимодействие в рамках выполнения мероприя-
тий, связанных с правовыми аспектами городских вопросов, будет осуществ-
ляться на городском, субнациональном и национальном уровнях в зависимости 
от того, на каком уровне принимаются соответствующие законы в данной стра-
не (на национальном уровне, уровне штата или местном уровне). 
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  Подпрограмма 2 
Городское планирование и проектирование 
 
 

Цель Организации: совершенствование стратегий, планов и проектов на городском, 
региональном и национальном уровнях по созданию более компактных, характеризующихся 
отсутствием социальной изоляции, более эффективно интегрированных и связанных 
городов, которые культивируют устойчивое городское развитие и жизнестойки в условиях 
изменения климата 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Совершенствование стратегий и ос-
новных положений, касающихся планиро-
вания и проектирования компактных, ин-
тегрированных и связанных городов, при-
нимаемых городскими, региональными и 
национальными органами власти, высту-
пающими в качестве партнеров 

а) Увеличение числа выступающих в качест-
ве партнеров городских, региональных и на-
циональных органов власти, которые приняли 
стратегии и основные положения в поддержку 
планирования и проектирования компактных, 
характеризующихся отсутствием социальной 
изоляции, интегрированных и связанных горо-
дов 

b) Расширение возможностей городских, 
региональных и национальных органов вла-
сти для принятия планов и проектов по соз-
данию компактных, характеризующихся от-
сутствием социальной изоляции, интегри-
рованных и связанных городов 

b) Увеличение числа выступающих в качест-
ве партнеров городских, региональных и на-
циональных органов власти, которые приняли 
планы и проекты по созданию компактных, ха-
рактеризующихся отсутствием социальной 
изоляции, интегрированных и связанных горо-
дов 

c) Расширение возможностей выступаю-
щих в качестве партнеров городских, регио-
нальных и национальных органов власти 
для принятия программ и стратегий, содей-
ствующих смягчению последствий измене-
ния климата и адаптации к ним 

c) Увеличение числа выступающих в качест-
ве партнеров городских, региональных и на-
циональных органов власти, которые приняли 
программы и стратегии, содействующие смяг-
чению последствий изменения климата и адап-
тации к ним 

 
 

  Стратегия 
 

12.22 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Сектор 
по вопросам городского планирования и проектирования. Этот сектор будет 
руководить осуществлением подпрограммы 2, опираясь на свои сравнительные 
преимущества и действуя в соответствии с шестилетним стратегическим пла-
ном на 2014–2019 годы. Стратегия достижения запланированных результатов 
основана на подтвержденных практикой передовых методах и накопленном 
опыте. Стратегия осуществления программы работы предусматривает следую-
щее: 

 a) поощрение соблюдения в рамках осуществления децентрализации и 
многоуровневого управления и через процессы, в которых участвуют многие 
заинтересованные стороны, ряда таких важнейших принципов, как оптимиза-
ция, в надлежащих случаях, плотности населения и экономического простран-
ства в населенных пунктах городского типа, многоцелевое землепользование, 
обеспечение многообразия, повышение качества социального капитала, нова-
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торство и улучшение сообщения в целях использования преимуществ эконо-
мической агломерации и сведения к минимуму потребности в мобильности. В 
частности, в рамках нового подхода будет уделяться особое внимание необхо-
димости осуществлять заблаговременное поэтапное планирование мер исходя 
из темпов роста городского населения, принимая во внимание масштабы задач 
и необходимость создания рабочих мест и развития социального капитала. 
Этот подход будет основываться на местных культурных ценностях и будет на-
правлен на поощрение эндогенного развития в контексте развития на регио-
нальном, национальном и глобальном уровнях; 

 b) совершенствование городского планирования и проектирования на 
национальном, региональном и местном уровнях будет обеспечиваться в рам-
ках процесса децентрализации, как это предусматривается в общих чертах Ру-
ководящими принципами децентрализации и укрепления местных органов вла-
сти и другими важнейшими документами ООН-Хабитат; 

 c) обеспечение городских и субнациональных органов управления и 
национальных правительств комплексом проверенных подходов, инструкций и 
инструментов в поддержку регулирования роста и повышения экологической 
безопасности городов, эффективности городского хозяйства и справедливости 
в них посредством осуществления планирования и проектирования в масшта-
бах различных территорий, т.е. в масштабах трущобных районов, микрорай-
онов, городов и регионов и в национальных и наднациональных масштабах; 

 d) создание потенциала на глобальном, национальном и местном уров-
нях на основе целенаправленных стратегий и программ, включая людские ре-
сурсы, разработку инструментария, развитие ресурсов, институциональное 
развитие и компоненты укрепления институциональных структур; 

 e) выполнение роли катализатора посредством укрепления сущест-
вующих партнерств и создания новых стратегических партнерств в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организа-
ций, учебных заведений, научных учреждений и финансовых органов, которые 
коллективно располагают финансовыми ресурсами, инфраструктурой и спе-
циалистами для сотрудничества в рамках осуществления подпрограммы; 

 f) осуществление взаимодействия в рамках механизма страновой груп-
пы Организации Объединенных Наций в целях учета вопросов городского пла-
нирования и проектирования в рамках общего подхода к оказанию поддержки 
городскому сектору. 
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  Подпрограмма 3 
Городское хозяйство 
 
 

Цель Организации: совершенствование городских стратегий и программ, направленных на 
содействие всеохватному экономическому развитию, созданию возможностей достойного 
трудоустройства и источников средств к существованию и улучшению финансовой 
деятельности на муниципальном уровне 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение возможностей городов-
партнеров для принятия стратегий, направ-
ленных на содействие всеохватному эконо-
мическому развитию  

а) Увеличение числа городов-партнеров, ко-
торые приняли стратегии, направленные на со-
действие всеохватному экономическому разви-
тию, что подтверждается установленными 
приоритетами, результатами анализа экономи-
ческой базы и фактом создания стратегических 
партнерств 

b) Расширение возможностей городов-
партнеров для принятия городских страте-
гий и программ, направленных на содейст-
вие росту занятости и экономических воз-
можностей и улучшение источников средств 
к существованию с упором на городскую 
молодежь и женщин 

b) Увеличение числа городов-партнеров, ко-
торые приняли стратегии и программы, на-
правленные на содействие росту занятости и 
экономических возможностей и улучшение ис-
точников средств к существованию с упором 
на городскую молодежь и женщин 

c) Совершенствование способов и мер 
увеличения объема финансовых ресурсов 
городов-партнеров 

c) Увеличение объема финансовых ресурсов, 
мобилизованных городами-партнерами 

 
 

  Стратегия 
 

12.23 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Сектор 
городского хозяйства, который руководит осуществлением подпрограммы. Эта 
подпрограмма направлена на укрепление потенциала городов в области созда-
ния ресурсов, позволяющих обеспечивать справедливое экономическое разви-
тие, создание рабочих мест и финансирование роста городов с упором на удов-
летворение конкретных потребностей молодежи, женщин и других уязвимых 
групп населения. Эта подпрограмма будет занимать ведущее место в деле при-
менения подходов к ведению городского хозяйства в целях решения задачи ус-
тойчивого развития городов. Усилия в рамках подпрограммы будут направлены 
на расширение масштабов мероприятий и выполнение роли катализатора дея-
тельности вместе с традиционными партнерами в целях создания возможно-
стей для применения комплексных экономических подходов к городскому 
управлению и планированию и финансированию городов. В рамках осуществ-
ления подпрограммы будут применяться инструменты экономического анализа, 
стратегии и подходы, направленные на содействие четкому определению таких 
компонентов экономического развития, как планирование, основные городские 
услуги, земельные ресурсы и жилье, и их увязки с деятельностью по линии 
других подпрограмм. Стратегии достижения запланированных результатов 
включают следующее:  
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 a) осуществление в рамках подпрограммы через региональные отделе-
ния и ключевых партнеров на глобальном, региональном и национальном 
уровнях деятельности по разработке индивидуальных инструментов, стратегий 
и директивных установок с учетом конкретных особенностей регионов, с тем 
чтобы города располагали новаторскими экономическими решениями, позво-
ляющими обеспечивать их устойчивое развитие; 

 b) осуществление в рамках подпрограммы — с опорой на опыт ООН-
Хабитат в области разработки и опробирования на местах ряда наборов инст-
рументов местного экономического развития и финансового управления — со-
трудничества с городами в целях разработки комплексных подходов к повыше-
нию их хозяйственной производительности и конкурентоспособности на осно-
ве задействования местных возможностей. Это будет достигаться посредством 
оказания содействия в разработке и осуществлении охватывающих все сферы 
городского хозяйства директивных положений и стратегий в области экономи-
ческого развития в партнерстве с местными органами власти, лидерами общин, 
частным сектором и другими межправительственными организациями; 

 c) пропаганду передового опыта в области экономического развития, 
охватывающего все сферы городского хозяйства, и обмен таким опытом по-
средством осуществления проектов в городах-партнерах; 

 d) определение, разработка, опробирование и распространение надле-
жащих форм муниципального финансирования развития городов в целях обес-
печения более эффективного управления этим процессом. В рамках подпро-
граммы будет осуществляться тесное сотрудничество с группой по городскому 
законодательству в целях обеспечения наличия правовой базы, позволяющей 
муниципалитетам осуществлять соответствующую деятельность и добиваться 
улучшений; 

 e) оказание помощи местным органам власти в повышении эффектив-
ности текущей деятельности и получении доступа к источникам финансирова-
ния посредством создания возможностей для внедрения новаторских механиз-
мов, обеспечивающих приток поступлений для муниципалитетов, и задейство-
вания местных активов, что ведет к повышению качества местных услуг и 
улучшению местной инфраструктуры; 

 f) оказание поддержки в разработке и внедрении моделей расширения 
экономических прав и возможностей молодежи на основе опыта ООН-Хабитат 
в создании центров комплексных услуг и управлении проектами, осуществ-
ляемыми по линии Фонда городской молодежи; 

 g) расширение возможностей молодежи заниматься предприниматель-
ской деятельностью, иметь средства к существованию и получать доход и раз-
работка на основе передового опыта типовых программ по созданию потен-
циала местных органов власти и молодежных неправительственных организа-
ций, с тем чтобы они использовали их в рамках своих программ и услуг; 

 h) активизация сохраняющихся партнерских связей с партнерами по 
осуществлению Повестки дня Хабитат и организациями системы Организации 
Объединенных Наций в целях обеспечения городов-партнеров современными 
инструментами налаживания приносящего более высокий синергический эф-
фект взаимодействия между местными органами власти и другими ключевыми 
партнерами для использования возникающих возможностей в плане экономи-
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ческого развития и решения проблем, порождаемых безработицей и отсутстви-
ем возможностей для получения дохода. 
 
 

  Подпрограмма 4 
Основные городские услуги 
 
 

Цель Организации: расширение равноправного доступа к основным городским услугам и 
улучшение условий жизни городской бедноты 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Повышение потенциала местных, ре-
гиональных и национальных органов власти 
в области осуществления стратегий, на-
правленных на расширение равноправного 
доступа к экологически безопасным основ-
ным городским услугам 

а) Увеличение числа местных, региональных 
и национальных органов власти, осуществ-
ляющих стратегии и выполняющих директив-
ные установки, направленные на обеспечение 
доступа к основным услугам для всех 

b) Увеличение притока инвестиций в сфе-
ру основных городских услуг, катализато-
ром чего служат программы ООН-Хабитат, 
осуществляемые в странах-партнерах 

b) Увеличение объема инвестиций в сферу 
основных городских услуг за счет средств, по-
лученных благодаря партнерствам с другими 
организациями  

c) Расширение устойчивого использова-
ния экологически безопасных основных го-
родских услуг в городах-партнерах 

c) i) Увеличение в городах-партнерах доли 
потребителей, на душу которых объем 
внутреннего потребления воды снизился; 

  ii) Увеличение в городах-партнерах доли 
домашних хозяйств, использующих со-
временные источники энергии 

  iii) Увеличение в городах-партнерах доли 
населения, использующего экологически 
безопасные виды транспорта 

 
 

  Стратегия 
 

12.24 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Сектор 
по вопросам основных городских услуг. В рамках подпрограммы 4 основное 
внимание будет сосредоточено на укреплении стратегий и институциональных 
основ для расширения равноправного доступа к основным городским услугам 
и улучшения условий жизни городской бедноты. Городским, региональным и 
национальным органам власти, выступающим в качестве партнеров, будет ока-
зываться помощь на стратегическом и техническом уровнях в целях: a) восста-
новления и расширения городской инфраструктуры и сферы услуг для удовле-
творения растущего спроса; b) обеспечения эффективности и результативности 
деятельности институциональных структур по оказанию услуг; и c) обеспече-
ния городской бедноты достаточным объемом услуг. Стратегии достижения ре-
зультатов по четырем направлениям программной деятельности — водоснаб-
жение и санитария, удаление, обезвреживание и утилизация городских отхо-
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дов, городская мобильность и городская энергетика — предусматривают сле-
дующее: 

 а) оказание поддержки правительствам развивающихся стран в их уси-
лиях по достижению целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия и касающихся водоснабжения и санитарии. Это будет обеспе-
чиваться посредством осуществления демонстрационных проектов на город-
ском уровне, институционального укрепления предприятий услуг и участия в 
процессах осуществления национальной политики и реформ. Основное внима-
ние будет уделяться также информационно-пропагандистской и прочей под-
держке политических процессов, связанных с решением вопросов водоснабже-
ния и санитарии, и проведению мероприятий в целях повышения значимости 
вопросов водоснабжения городской бедноты и создания для нее соответствую-
щих санитарно-гигиенических условий и обеспечения более полного учета 
этих вопросов в секторальной политике и практике; 

 b) укрепление потенциала местных структур в области удаления, обез-
вреживания и утилизации твердых отходов и сточных вод. Будет оказываться 
поддержка в осуществлении экспериментальных демонстрационных проектов, 
включая оказание технической помощи в налаживании общинных систем уда-
ления, обезвреживания и утилизации твердых отходов; 

 с) в рамках подпрограммы предусматривается пропаганда вариантов 
экологически безопасной мобильности с особым упором на удовлетворение 
потребностей городской бедноты в развивающихся странах. Центральная зада-
ча будет заключаться в поощрении транспортной политики и инвестиций, ко-
торые будут содействовать повышению производительности в городах, сокра-
щению энергопотребления и улучшению условий жизни и работы городских 
жителей. Деятельность будет сосредоточена на трех стратегических направле-
ниях, а именно на ведении информационно-пропагандистской работы в гло-
бальных масштабах, распространении знаний и оказании технической помощи 
в разработке основ национальной политики и осуществлении инвестиционных 
стратегий, направленных на обеспечение экологически безопасной городской 
мобильности; 

 d) расширение охвата городской бедноты современным, экологически 
чистым и надежным энергоснабжением. Особое внимание будет также уде-
ляться обеспечению энергоэффективности и применению технологий, осно-
ванных на использовании возобновляемых источников энергии, посредством 
пропагандирования применения таких технологий и включения мер по обеспе-
чению энергоэффективности в жилищные стратегии, их учета в строительных 
нормах и правилах и их внедрения в практику строительства. Важнейшие виды 
деятельности будут включать осуществление демонстрационных проектов, ве-
дение работы по пропаганде важного значения энергетики для устойчивого 
развития и повышению осведомленности об этом, а также участие в разработке 
политики и законодательства; 

 e) в рамках данной подпрограммы будут приниматься меры по активи-
зации притока инвестиций в сферу основных городских услуг посредством на-
лаживания стратегических партнерских связей с региональными банками раз-
вития и двусторонними донорами. ООН-Хабитат будет предоставлять ресурсы 
на предынвестиционную деятельность, а банки развития — на финансирование 
капиталоемких компонентов осуществляемых мероприятий. Активизация бу-
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дет достигаться также за счет осуществления типовых демонстрационных про-
ектов на городском уровне, институционального укрепления предприятий ус-
луг и участия в процессах осуществления национальной политики и реформ. В 
рамках подпрограммы будут прилагаться усилия к ведению среди других парт-
неров по процессу развития, обладающих соответствующими финансовыми 
ресурсами, пропаганды в пользу реализации проектов по образцу успешных 
типовых проектов и расширения масштабов осуществления таких проектов.  
 
 

  Подпрограмма 5 
Жилье и благоустройство трущоб 
 
 

Цель Организации: расширение доступа к надлежащему жилью и улучшение условий 
жизни в существующих трущобах 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Осуществление жилищных реформ, 
стратегий и программ 

а) i) Увеличение числа местных, регио-
нальных и национальных органов власти, 
осуществляющих стратегии и программы 
устойчивого развития жилья, которые 
обеспечивают доступ к надлежащему жи-
лью 

  ii) Увеличение числа стран, работающих 
над задачей реализации права на надле-
жащее жилье как компонента права на 
надлежащие условия жизни, в частности 
над сокращением числа незаконных на-
сильственных выселений 

  iii) Увеличение числа стран, которые 
вводят в действие нормы и правила эколо-
гически безопасного строительства 

b) Увеличение числа стран, которые вво-
дят в действие нормы и правила экологиче-
ски безопасного строительства 

b) Увеличение числа городов и националь-
ных органов власти, которые располагают воз-
можностями для осуществления программ бла-
гоустройства трущоб и предотвращения их об-
разования 

c) Расширение возможностей уязвимых 
групп населения, на которых ориентирована 
эта деятельность, по улучшению своих ус-
ловий жизни 

c) Увеличение числа уязвимых групп, у ко-
торых расширились возможности по улучше-
нию их условий жизни 

 
 

  Стратегия 
 

12.25 Ответственность за осуществление подпрограммы 5 несет Сектор по 
вопросам жилья и благоустройства трущоб. В рамках этой подпрограммы будет 
вноситься значительный и все возрастающий вклад в осуществление Деклара-
ции тысячелетия и Йоханнесбургского плана выполнения решений, направлен-



A/67/6 (Prog. 12)*  
 

18 12-27515* 
 

ный на решение проблемы трущоб. Стратегия осуществления программы рабо-
ты основана на двойном подходе, в рамках которого основное внимание сосре-
доточено на повышении предложения нового жилья и его доступности с точки 
зрения стоимости, что будет сдерживать рост новых трущоб, наряду с реализа-
цией программ по благоустройству трущоб в масштабах города, что приведет к 
улучшению жилищных условий и повышению качества жизни в существую-
щих трущобных районах. Вкратце, стратегия будет заключаться в том, чтобы:  

 a) приступить к проведению оценки результатов осуществления Гло-
бальной стратегии в области жилья до 2000 года в целях понимания достигну-
тых в ходе этого процесса успехов и неудач посредством проведения анализа 
тематических исследований и определения передовых методов, новаторских 
подходов и механизмов на основе накопленного опыта; 

 b) разработать глобальную стратегию в области жилья до 2025 года с 
привлечением широкого круга участников, включая проведение на региональ-
ном и национальном уровнях диалога по вопросам жилищной политики, по-
священного вопросам улучшения положения в области обеспечения достаточ-
ного жилья и благоустройства трущоб. Глобальная стратегия в области жилья 
содействует изменению взглядов на жилищную политику и практику и приня-
тию обоснованных стратегий исходя из фактологической информации;  

 с) осуществлять в рамках данной подпрограммы деятельность, направ-
ленную на содействие расширению доступа к надлежащему жилью, благоуст-
ройству трущоб и предотвращению их образования и организации управления 
на уровне общин посредством реализации пяти сквозных стратегий, преду-
сматривающих: ведение информационно-пропагандистской работы, управле-
ние знаниями; вынесение рекомендаций по стратегическим вопросам; развитие 
потенциала на глобальном, региональном и местном уровнях; и оказание под-
держки в осуществлении деятельности на национальном и местном уровнях. 
Будут разработаны рекомендации для оказания помощи партнерам в осуществ-
лении их мандатов и функций в области обеспечения жилья и благоустройства 
трущоб и предотвращения их образования и развития потенциала на глобаль-
ном, национальном и местном уровнях в целях содействия решению задачи 
обеспечения жилья и благоустройства трущоб и предотвращения их образова-
ния на устойчивой основе. Эта деятельность будет опираться на целенаправ-
ленные стратегии и программы, в том числе касающиеся людских ресурсов, 
разработки инструментов, развития ресурсов и институциональных структур и 
институционального укрепления компонентов;  

 d) расширять возможности оказания воздействия на страновом уровне 
посредством принятия мер по активизации согласованных усилий ключевых 
участников, в том числе национальных правительств и местных органов 
управления, гражданского общества, научных кругов, частного сектора, 
средств массовой информации, международных участников и других структур, 
посредством поощрения создания национальных комитетов содействия Хаби-
тат (см. резолюцию 62/198 Генеральной Ассамблеи), которые возьмут на себя 
ведущую роль в вопросах развития городов и жилья и благоустройства трущоб 
и предотвращения их образования. 
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  Подпрограмма 6 
Снижение рисков и восстановление 
 
 

Цель Организации: повышение жизнестойкости городов в условиях кризисов, вызванных 
природными явлениями или деятельностью человека, и осуществление деятельности по 
восстановлению таким образом, чтобы обеспечивалось устойчивое развитие городов 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Принятие более эффективных дирек-
тивных мер, стратегий и программ сниже-
ния городских рисков в целях повышения 
жизнестойкости городов и других населен-
ных пунктов 

а) Увеличение доли местных и региональных 
органов управления и национальных прави-
тельств, которые включили в свои генеральные 
планы развития меры по снижению городских 
рисков и управлению ими 

b) Повышение эффективности мероприя-
тий по восстановлению и реконструкции 
населенных пунктов в целях обеспечения 
устойчивости городов и населенных пунк-
тов в долгосрочном плане 

b) i) Увеличение доли выступающих в ка-
честве партнеров городов и других насе-
ленных пунктов, которые осуществили 
программы реконструкции населенных 
пунктов городского типа, обеспечиваю-
щей их устойчивое развитие 

  ii) Увеличение числа проведенных в 
чрезвычайных ситуациях мероприятий, 
которые включали меры по обеспечению 
долгосрочного развития и снижения рис-
ков 

c) Принятие мер в кризисных ситуациях в 
рамках программ реабилитации жилья, ко-
торые содействовали обеспечению устойчи-
вого развития и жизнестойкости городов и 
других населенных пунктов 

c) Увеличение доли программ реабилитации 
жилья, реализация которых содействует 
возведению постоянного жилья, способ-
ного выстоять в условиях бедствий 

 
 

  Стратегия 
 

12.26 Ответственность за осуществление подпрограммы 6 несет Сектор по 
вопросам сокращения рисков и восстановления, который руководит деятельно-
стью, связанной с сокращением городских рисков, чрезвычайными ситуациями 
в населенных пунктах городского типа и мерами по их скорейшему восстанов-
лению. В рамках этой подпрограммы будет оказываться поддержка по линии 
основной деятельности и будет осуществляться контроль за проектами, отно-
сящимися к этой подпрограмме, включая деятельность по управлению знания-
ми, связанную с основными вопросами. Стратегия осуществления подпро-
граммы будет заключаться в том, чтобы:  

 a) содействовать координации и проведению всей работы ООН-
Хабитат, направленной на сокращение городских рисков, восстановление насе-
ленных пунктов и реабилитацию жилья, посредством оказания технической 
поддержки в осуществлении деятельности на местах, а также региональным 
отделениям и другим тематическим секторам Программы; 
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 b) вырабатывать знания, накапливать опыт, создавать инструменты, 
разрабатывать инструкции и анализировать стратегии в связи с осуществлени-
ем проектов ООН-Хабитат; 

 c) содействовать межучрежденческому сотрудничеству, партнерской 
деятельности и работе сетей в целях проведения мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с долгосрочной технической поддержкой и поддержкой в 
создании потенциала, оказываемой странам, которые переживают кризис или 
находятся на этапе восстановления после кризиса, с тем чтобы повысить эф-
фективность и содействовать скорейшему восстановлению; 

 d) вносить вклад в основную деятельность организаций — членов Ме-
жучрежденческого постоянного комитета на глобальном и страновом уровне в 
целях содействия восстановлению и реконструкции населенных пунктов, обес-
печивающих их устойчивое развитие; 

 e) максимально использовать средства, выделяемые на гуманитарные 
нужды (когда это возможно), в целях ускорения процесса восстановления; 

 f) использовать средства, выделяемые на гуманитарные нужды, в целях 
удовлетворения неотложных потребностей и ускорения процесса восстановле-
ния населенных пунктов посредством выполнения стратегии ООН-Хабитат 
решения вопросов, связанных с населенными пунктами и кризисами; осущест-
влять сотрудничество с гуманитарными учреждениями и страновыми группами 
Организации Объединенных Наций в целях увязки гуманитарной деятельности 
с процессом планирования развития на местном и национальном уровнях; 

 g) содействовать разработке и осуществлению программ снижения 
рисков бедствий с целью обеспечить устойчивое развитие, в поддержку Хиог-
ской рамочной программы действий на 2005–2015 годы «Создание потенциала 
противодействия бедствиям на уровне государств и общин» и других инициа-
тив, направленных на снижение городских рисков; 

 h) содействовать разработке связанной с населенными пунктами над-
лежащей нормативно-правовой базы, охватывающей такие вопросы, как зе-
мельные права, правовое обеспечение проживания, долгосрочное оживление 
экономики и местное экономическое развитие, обеспечение базовой инфра-
структуры, стратегическое планирование землепользования и восстановление 
городской окружающей среды; 

 i) содействовать в рамках подпрограммы включению во все осуществ-
ляемые на этапе после кризиса программы и проекты, связанные с проектами 
снижения рисков, восстановления населенных пунктов и реабилитации жилья, 
стратегической постепенно расширяемой деятельности, направленной на раз-
витие потенциала и имеющей долгосрочные цели. 
 
 



 A/67/6 (Prog. 12)*
 

12-27515* 21 
 

  Подпрограмма 7 
Исследовательская работа и развитие потенциала 
 
 

Цель Организации: совершенствование знаний по вопросам устойчивой урбанизации и 
укрепление потенциала в области разработки и осуществления основанных на фактах 
стратегий и программ на национальном, местном и глобальном уровнях 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Совершенствование наблюдения за го-
родскими условиями и тенденциями 

а) i) Увеличение числа городских центров 
наблюдения, которые используют инстру-
менты наблюдения, методы и данные 
ООН-Хабитат 

  ii) Увеличение числа национальных ста-
тистических органов, которые составляют 
данные о городах и городские показатели 

b) Совершенствование знаний по вопро-
сам устойчивой урбанизации на местном, 
национальном и глобальном уровнях 

b) i) Увеличение доли местных органов 
управления и национальных прави-
тельств, которые используют ведущие из-
дания ООН-Хабитат, ее базу данных о пе-
редовых методах и ее инструменты обу-
чения и повышения квалификации и ин-
струкции 

  ii) Увеличение числа стран, готовящих 
национальные доклады по городам в це-
лях совершенствования планирования ме-
стной и национальной политики 

c) Расширение возможностей националь-
ных и местных органов власти и партнеров 
по разработке и осуществлению обоснован-
ных стратегий и программ 

c) i) Увеличение числа местных и нацио-
нальных органов власти, которые исполь-
зуют фактологическую информацию для 
разработки стратегий и программ 

  ii) Увеличение числа стратегий и про-
грамм, основанных на фактологической 
информации 

 
 

  Стратегия 
 

12.27 Ответственность за осуществление подпрограммы 7 несет Сектор ис-
следовательской работы и развития потенциала. Стратегия подпрограммы за-
ключается в осуществлении сбора и обобщения данных и получении на базе 
этих данных знаний, которые впоследствии помогут разрабатывать более 
обоснованные стратегии деятельности благодаря развитию потенциала. Кон-
кретно в рамках подпрограммы предусматривается:  

 a) осуществление сотрудничества с рядом стратегических партнеров в 
целях получения экономичных результатов, обеспечивающих максимальную 
отдачу от мероприятий; 
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 b) повышение осведомленности посредством накопления критической 
массы информации на базе отдельных публикаций, включая ведущие доклады, 
которые распространяются на различных языках в целях продвижения вперед в 
решении стоящих на повестке дня задач, связанных с городами; 

 c) проведение по запросам исследований по таким ключевым и новым 
темам, как ипотечный кризис, изоляция в европейских городах, социальные 
изменения в городах и будущее городов. Знания и новаторские идеи, выраба-
тываемые в результате исследований глобального характера, будут увязываться 
с региональными и местными реалиями и применяться в рамках специализи-
рованных инструментов и программ, направленных на развитие потенциала; 

 d) осуществление взаимодействия с ключевыми партнерами, как то го-
родскими центрами наблюдения, национальными статистическими органами, 
научными учреждениями и учебными заведениями, находящимися в ведении 
местных органов управления, в связи с ведением наблюдения за местными и 
национальными условиями и использованием для этих целей программного 
обеспечения UrbanInfo, методов геоинформационных систем и конкретных 
знаний по вопросам городской политики; 

 e) развитие потенциала в целях оказания поддержки местным и нацио-
нальным органам власти и партнерам в осуществлении организационной пере-
стройки, проведении анализа и реорганизации рабочих процессов, обеспече-
нии вертикальной координации и организации обучения и просвещения и 
учебной подготовки; 

 f) укрепление связи между информацией, знаниями и разработкой по-
литики на уровне городов и на других уровнях управления в целях повышения 
эффективности координации деятельности. 
 
 

  Нормативные и директивные документы 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

3327 (XXIX) Создание Фонда Организации Объединенных Наций для 
Хабитат и населенных пунктов 

34/114 Глобальный доклад по населенным пунктам и периодиче-
ские доклады о международном сотрудничестве и помощи в 
области населенных пунктов 

S-25/2 Декларация о городах и других населенных пунктах в новом 
тысячелетии 

53/242 Доклад Генерального секретаря об окружающей среде и 
населенных пунктах 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

56/206 Укрепление мандата и статуса Комиссии по населенным 
пунктам и статуса, роли и деятельности Центра Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) 

58/217 Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 
2005–2015 годы 
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59/239 Осуществление решений Конференции Организации Объе-
диненных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и ук-
репление Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/200 Стихийные бедствия и уязвимость 

63/281 Изменение климата и его возможные последствия для безо-
пасности 

64/135 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и двадцать четвер-
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

64/213 Четвертая Конференция Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам 

65/1 Выполнение обещания: объединение во имя достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 

65/10 Поступательный и охватывающий все слои населения эконо-
мический рост на справедливой основе для искоренения ни-
щеты и достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия 

65/133 Укрепление координации в области чрезвычайной гумани-
тарной помощи Организации Объединенных Наций 

65/135 Оказание гуманитарной помощи, чрезвычайной помощи, по-
мощи в восстановлении, ликвидации последствий и реконст-
рукции в порядке реагирования на чрезвычайную гумани-
тарную ситуацию в Гаити, в том числе на катастрофические 
последствия землетрясения 

65/136 Чрезвычайная помощь и помощь в восстановлении для 
Гаити, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин и других 
стран, пострадавших от урагана «Томас» 

65/153 Последующая деятельность по итогам Международного года 
санитарии, 2008 год 

65/158 Международное сотрудничество в деле смягчения последст-
вий явления Эль-Ниньо 

65/165 Осуществление решений Конференции Организации Объе-
диненных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) 
и укрепление Программы Организации Объединенных На-
ций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

66/137 Декларация Организации Объединенных Наций 
об образовании и подготовке в области прав человека 

66/199 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 
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66/227 Международное сотрудничество в области гуманитарной 
помощи в случае стихийных бедствий — от оказания чрез-
вычайной помощи до развития 

 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

2003/62 Скоординированное осуществление Повестки дня Хабитат 

2011/6 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

2011/21 Населенные пункты 
 

  Резолюции Совета управляющих 
 

19/4 Сотрудничество между Программой Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пунктам и Программой Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде 

19/5 Осуществление и мониторинг деятельности по достижению 
цели улучшения условий жизни обителей трущоб, постав-
ленной в Декларации тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций 

19/11 Укрепление Фонда Организации Объединенных Наций для 
Хабитат и населенных пунктов 

19/18 Строительство населенных пунктов на оккупированных па-
лестинских территориях 

20/1 Молодежь и населенные пункты 

20/6 Наилучшие виды практики, рациональная политика и стиму-
лирующее законодательство в поддержку устойчивой урба-
низации и достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития 

20/7 Гендерное равенство в контексте развития населенных пунк-
тов 

20/15 Руководители программ Хабитат и региональные отделения 

20/16 Более широкое вовлечение гражданского общества в процес-
сы местного руководства 

20/17 Оценка и восстановление, связанные с постконфликтными 
ситуациями и природными и антропогенными бедствиями 

20/18 Децентрализация и укрепление местных органов власти 

20/20 Тринадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию 

21/2 Среднесрочный стратегический и организационный план на 
2008–2013 годы 

21/3 Руководящие принципы децентрализации и укрепления  
местных органов власти 
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21/7 Устойчивые стимулы для партнерства между государствен-
ным и частным секторами с целью привлечения крупномас-
штабных капиталовложений частного сектора в жилье для 
населения с низким уровнем дохода 

21/8 Фонд/Механизм финансирования для Африки в интересах 
благоустройства трущоб и предотвращения их образования 

21/9 Земельные и имущественные права женщин и их доступ к 
финансированию 

21/10 Укрепление Фонда для Хабитат и населенных пунктов: экс-
периментальные механизмы финансирования жилья и ин-
фраструктуры в интересах малоимущего населения 

22/1 Третья сессия Конференции Организации Объединенных 
Наций по жилью и устойчивому развитию городов 

22/3 Города и изменение климата 

22/4 Усиление развития городской молодежи 

22/8 Руководящие принципы, касающиеся всеобщего доступа к 
основным услугам 

23/1 Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин в контексте устойчивого развития городов 

23/3 Оказание поддержки в целях обеспечения жильем малоиму-
щего населения 

23/4 Устойчивое развитие городов путем обеспечения доступа к 
качественным городским местам общественного пользования 

23/5 Всемирный форум по вопросам городов 

23/7 Развитие городской молодежи — следующий шаг 

23/8 Третья Конференция Организации Объединенных Наций по 
жилью и устойчивому городскому развитию 

23/9 Глобальные и национальные стратегии и рамочные механиз-
мы улучшения жизни обитателей трущоб сверх задачи, по-
ставленной в целях в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия 

23/10 Будущие мероприятия Программы Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам в области городской эко-
номики и механизмов финансирования благоустройства го-
родов, строительства жилья и основных услуг для неимуще-
го городского населения 

23/11 Программа работы и бюджет Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам на двухгодич-
ный период 2012–2013 годов 
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23/12 Скоординированное осуществление руководящих принци-
пов, касающихся всеобщего доступа к основным услугам, и 
руководящих принципов, касающихся децентрализации и 
укрепления местных органов власти 

23/13 Управление Программой Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам 

23/14 Устойчивое развитие городов на основе политики повыше-
ния безопасности в городах и предупреждения городской 
преступности 

23/16 Разработка глобальной жилищной стратегии 

23/17 Устойчивое развитие городов посредством расширения спра-
ведливого доступа к земле, жилью, базовым услугам и ин-
фраструктуре 

23/18 Уменьшение опасности стихийных бедствий, обеспечение 
готовности к ним, их предупреждение и смягчение их по-
следствий как вклад в устойчивое развитие городов 

 


