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I.

Введение
1.
В настоящем докладе представлен обзор хода работы в области сотрудничества между
Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и
другими структурами системы Организации Объединенных Наций, межправительственными
организациями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций,
неправительственными организациями и другими партнерами ООН-Хабитат в период
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.
2.
Новые глобальные рамки развития Организации Объединенных Наций после принятия
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского
соглашения об изменении климата признают ключевую роль устойчивой урбанизации
в повестке дня в области устойчивого развития и необходимость внедрения новшеств
в партнерстве для достижения согласованных целевых показателей. Принятие Новой
программы развития городов на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и
устойчивому городскому развитию (Хабитат-III), состоявшейся в Кито в октябре 2016 года,
устанавливает общее видение достижения устойчивой урбанизации в духе сотрудничества.
3.
В ходе процесса подготовки к Хабитат-III в течение отчетного периода была создана
уникальная структура для укрепления осуществления стратегического плана ООН-Хабитат на
период 2014-2019 годов через существующие партнерские отношения в рамках системы
Организации Объединенных Наций, а также с неправительственными организациями и
другими партнерами ООН-Хабитат. Его результатом также явились новые инициативы
с субъектами по всему миру, интересы которых лежат в области урбанистики, но которые не
принимали активного участия в осуществлении Повестки дня Хабитат, особенно в таких
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регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка, где за два последних десятилетия
произошел значительный рост городского населения. Подход Хабитат-III, предполагающий
активное участие, способствовал более широкому признанию ООН-Хабитат как структуры,
стоящей во главе процесса устойчивой урбанизации, и расширил ее потенциал сотрудничества
с местными органами власти, профессиональными работниками, организациями гражданского
общества, низовыми организациями и местными общинами и частным сектором в
осуществлении Новой программы развития городов и устойчивого развития городов.

II.

Сотрудничество с организациями и структурами в рамках
системы Организации Объединенных Наций
в осуществлении стратегического плана на период
2014-2019 годов

A.

Генеральная Ассамблея
4.
В течение отчетного периода ООН-Хабитат продолжала сотрудничать с партнерами
в области нормативной, оперативной и информационно-пропагандистской деятельности,
главным образом посредством предметных многосторонних сетей и общего и стратегического
партнерства с участием широкого круга заинтересованных сторон, с национальными
правительствами, местными органами власти, научными кругами, гражданским обществом,
частным сектором, профессиональными работниками, низовыми организациями и женскими и
молодежными организациями, в частности. ООН-Хабитат также работала в партнерстве
с различными структурами Организации Объединенных Наций и межправительственными
органами на глобальном, региональном и местном уровнях. Партнеры были полностью
вовлечены в управление этими сетями в качестве участников консультативных советов,
руководящих комитетов, процессов принятия решений, а также в осуществление программ и
мониторинг результатов. Успешное создание коалиций, согласование усилий и использование
особых преимуществ этих партнеров послужат фундаментом для осуществления Новой
программы развития городов и для достижения целей в области устойчивого развития и других
соответствующих согласованных на международном уровне обязательств.
5.
ООН-Хабитат в сотрудничестве с организациями и структурами в рамках системы
Организации Объединенных Наций руководствовалась резолюциями Генеральной Ассамблеи
70/210 об осуществлении решений Хабитат-III и укрепления ООН-Хабитат, и 71/256,
озаглавленной «Новая программа развития городов». В резолюции 70/210 Ассамблея
рекомендовала, чтобы ООН-Хабитат и другие соответствующие органы системы Организации
Объединенных Наций, действуя в рамках существующих мандатов и имеющихся ресурсов и
в консультации с государствами-членами, продолжали оказывать содействие прогрессу в деле
достижения цели устойчивой урбанизации в интересах устойчивого развития и проводить его
оценку. В резолюции 71/256 Ассамблея одобрила Новую программу развития городов, в
которой главы государств и правительств, министры и высокие представители подчеркнули
необходимость улучшения общесистемной координации и согласованности деятельности
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, признали роль
ООН-Хабитат в предоставлении поддержки по существу и технической поддержки
развивающимся странам в областях деятельности, связанных с экологически устойчивыми
городами и населенными пунктами, и подтвердили роль и опыт ООН-Хабитат в рамках ее
мандата в качестве координационного центра по вопросам устойчивой урбанизации и
населенных пунктов в сотрудничестве с другими подразделениями системы Организации
Объединенных Наций.

B.

Экономический и Социальный Совет
6.
Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2015/34 о населенных пунктах
рекомендовал государствам-членам и наблюдателям продолжать надлежащим образом
учитывать роль урбанизации в устойчивом развитии и обеспечивать согласованность политики
в процессе осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года
(в настоящее время – Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года),
в том числе через содействие активному участию соответствующих заинтересованных сторон,
включая местные органы власти. В этой связи ООН-Хабитат активно участвует в Целевой
группе Организации Объединенных Наций по повестке дня Организации Объединенных Наций
в области развития на период после 2015 года, работая в тесном сотрудничестве с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций для обеспечения учета урбанизации в Целях
в области устойчивого развития, в результате чего были принята Цель в области устойчивого
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развития 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов
и населенных пунктов) и другие связанные с урбанизацией целевые показатели,
сформулированные в ЦУР.
7.
Со времени создания Статистической комиссии Межучрежденческой и экспертной
группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития ООН-Хабитат
предоставляет поддержку и помощь национальным статистическим учреждениям, в частности,
на ее совещаниях, состоявшихся в Нью-Йорке в июне 2015 года, в Бангкоке в октябре 2015 года
и в Мехико в марте 2016 года.
8.
ООН-Хабитат продолжала сотрудничать с местными и региональными
правительственными сетями, поставщиками городских услуг, научными учреждениями,
частным сектором и неправительственными организациями для обеспечения того, чтобы
партнерства, поддерживающие Цель 11, были задействованы в подготовительном процессе
Хабитат-III и в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и Новой программы
развития городов.
9.
ООН-Хабитат продолжала сотрудничать с Департаментом по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ), Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Женщины»),
механизмом «ООН-Энергетика», Всемирным банком, Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Детским фондом
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Фондом Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА), Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)
для разработки показателей и механизмов контроля в отношении соответствующих целей
в области устойчивого развития.

C.

Координационный совет руководителей системы Организации
Объединенных Наций
10.
ООН-Хабитат продолжала участвовать в работе Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций и его трех основных механизмов –
Комитета высокого уровня по программам, Комитета высокого уровня по вопросам управления
и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития.
11.
В течение отчетного периода ООН-Хабитат продолжала возглавлять Рабочую группу
Комитета высокого уровня по программам по вопросу о Новой программе развития городов
Организации Объединенных Наций, созданную в начале июля 2014 года, в состав которой
входят 24 структуры системы Организации Объединенных Наций.
12.
Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций
обеспечил общесистемный скоординированный подход к Хабитат-III, подчеркнув в документе
под названием «Урбанизация и устойчивое развитие: вклад системы Организации
Объединенных Наций в новую программу развития городов»1 необходимость обеспечить
согласованность политики и сотрудничества в подготовке Новой программы развития городов
и в осуществлении аспектов, связанных с городами и населенными пунктами, в Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года.
13.
27 апреля 2016 года Совет опубликовал совместное заявление по Хабитат-III, выразив
свою приверженность содействию стратегиям, которые позволили бы достичь устойчивого и
справедливого развития городов и укрепления вклада урбанизации в экономический рост и
создание рабочих мест. Члены Совета заявили о своей коллективной поддержке
государствам-членам в осуществлении Новой программы развития городов.

D.

Прочие межучрежденческие механизмы
14.
ООН-Хабитат активизировала свое участие в работе Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития на глобальном, региональном и национальном
уровнях посредством, в частности, совместных программ и планирования в рамках структуры
«Единая Организация Объединенных Наций», хотя и с некоторыми трудностями, особенно в
странах, где ООН-Хабитат не представлена. В большинстве регионов ООН-Хабитат регулярно
1
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участвовала в тематических и координационных совещаниях Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (посредством Системы
координаторов-резидентов), чтобы содействовать лучшему пониманию программы развития
городов и улучшить отображение своих приоритетов в рамках многосторонних инструментов
планирования и разработки совместных программ и мероприятий. В арабском регионе
ООН-Хабитат активно участвует в работе Группы взаимной поддержки, оказывая техническую
поддержку и предоставляя обратную связь о текущих и планирующихся Рамочных программах
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в регионе.
15.
В рамках выполнения обязательств по Oбщесистемному плану действий по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-ОСП) ООН-Хабитат и
структура «ООН-Женщины», действуя в консультации с другими структурами Организации
Объединенных Наций, разработали показатель гендерного равенства и гендерный каталог для
отслеживания прогресса и расходов по проектам для внутреннего пользования. Перед запуском
гендерного каталога ООН-Хабитат, Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП), Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби и
Всемирная продовольственная программа (ВПП) провели учебную подготовку по гендерным
вопросам и учебную подготовку сотрудников по финансовым вопросам по соблюдению
показателей, содержащихся в документе ООН-ОСП.
16.
В 2016 году ООН-Хабитат продолжала тесно сотрудничать с Посланником
Генерального секретаря по делам молодежи, структурами системы Организации Объединенных
Наций и молодежными организациями в целях поддержки принятия государствами - членами
Организации Объединенных Наций резолюции Совета Безопасности 2250 (2015) по вопросам
молодежи, мира и безопасности. ООН-Хабитат продолжала сотрудничество с
Межучрежденческой сетью по вопросам развития молодежи, чтобы повысить эффективность
деятельности Организации Объединенных Наций по развитию молодежи через укрепление
сотрудничества и взаимообмена. Важные вехи в этой области включили принятие
Координационным советом руководителей общесистемного плана действий Организации
Объединенных Наций по вопросам молодежи, поддержку инициативы «Молодежь-21»
для расширения участия молодежи в системе Организации Объединенных Наций и поддержку
Молодежного форума Экономического и Социального Совета. Ключевым партнером
по вовлечению молодежи в процесс Хабитат-III выступила Межучрежденческая сеть
по вопросам развития молодежи.

III.

Сотрудничество с Канцелярией Генерального секретаря и
органами Организации Объединенных Наций
17.
В течение отчетного периода ООН-Хабитат сотрудничала с Группой по вопросам
верховенства права Канцелярии Генерального секретаря на предмет создания Руководства
Организации Объединенных Наций по вопросам земли и конфликтов. В рамках этой работы
был проведен функциональный анализ свыше 18 структур Организации Объединенных Наций
и их деятельности по вопросам земли и конфликтов. ООН-Хабитат также сотрудничала со
Вспомогательной группой по изменению климата при Канцелярии Генерального секретаря в
контексте Субнационального центра действий Организации Объединенных Наций
по изменению климата.
18.
Что касается вопросов, связанных с транспортом, ООН-Хабитат оказала поддержку
работе Консультативной группы высокого уровня Генерального секретаря по рациональному
использованию транспорта через свое членство в технической рабочей группе, подготовив
тематические записки по вопросам городской мобильности и внутригородского и
междугородного транспорта, а также внеся вклад в составление проекта доклада о глобальных
перспективах устойчивого транспорта. В сотрудничестве с ДЭСВ ООН-Хабитат осуществляла
совместное председательство на Глобальной конференции по устойчивому транспорту,
состоявшейся в Туркменистане в ноябре 2016 года.
19.
Консультативный совет Генерального секретаря по воде и санитарии определил
Глобальный альянс партнерств предприятий водоснабжения (ГАППВ), действующий на базе
ООН-Хабитат, как важнейший элемент для улучшения доступа к воде для беднейших слоев
населения мира. ГАППВ предоставил поддержку более чем 200 объектам водоснабжения,
обслуживающим более 1,5 миллионов клиентов, что позволило объектам-получателям
провести со своими партнерами-наставниками работу по выявлению долгосрочных
приоритетов для улучшения общих показателей объекта, а также по разработке планов
улучшения работы, которые отражают эти приоритеты.
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20.
В рамках Регионального координационного механизма, уполномоченного
Экономическим и Социальным Советом, ООН-Хабитат была активно задействована в
Азиатско-Тихоокеанском региональном координационном механизме, приняв участие во
многочисленных встречах на высоком уровне в течение отчетного периода. ООН-Хабитат
также была представлена на совещаниях Регионального координационного механизма
для Африки, включая выездное совещание по вопросам сотрудничества между Африканским
союзом и Организацией Объединенных Наций в поддержку решения вновь возникающих
вопросов, в частности, связанных с осуществлением Стратегического плана Комиссии
Африканского союза на период 2014-2017 годов и континентального плана действий,
разработанного Африканским союзом и озаглавленного «Повестка дня на период до 2063 года:
Африка, какой мы хотим ее видеть».

IV.

Сотрудничество с конкретными отделениями,
департаментами, учреждениями, фондами, программами и
другими подразделениями в рамках системы Организации
Объединенных Наций
21.
ООН-Хабитат поддерживала прочные и эффективные рабочие отношения
с отделениями, департаментами, учреждениями, фондами и программами Организации
Объединенных Наций в течение отчетного периода.

A.

Региональные экономические комиссии
22.
ООН-Хабитат и региональные экономические комиссии Организации Объединенных
Наций в сотрудничестве с секретариатом Хабитат-III работали над подготовкой пяти
региональных докладов Хабитат-III и участвовали в региональных совещаниях Хабитат-III в
Джакарте в октябре 2015 года; в Абудже в феврале 2016 года; в Праге в марте 2016 года и в
Толуке, Мексика, в апреле 2016 года.
23.
ООН-Хабитат внесла вклад в развитие партнерских отношений Организации
Объединенных Наций и Африканского союза в целях развития в поддержку первых
Десятилетних стратегических рамок Повестки дня на период до 2063 года, инициированных
Экономической комиссией для Африки.
24.
ООН-Хабитат также тесно сотрудничала с Экономической и социальной комиссией для
Азии и Тихого океана в поддержку Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по блоку
вопросов, касающихся окружающей среды, с упором на устойчивое развитие городов,
изменение климата и уменьшение опасности бедствий. Обе организации вели совместную
работу на Азиатско-Тихоокеанском форуме по проблемам городов, который состоялся в увязке
с Азиатско-Тихоокеанским региональным совещанием Хабитат-III в Джакарте в октябре
2015 года.
25.
ООН-Хабитат поддерживала прочные отношения с Экономической и социальной
комиссией для Западной Азии в области определения и разработки стратегических планов и
региональных программ. Она внесла вклад в главу о городах Доклада арабских стран по
вопросам устойчивого развития. В 2016 году Комиссия стала партнером по осуществлению в
рамках региональной программы по вопросам устойчивых, инклюзивных и научно
обоснованных национальных стратегий городского развития в отдельных арабских
государствах.
26.
В сотрудничестве с Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского
бассейна ООН-Хабитат содействовала укреплению потенциала подотчетности и локализации
Целей в области устойчивого развития в Бразилии, Боливии и Перу.
27.
ООН-Хабитат продолжала партнерство с Европейской экономической комиссией и
Всемирным банком, чтобы повысить осведомленность и достичь прогресса в поиске решений
проблем финансирования и доступности жилья как в развитых, так и в развивающихся странах
в этом регионе.

B.

Взаимодействие со специализированными учреждениями, фондами и
программами
28.
ООН-Хабитат сотрудничала с Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) по локализации Целей в области устойчивого развития и по другим вопросам
управления на местах, по подготовке кадров и наращиванию потенциала, уменьшению
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опасности стихийных бедствий и восстановлению после них. Она сотрудничала с другими
специализированными структурами Организации Объединенных Наций, такими как
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) по
вопросам осуществления Программы профилирования жизнестойкости городов и кампании по
обеспечению устойчивости городов к бедствиям; с ЮНЕСКО по вопросам городского
планирования, касающимся объектов культурного наследия и миграции; с ЮНИСЕФ по
вопросам городской стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации и программы «За
безопасные города»; и со структурой «ООН-Женщины» по вопросам учета гендерной
проблематики, женщин и программы «За безопасные города».
29.
В течение отчетного периода ООН-Хабитат продолжала тесно сотрудничать с ЮНЕП в
интересах достижения общей цели содействия улучшению экологической политики и
программ, направленных на сокращение загрязнения и совершенствование рационального
использования окружающей среды в городах. С этой целью в 2016 году обе Программы
учредили стратегические партнерства по экологическим оценкам в городах,
ресурсоэффективным городам, экологичным зданиям и устойчивому жилищному хозяйству и
землепользованию. ООН-Хабитат сотрудничала с ЮНЕП и Всемирным банком в разработке
Руководящих принципов планирования мер по борьбе с изменением климата в городах 2,
принятых на двадцать первой сессии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата, вместе с 45 партнерами, одобрившими их, включая финансовые
учреждения, структуры системы Организации Объединенных Наций, местные органы власти,
партнеров по развитию, государства-члены и организации гражданского общества.
30.
ООН-Хабитат также сотрудничала с ПРООН и ЮНЕП в рамках Глобальной программы
поддержки Национальных планов адаптации. Посредством финансирования за счет средств
целевого фонда программы «Экологизация зданий и строительства» в составе Десятилетней
стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и
производства, ООН-Хабитат поддерживает двухлетний проект по массовому обеспечению
соответствия жилья принципам устойчивого развития в Индии с участием исследователей из
Института энергетики и природных ресурсов, Университета Оксфорд-Брукс и группы
«Альтернативные пути развития».
31.
ООН-Хабитат и ВОЗ организовали совместные мероприятия под названиями
«Здравоохранение как индикатор Новой программы развития городов» и «Решение проблемы
неравенства в области здравоохранения в городах через благоустройство трущоб» в преддверии
Хабитат-III. ООН-Хабитат также присоединилась к Инициативе «Здравоохранение в городах»,
которая работает с воздействием на здоровье короткоживущих загрязнителей климата при
участии местных органов власти, с уделением особого внимания разработке и планированию
городов и их влиянию на усилия по профилактике и борьбе с неинфекционными
заболеваниями; стратегическим мерам в области водоснабжения, санитарии и удаления отходов
и канализации, в том числе в чрезвычайных ситуациях в городах; и оценке рисков болезней.
ООН-Хабитат, ВОЗ и Международный союз электросвязи (МСЭ) разработали инициативу
«разумные здоровые города» для улучшения медико-санитарных условий в городах
в поддержку осуществления Новой программы развития городов.
32.
ООН-Хабитат и ЮНФПА совместно председательствовали на Молодежном саммите в
ходе Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, ставшего заключительным аккордом
проходивших на протяжении более одного года глобальных консультаций с молодежью по
вопросу о роли молодежи в гуманитарных вопросах. В рамках Всемирного саммита по
гуманитарным вопросам было подготовлено Соглашение для молодых людей в рамках
гуманитарной деятельности, которое было подписано более чем 30 многосторонними,
частными и молодежными учреждениями, которые взяли на себя обязательство привлекать
молодых людей к решению гуманитарных вопросов.
33.
ООН-Хабитат совместно с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подготовила проекты различных ключевых
публикаций по вопросу о праве на достаточное жилье, в том числе об альтернативах
принудительному выселению в неформальных поселениях, о преодоление цикла бездомности,
а также справочник по актуализации проблематики прав человека в сфере жилья и
благоустройства трущоб.
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34.
В округе Туркана в Кении ООН-Хабитат и ФАО создали систему управления
земельными данными с использованием инструментов управления земельными ресурсами в
интересах малоимущего населения, в частности, социальную модель владения.
35.
ООН-Хабитат также вела сотрудничество с Международным фондом
сельскохозяйственного развития (МФСР) по вопросу об укреплении гарантий владения
земельными и природными ресурсами в Восточной и Южной Африке.
36.
Всемирный день Хабитат 2015 года прошел под лозунгом «Общественные пространства
для всех» и был направлен на создание общественных пространств гендерного равенства для
всех. Он отмечался по всему миру в форме партнерства между ООН-Хабитат и инициативой
«Он за Неѐ», поддерживаемого структурой «ООН-Женщины».
37.
ООН-Хабитат и Всемирный почтовый союз учредили совместную инициативу
в поддержку усилий для помощи городскому населению с низким уровнем дохода под
названием «Внимание тем, кто обойден вниманием». Эта инициатива направлена на разработку
физических систем для областей с низким уровнем дохода, чтобы улучшить доступ к основным
услугам и помочь местным органам власти разработать инструменты для измерения
неравенства в сфере услуг и отслеживания основных показателей здоровья в городах.
38.
В 2016 году ООН-Хабитат подписала меморандум о взаимопонимании с
Международной организацией гражданской авиации с целью укрепления их отношений и
налаживания более тесного сотрудничества в области безопасности полетов, пропускной
способности и эффективности воздушной навигации, авиационной безопасности и повышения
эффективности процедур досмотра и экономического развития воздушного транспорта и
охраны окружающей среды в контексте устойчивой интеграции аэропортов в городское,
пригородное, национальное и региональное развитие. Обе организации на экспериментальной
основе осуществили совместный проект в области синергизма между городами и аэропортами в
интересах устойчивого развития в пяти аэропортах в Восточной и Южной Африке. Цель
заключалась в улучшении координации городского планирования и проектирования и в
развитии авиации для устойчивой урбанизации и развития населенных пунктов.
39.
Значительная часть совместной работы ООН-Хабитат проводилась в
межучрежденческом формате, с уделением особого внимания совместным приоритетным
областям, включая осуществление Целей в области устойчивого развития. Например, в Сомали,
в рамках Совместной программы по обеспечению занятости молодежи в Сомали, ООН-Хабитат
проводила с ПРООН, Международной организацией труда и ФАО работу по повышению
потенциала муниципалитета Могадишо для осуществления программ занятости молодежи. В
целях содействия обсуждению вопросов миграции и общественного пространства и других
приоритетных тем в арабском регионе ООН-Хабитат совместно с Международной
организацией по миграции и структурой «ООН-Женщины» организовала совещания
экспертных групп. Она также внесла вклад в разработку региональной программы для
молодежи арабских государств на 2016-2017 годы. В рамках инициативы «Единая Организация
Объединенных Наций» в Сирийской Арабской Республике ООН-Хабитат внесла вклад в
Региональный план помощи беженцам и повышения устойчивости Сирии.
Увязка гуманитарной деятельности с развитием
В рамках совместной программы ООН-Хабитат в партнерстве с УВКБ провела работу по
планированию расселения новых потоков беженцев и улучшения планирования переселения и
реинтеграции беженцев в Кении. Эта новаторская инициатива обладает потенциалом для
воспроизведения в других странах, учитывая долголетие некоторых лагерей беженцев.
ООН-Хабитат и УВКБ также вели совместную работу по предоставлению основных услуг
водоснабжения и санитарии в лагерях беженцев и в общинах перемещенных лиц. Это
сотрудничество было направлено на содействие новым и более совершенным подходам к
выбору систем с большей устойчивостью.
40.
ООН-Хабитат принимала очень активное участие в работе механизмов
межучрежденческой координации Организации Объединенных Наций по вопросам водных
ресурсов и энергии («ООН-Водные ресурсы» и «ООН-Энергетика»), и стала председателем в
«ООН-Энергетика/Африка». Программа «Вода, санитария и гигиена в общинах, подверженных
стихийным бедствиям», совместная программа ООН-Хабитат, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ,
направлена на повышение устойчивости общин в регионах, подверженных стихийным
бедствиям, путем создания человеческого и институционального потенциала в области
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регулирования рисков стихийных бедствий и расширения доступа к устойчивым услугам
водоснабжения, санитарии и гигиены.
41.
ООН-Хабитат является членом «Партнерской сети-5» по активизации принятия
устойчивых решений на местном уровне в рамках Глобальной программы действий в области
образования в интересах устойчивого развития под руководством ЮНЕСКО. Цель
Партнерской сети 5 заключается в расширении образования в интересах устойчивого развития
на уровне общин и вовлечении сетей с участием многих заинтересованных сторон. В 2016 году
ООН-Хабитат присоединилась к Инициативе по обеспечению устойчивости высшего
образования, партнерства структур Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕСКО,
ЮНЕП, Университет Организации Объединенных Наций и более 800 высших учебных
заведений.

V.

Сотрудничество с межправительственными организациями и
учреждениями, занимающимися вопросами развития, вне
системы Организации Объединенных Наций
42.
В рамках подготовки к Хабитат-III ООН-Хабитат и Экономическая комиссия для
Африки оказали техническую поддержку Африканскому союзу в разработке общей позиции
африканских стран по Хабитат-III. Подготовленная после консультаций с
государствами-членами и заинтересованными сторонами общая позиция африканских стран по
Хабитат-III была принята на двадцать седьмой очередной сессии Ассамблеи глав государств и
правительств Африканского союза в Кигали в июле 2016 года.
43.
ООН-Хабитат продолжала оказывать поддержку Инициативе по земельной политике
Африканского консорциума, Африканского банка развития и Комиссии Африканского союза в
осуществлении Декларации по проблемам и трудностям землепользования в Африке, принятой
на тринадцатой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского
союза в Сирте, Ливия, в 2009 году. ООН-Хабитат является членом Руководящего комитета
Инициативы по земельной политике и осуществляет руководство компонентом развития
Инициативы в целях поддержки африканских государств-членов в деле осуществления
Декларации.
44.
ООН-Хабитат продолжала свое партнерство с Лигой арабских государств, в частности,
посредством оказания поддержки «Арабской стратегии в области жилья и устойчивого
городского развития на период до 2030 года», которая была одобрена двадцать седьмой сессией
Арабской конференции на высшем уровне. Стратегия представляет собой региональный
механизм осуществления Цели в области устойчивого развития 11, других соответствующих
задач в области городского развития и Новой программы развития городов. Лига арабских
государств играла важную роль в подготовке к Хабитат-III и организации Форума министров
арабских государств по вопросам жилья и развития.
45.
В 2016 году ООН-Хабитат, Европейский союз и секретариат Группы африканских,
карибских и тихоокеанских государств приняли решение о разработке этапа III Программы
участия в благоустройстве трущоб, которая в настоящее время охватывает 35 стран. Программа
участия в благоустройстве трущоб является частью Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в 25 странах и объединяет
соответствующие национальные и местные правительственные учреждения, гражданское
общество, низовые организации и обитателей трущоб, учреждения Организации Объединенных
Наций и другие заинтересованные стороны.
46.
ООН-Хабитат и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
совместно участвовали в подготовке ряда основных публикаций и мероприятий. К ним
относится Доклад ОЭСР «Региональный обзор за 2016 год: продуктивные регионы для
инклюзивных социумов», в котором ООН-Хабитат подготовила главу о роли урбанизации в
устойчивом развитии.
47.
В течение отчетного периода Технический центр по уменьшению опасности бедствий,
по устойчивости и жизнеспособности городов выпустил свой Десятилетний стратегический
план, в котором определены основные приоритеты и направления деятельности Центра.
Крупным достижением в 2016 году стало представление основного продукта Центра,
Инструмента планирования мер по обеспечению устойчивости городской среды, совместно
разработанного и успешно испытанного ООН-Хабитат. ООН-Хабитат продолжала
сотрудничество с Центром по повышению безопасности в школах в Мозамбике для повышения
устойчивости школ перед бедствиями посредством мер по восстановлению по принципу
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«лучше, чем было» и укрепления способности адаптации детей и общин в условиях стихийных
бедствий. Новая модель, использованная в рамках этого сотрудничества, основана на методах
уменьшения опасности бедствий, местных материалах и участии общин для увеличения
масштабов строительства школ быстрым и рациональным образом.

VI.

Сотрудничество с партнерами в области развития и
финансовыми учреждениями
48.
Вслед за успешным осуществлением этапа I инициативы в области водоснабжения и
санитарии в районе озера Виктория ООН-Хабитат наладила партнерские отношения с
Африканским банком развития и Восточноафриканским сообществом для расширения этой
программы дополнительно на 15 городов. ООН-Хабитат отвечает за профессиональную
подготовку и наращивание потенциала в рамках этой программы, а каждое из пяти
участвующих государств - членов Восточноафриканского сообщества отвечает за физическую
инфраструктуру. Кроме того, Африканский банк развития оказал поддержку укреплению
сектора общественных работ в Сомали посредством программы, направленной на расширение
предоставления справедливых, доступных и устойчивых услуг по содействию миру и
примирению в стране. ООН-Хабитат совместно с Африканским банком развития опубликовали
доклад, озаглавленный «Динамика рынка жилья в Африке», в котором излагаются
рекомендации для правительств, учреждений по финансированию развития, частного сектора и
других заинтересованных сторон.
49.
Посредством партнерства с Европейским инвестиционным банком ООН-Хабитат
обеспечила более 300 объектов для удовлетворения потребностей в санитарии для порядка
250 000 человек, включая 150 школ в трущобах города Мванза, Объединенная Республика
Танзания.
50.
ООН-Хабитат и Институт Азиатского банка развития совместно провели мероприятия
в области финансирования жилищного строительства, включая организацию совещания
экспертной группы по инновационным источникам финансирования жилищного строительства,
состоявшегося в Мадриде 10-11 мая 2016 года с участием 36 экспертов из 19 стран. Совещание
экспертной группы также получило поддержку Европейского инвестиционного банка.
51.
В течение отчетного периода ООН-Хабитат подписала и выполнила соглашения с
Межамериканским банком развития, Фондом благотворительной помощи и
Центральноамериканским банком экономической интеграции.
52.
После разрушительного землетрясения в Непале в апреле 2015 года Глобальный фонд
санитарии, партнер ООН-Хабитат, мобилизовал добровольцев для восстановления
поврежденных туалетов и проведения кампании по повышению осведомленности в вопросах
гигиены в пострадавших районах. Это партнерство позволило более чем 1,5 миллионам человек
в целевых районах жить в свободных от открытой дефекации условиях.
53.
В 2016 году ООН-Хабитат получила право на финансирование в рамках Фонда по
адаптации к изменению климата. В результате финансирование получили ряд проектов,
связанных с изменением климата, в том числе Проект по адаптации и устойчивости к
изменению климата Лаосской Народно-Демократической Республики.

VII.

Сотрудничество с местными органами управления
54.
Местные органы управления, которые обладают надлежащим потенциалом и
пользуются преимуществами своей близости и легитимности в наиболее урбанизированных
районах, играют ключевую роль в обеспечении инклюзивного и устойчивого развития городов.
ООН-Хабитат работала в тесном контакте с организацией «Объединенные города и местные
органы самоуправления» (ОГМОС) в деле создания глобальной платформы
партнеров-исполнителей в отношении общественных зон, инструментов, руководящих
указаний и сопутствующих региональных стратегий осуществления. ООН-Хабитат укрепила
свои связи с ОГМОС и ее комиссиями и региональными ассоциациями в Африке, АзиатскоТихоокеанском регионе, Северной Америке и Средиземноморском регионе путем проведения
совещаний по наращиванию потенциала, семинаров и межгородских обменов в целях
укрепления управленческого потенциала местных органов власти для достижения устойчивого
развития.
55.
В качестве принимающей стороны секретариата Консультативного комитета местных
органов власти при Организации Объединенных Наций (ЮНАКЛА) ООН-Хабитат поддержала
новую структуру членского состава ЮНАКЛА, с тем чтобы она отражала активное участие
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крупных сетей местных органов власти в деятельности Глобальной целевой группы местных и
региональных органов власти, направленной на осуществление повестки дня в области
развития на период после 2015 года при подготовке к Хабитат- III. Новый членский состав
сыграл ключевую роль в обеспечении учета проблематики местных органов управления в
глобальных повестках дня и способствовал расширению участия сетей в работе совещаний
ЮНАКЛА. Декларация ЮНАКЛА, принятая в Кито в ходе второй Всемирной ассамблеи
местных и региональных органов, включает рекомендации и концепцию местного
самоуправления для устойчивого развития городов и территорий для всех.
56.
ООН-Хабитат является активным членом Рабочей группы партнеров по развитию по
вопросам децентрализации и местного управления. В 2016 году в рамках работы с Группой
основное внимание уделялось всеобъемлющей повестке дня по привязке целей в области
устойчивого развития к местным условиям посредством обмена стратегиями, техническими
«ноу-хау» и новыми идеями в отношении финансирования устойчивого развития на местном
уровне, децентрализованного местного управления и городского и территориального
управления.
57.
Кроме того, ООН-Хабитат расширяла свое сотрудничество с Глобальной целевой
группой местных и региональных органов власти, в том числе в контексте двадцать первой
сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, встречи на высшем уровне Организации Объединенных Наций для
принятия повестки дня в области развития на период после 2015 года и процесса, ведущего к
принятию Аддис-Абебской программы действий на третьей Международной конференции по
финансированию развития.
58.
Инициатива в интересах процветания городов представляет собой глобальную
инициативу, которая позволяет местным органам управления и местным заинтересованным
сторонам выявлять возможности и потенциальные направления деятельности, разрабатывать
показатели с использованием базовой информации и создавать форум для диалога по вопросам
политики в области устойчивого городского развития. К настоящему времени участниками
Инициативы являются более 400 городов.
Информационно-коммуникационные технологии увеличивают сбор муниципальных
поступлений местных органов управления
В Сомали в рамках Совместной программы Организации Объединенных Наций в области
местного управления и децентрализованного оказания услуг были созданы системы
финансового управления в 15 округах страны. Автоматизированная система муниципального
финансирования в сочетании с обследованием имущества с использованием ГИС обеспечили
повышение транспарентности, подотчетности, увеличение доходов и совершенствование
процедур финансового управления местных органов власти. Увеличение объема
муниципальных поступлений позволило расширить инвестирование строительства и
возобновить реализацию ключевых инфраструктурных проектов как в Сомалиленде, так и в
Пунтленде, тем самым укрепив доверие между населением и местными советами.
В Кении осуществление проекта повышения доходов в округе Киамбу заложило основу для
муниципального финансирования и стимулирования всестороннего экономического развития.
После внедрения полностью автоматизированной системы сбора поступлений доходы округа
увеличились на 60 процентов. Была сформулирована стратегия долгосрочной программы
устойчивого развития инфраструктуры. Была оказана техническая и правовая поддержка в
создании фонда развития инфраструктуры, который, как ожидается, позволит решить текущие
и будущие проблемы финансирования инфраструктуры, возникающие в округе.
В Афганистане в результате введения афганскими городами налогообложения земли и
имущества увеличились поступления местных органов управления. ООН-Хабитат поддержала
внедрение более совершенных методов топографической съемки, земельной регистрации,
начисления и сбора налогов и расходования налоговых поступлений в целях оказания услуг в
городах. Это привело к 15-процентному росту поступлений муниципалитетов Герата,
Мазари-Шарифа, Джелалабада и Кандагара.

VIII.

Сотрудничество с организациями частного сектора
59.
В 2016 году ООН-Хабитат продолжала сотрудничество с организациями частного
сектора по стратегиям укрепления приверженности и расширения вклада корпораций в
деятельность в области городского развития. ООН-Хабитат отдельно сотрудничала с
различными объединениями партнеров из частного сектора и городов. В рамках проекта по
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моделированию будущей политики, который является научно-исследовательским проектом,
финансируемым по линии Программы научных исследований и инноваций Европейского
союза, ООН-Хабитат привнесла свое знание глобальной проблематики Юга и городского
аспекта в качестве вклада в решение вопросов электронного участия в развитии городов и
применяла информационно-коммуникационные технологии в качестве поддержки в деле
разработки государственной политики. ООН-Хабитат и Коалиция городов во благо человека –
сеть в составе 38 глобальных компаний – совместно провели оценку связанных с городами
вопросов в Джакарте и Маниле в целях выделения средств частным сектором на нужды
недорогостоящего жилья, возрождения городов и снижения незащищенности от изменения
климата.
60.
ООН-Хабитат участвовала в работе Совета по вопросам глобального будущего городов
и урбанизации Всемирного экономического форума, возглавив проведение двух мероприятий
высокого уровня по вопросу о роли деловых кругов в осуществлении Новой программы
развития городов в преддверии и в ходе Хабитат-III. В Кито был опубликован, а в Давосе,
Швейцария, на ежегодном совещании Всемирного экономического форума в 2017 году был
широко распространен доклад Всемирного экономического форума, озаглавленный
«Использование потенциала частного сектора для внедрения Новой программы развития
городов»3, который был подготовлен в сотрудничестве с «ПрайсуотерхаусКуперс».
61.
Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития продолжал свое
сотрудничество с ООН-Хабитат в целях поддержки информационно-пропагандистской
деятельности и диалога по вопросам политики, а также содействия в организации ключевых
мероприятий по повышению осведомленности о роли деловых и промышленных кругов в
устойчивой урбанизации.
62.
ООН-Хабатат подтвердила свои партнерские отношения с компанией
«Майкрософт/Блок-бай-Блок» с упором на разработку инструмента, позволяющего общинам
принимать участие в проектировании зон общественного пользования в их населенных
пунктах.

IX.

Сотрудничество с организациями гражданского общества
63.
ООН-Хабитат продолжает подчеркивать важность партнерских отношений с
гражданским обществом, включая низовые, молодежные и женские организации. Организации
гражданского общества принимали участие в разработке, осуществлении, мониторинге и
оценке нормативных и оперативных программ ООН-Хабитат и активно вовлекались в процесс
Хабитат-III и разработку Новой программы развития городов через Генеральную ассамблею
партнеров Хабитат-III.
64.
Организация «За правовые действия во всем мире» сотрудничала с ООН-Хабитат в деле
разработки политики и правовых рамок, а также в укреплении потенциала в области
управления земельными ресурсами.
65.
Оказывая поддержку в деле совершенствования местного и регионального управления,
ООН-Хабитат и организация «Транспэренси интернэшнл» совместно реагировали на вызовы в
сферах обеспечения гласности и подотчетности, создания потенциала для местных и
региональных лидеров и разработки новаторских инструментов.
66.
В сотрудничестве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца и организацией «Билдинг Рисерч истэблишмент» ООН-Хабитат разработала
инструмент, подлежащий применению на этапе восстановления по окончании стихийных
бедствий и позволяющий проводитьоличественную оценку устойчивости после стихийных
бедствий. Он представляет собой комплексный инструмент оценки антропогенной среды по
восьми категориям, включая жилье, населенные пункты и инфраструктуру, и позволяет
пользователю получить общий показатель эффективности в конце процесса. Это поможет
правительствам, субъектам гуманитарной деятельности и донорам в понимании воздействия их
работы в зонах бедствий, выявлении наиболее эффективных стратегий и установлении
критериев успешного обеспечения устойчивости.

3
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X.

Сотрудничество со специалистами
67.
ООН-Хабитат продолжала сотрудничать с 13 профессиональными организациями в
области разработки с учетом интересов малоимущих слоев и гендерного фактора земельных
инструментов, призванных урегулировать проблемы безопасности землевладения для
малоимущих и уязвимых групп населения.
68.
Международное общество работников городского и регионального планирования
(ИСОКАРП), ОГМОС и Европейская экономическая комиссия поддержали принятие
«Международных руководящих принципов, касающихся городского и территориального
планирования»4 путем обеспечения каналов для их распространения и апробации. В 2016 году
был организован ряд учебных и информационно-просветительских мероприятий, включая
мероприятие для подготовки специалистов по планированию в области адаптации
руководящих принципов к местным условиям, проведенное в июле 2016 года во время 52-го
Конгресса ИСОКАРП в Дурбане, Южная Африка; распространение среди представителей
органов местного самоуправления пакета по адаптации к местным условиям на 5-м Конгрессе
ОГМОС, состоявшемся в октябре 2016 года в Боготе, Колумбия; и учебное мероприятие для
представителей как ИСОКАРП, так и ОГМОС на тему использования пакета по адаптации к
местным условиям, которое было проведено во время Хабитат-III в октябре 2016 года.
ООН-Хабитат подписала с Советом по регистрации специалистов городского планирования
Нигерии меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в укреплении
инклюзивной и устойчивой урбанизации и потенциалов для основанного на широком участии,
комплексного и устойчивого развития населенных пунктов, а также для регионального
планирования и управления в Нигерии и в укреплении процессов планирования национального,
регионального, столичного, муниципального и городского развития, направленных на
поддержку благоприятных экономических, социальных и экологических взаимоотношений
между городскими, пригородными и сельскими районами. Эти мероприятия будут
осуществляться в тесном сотрудничестве с Центром по развитию населенных пунктов и
городов Федерального технологического университета в Минне, Нигерия.

XI.

Сотрудничество с академическими и научноисследовательскими учреждениями и учебными заведениями
69.
В течение отчетного периода число участников Инициативы университетской сети
увеличилось на 460 индивидуальных членов и 15 ассоциированных университетских
партнеров. Существует в общей сложности 8 тематических центров по темам, увязанным с
приоритетами ООН-Хабитат. Тематические центры представляют собой объединения
университетов, которые соглашаются сотрудничать по конкретным тематическим
направлениям и в сотрудничестве с ООН-Хабитат совместно проводить научные исследования,
а также разрабатывать образовательные и проектные инициативы. В настоящее время
тематические центры работают над следующими направлениями: неформальная урбанизация,
изменение климата, управление городским хозяйством, гендерные вопросы, повышение
безопасности в городах, возрождение городских районов и доступность городской
инфраструктуры.
70.
ООН-Хабитат совместно с Лондонским столичным университетом создали депозитарий
городских тематических исследований для поддержки «Урбанлекс» – базы данных по
городскому законодательству, регулирующему семь основных областей, которые считаются
существенно важными для обеспечения устойчивости и развития городских районов.
ООН-Хабитат в партнерстве с Коллегией городской юриспруденции проводила работу по
наполнению конкретным содержанием базы данных «Урбанлекс» и выполняет функции
координационного центра в регионе. Помимо этого, ООН-Хабитат в контексте «Урбанлекс»
установила партнерские отношения в области научных исследований со Стамбульским
техническим университетом, Малазийским международным исламским университетом,
Реньминьским университетом в Китае, Папским католическим университетом в Паране,
Тель-Авивским университетом и Пекинским университетом. В 2016 году ООН-Хабитат
вступила в партнерство по обмену данными между «Урбанлекс» и ФАОЛЕКС – базой данный
ФАО, в которой компилируется информация по национальному законодательству,
предписаниям, международным соглашениям и политике, касающимся продовольствия,
сельского хозяйства и управления природными ресурсами.
4
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71.
В 2015 году в рамках программы повышения безопасности в городах Университетский
колледж Лондона разработал Инициативу городского лидерства. ООН-Хабитат и
Университетский колледж Лондона совместно поддержали проект «Более безопасные,
разумные и устойчивые города», предусматривающий изучение пользующихся приоритетным
вниманием городов целей и повесток дня по повышению «разумности», «безопасности» и
«устойчивости» городов, стратегий, разработанных для достижения этих целей, и применимых
на практике решений.
72.
Другие университетские инициативы включают партнерство с Лозаннской федеральной
политехнической школой в отношении открытого онлайн-курса обучения управлению
городской инфраструктурой и новаторским методам управления крупными городскими
системами – двухгодичной магистерской программой обучения по основной теме управления
городским хозяйством или функционирования крупных городских систем. В рамках своего
двуединого подхода к сотрудничеству ООН-Хабитат обеспечивала техническую экспертную
помощь и поддержку подготовки для должностных лиц местных органов управления и
специалистов-практиков городского планирования, тогда как Институт исследований в области
жилья и развития городов предоставлял ООН-Хабитат поддержку в области развития
потенциала.
73.
ООН-Хабитат и Программа городов Лондонской школы экономики и политических
наук (ЛШЭ-Города) образовали партнерство по реализации программ новых методов
управления городским хозяйством и века урбанизации. В рамках этой инициативы
ООН-Хабитат, ЛШЭ-Города и ОГМОС в 2015 и 2016 годах изучили новые пути популяризации
методов управления городским хозяйством посредством их публичного распространения и
провели сопоставительный анализ политики и исследований в этой области. В результате более
120 городов опубликовали данные по вопросам управления городским хозяйством и провели
картирование моделей управления городским хозяйством.
74.
ООН-Хабитат и Корейский институт земельных и жилищных ресурсов совместно
инициировали исследования для подготовки международного руководства по устойчивому
развитию нового города. Это руководство будет способствовать пониманию передовых видов
практики и принципов, которые применяются в существующих новых городах, различных
потенциальных выгод, которые они могли бы предложить, и более устойчивых подходов,
которые могли бы применяться в будущих проектах развития.
75.
ООН-Хабитат, Институт земельной политики им. Линкольна и Межамериканский банк
развития совместно организовали работу «Лаборатории мэров городов» по финансированию на
основе земельных активов. Они также совместно разработали и выпустили 15-е издание
учебной программы по неформальным земельным рынкам и легализации неформальных
поселений.
76.
ООН-Хабитат и Центр по пригодным к жизни городам в Сингапуре разработали
глобальную программу по укреплению потенциала, предназначенную для мэров городов и
директивных органов. В целях осуществления глобальной совместной программы по
поддержке развивающихся стран в укреплении их потенциала в области планирования
устойчивого развития городов и управления им в ходе Хабитат-III между ООН-Хабитат и
правительством Сингапура был подписан меморандум о взаимопонимании.

XII.

Сотрудничество в рамках коалиций различных видов
партнеров
77.
Процесс разработки национальной политики по вопросам городов под руководством
ООН-Хабитат в сотрудничестве с ОЭСР, Союзом городов и другими заинтересованными
сторонами, в котором совместно участвуют многочисленные заинтересованные стороны на
глобальном, региональном и национальном уровнях, включая традиционных и новых
партнеров, направлен на подготовку остро необходимых инструментов политики,
предназначенных для поддержки комплексного, компактного, инклюзивного и устойчивого
развития городов.
78.
Всемирная кампания за урбанизацию, представляющая собой руководимую
ООН-Хабитат платформу для повышения осведомленности относительно проблем устойчивой
урбанизации, продолжала расширяться с точки зрения ее членского состава, который в
настоящее время насчитывает 188 организаций и сетей, представляющих 15 партнерских групп.
В 2015 и 2016 годах к ней присоединились в общей сложности 84 такие организации. В
2016 году партнеры Всемирной кампании за урбанизацию подготовили манифест под
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названием «Город, который нам нужен» после организации 26 лагерей специалистов по
городам, в которые в 2014-2016 годах были привлечены свыше 7 000 участников. В 2017 году
планируется организовать 74 лагеря специалистов по городам. Кроме того, были выявлены
164 городских решения, представляющих собой конкретные действия по стимулированию
осуществления Новой программы развития городов.
79.
За отчетный период членами руководящего комитета Всемирной кампании за
урбанизацию была учреждена Генеральная ассамблея партнеров, которая является независимой
платформой для партнерства, призванной обеспечить мобилизацию неправительственных
партнеров, включая партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат, а также основные
группы по осуществлению Повестки дня на ХХI век и другие группы ранее не представленных
ключевых заинтересованных сторон, с тем чтобы содействовать разработке Новой программы
развития городов и проведению Хабитат-III.
80.
Генеральная ассамблея партнеров обеспечила для более чем 1000 независимых
организаций, объединяющих миллионы участников, возможность внести свой вклад в
разработку Новой программы развития городов в качестве членов консультативных советов
региональных и тематических совещаний посредством консолидации материалов, поступивших
от широкого круга их участников в виде письменных заявлений и устных выступлений, а также
замечаний и материалов, представленных по каждому варианту проекта этого документа через
матрицы обратной связи. Они также способствовали проведению Хабитат-III в качестве
соорганизаторов ассамблей и «круглых столов» заинтересованных сторон, равно как и
заседаний заинтересованных сторон и других мероприятий.
81.
Первоначально Генеральная ассамблея партнеров была учреждена для содействия
процессу Хабитат-III и Конференции; однако ввиду ее успеха в качестве независимой
платформы для мобилизации новых городских партнерств и индивидуальных экспертов, ранее
не участвовавших в процессах Организации Объединенных Наций, на Конференции
Хабитат-III группа на своем пленарном заседании единогласно проголосовала за продолжение
своей работы с упором на осуществление Новой программы развития городов.
82.
В мае 2016 года ООН-Хабитат совместно с ОГМОС и Международным комитетом
спасения при поддержке Фонда Рокфеллера и Министерства по вопросам международного
развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии учредила
Глобальный альянс по вопросам городского кризиса, представляющий собой сеть, в состав
которой входят свыше 70 гуманитарных учреждений и агентств по вопросам развития,
академических и профессиональных ассоциаций. Члены Глобального альянса подписали
«Хартию городов», которая предназначена для совершенствования рамок и планов
гуманитарного реагирования на критические события в городских районах. Помимо этого, в
2016 году ООН-Хабитат и другие партнеры приветствовали присоединение к этой сети Союза
городов. Кроме того, что касается жизнестойкости, то МСУОБ объявил о возобновлении
кампании повышения жизнестойкости с обязательством расширения сети в 2016 году. МСУОБ
подтвердил роль ООН-Хабитат в качестве председателя руководящего комитета в составе как
учреждений системы Организации Объединенных Наций, так и субъектов, не входящих в нее,
организаций гражданского общества и сетей органов местного управления, таких как ОГМОС и
«Местные органы самоуправления за устойчивость» (МОСУ). Далее, ООН-Хабитат
координировала совещание группы экспертов на тему «Увязка гуманитарной помощи,
восстановления и развития: участие в постконфликтных ситуациях с учетом гендерного
фактора». В работе этого совещания приняли участие высокие должностные лица Организации
Объединенных Наций, представители академических кругов, гражданского общества и
местные эксперты, которые рассмотрели различные аспекты участия в постконфликтных
ситуациях с учетом гендерного фактора.
83.
ООН-Хабитат в партнерстве с организацией «Глобальное водное партнерство»,
Международным институтом по рациональному использованию водных ресурсов, Всемирным
советом по водным ресурсам, Международной ассоциацией водных ресурсов, Стокгольмским
международным институтом воды, Фондом «Акво» и Университетом Южной Флориды
участвовала в создании Центра городского водоснабжения – сети партнеров, общей целью
которых является улучшение управления водными ресурсами в городах; этот центр будет
размещаться в ООН-Хабитат.
84.
ООН-Хабитат является сопредседателем Глобальной инициативы по очистке сточных
вод, которая представляет собой платформу многих заинтересованных сторон в составе
учреждений системы Организации Объединенных Наций, международных организаций,
правительств, научных кругов и частного сектора.
14
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85.
В октябре 2016 года между ООН-Хабитат и Фондом тесного партнерства по
устойчивому, низкоуглеродному транспорту («Слокат»), который является партнерством
многих заинтересованных сторон в составе более чем 90 организаций (включая учреждения
Организации Объединенных Наций, а также многосторонние и двусторонние организации по
вопросам развития), был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении
сотрудничества в области отслеживания показателей устойчивого развития в транспортном
секторе.
86.
ООН-Хабитат продолжала работать с многими партнерами над межсекторальной
проблемой молодежи. Как упоминалось ранее, она совместно с ЮНФПА председательствовала
на Молодежном саммите в ходе Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, который стал
кульминацией глобальных консультаций с молодежью о роли молодежи в гуманитарных
вопросах, продолжавшихся больше одного года. На Всемирном саммите по гуманитарным
вопросам был заключен договор о роли молодых людей в гуманитарной деятельности, который
подписали свыше 30 многосторонних учреждений, а также организаций частного сектора и
молодежных организаций, взявших на себя обязательство привлекать молодежь к решению
гуманитарных вопросов. В качестве ведущего учреждения по пункту 3 плана действий,
предусмотренных договором, она продолжала свои усилия по укреплению потенциала
молодежи, позволяющего ей принимать эффективное участие в гуманитарной деятельности, и
по поддержке местных молодежных инициатив, особенно осуществляемых в трущобах и
неформальных поселениях. На Хабитат-III ООН-Хабитат сотрудничала с основной группой
детей и молодежи, молодежными и руководимыми молодежью учреждениями в деле
организации ряда консультаций, итогом которых стало проведение двух конференций.
Участники конференции Молодежного центра в преддверии Хабитат-III приняли Декларацию
молодежи по устойчивой урбанизации и призвали молодежь и местные органы управления
тесно сотрудничать в достижении целей устойчивого развития и осуществлении Новой
программы развития городов. Они также приняли Декларацию городов коренных народов и
Декларацию ЛГБТИ по устойчивой урбанизации. На конференции Молодежного центра была
также учреждена Всемирная сеть городских советов молодежи.
87.
В кулуарах конференции Хабитат-III в Кито в 2017 году ООН-Хабитат организовала
проведение двух обсуждений на высоком уровне по вопросам финансирования Новой
программы развития городов: одно из них с участием министров, а другое – с участием
представителей государств – членов высокого уровня; а также организовала еще одно
обсуждение с мэрами городов, представителями ассоциаций местных органов власти и
частного сектора. В ходе этих консультаций была подготовлена «дорожная карта» для создания
многостороннего партнерского фонда по осуществлению устойчивого развития городов.

XIII.

Выводы
88.
Сотрудничество ООН-Хабитат с партнерами в 2015-2016 годах привело к повышению
осведомленности относительно важнейшего значения вопросов устойчивого городского
развития и к мобилизации ресурсов и осуществлению программ. В ходе подготовительного
процесса Хабитат-III и последующего принятия и осуществления Новой программы развития
городов были мобилизованы новые партнеры. ООН-Хабитат в состоянии выполнять свой
мандат ведущего учреждения системы Организации Объединенных Наций в вопросах,
касающихся устойчивой урбанизации и развития населенных пунктов, и применять
партнерский подход, необходимый для достижения устойчивого развития городов.
89.
Существует необходимость в расширении и поддержании уровня сотрудничества,
достигнутого в процессе Хабитат-III, для обеспечения эффективного участия партнеров в
осуществлении, последующих действий, контроля и отчетности в связи с Новой программой
развития городов. Следует активизировать информационно-пропагандистскую деятельность,
управление знаниями и укрепление потенциала, особенно для заинтересованных сторон.
90.
Межучрежденческая координация в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций должна быть более систематической на всех уровнях. Более чем когда-либо необходимо
устойчивое участие ООН-Хабитат в работе Группы развития Организации Объединенных
Наций, региональных механизмов координации, а также страновых групп Организации
Объединенных Наций в контексте рамок действий Организации Объединенных Наций по
вопросам развития, направленной на поощрение приоритетного внимания к устойчивому
развитию городов среди национальных и региональных приоритетов.
91.
Продвигаясь вперед, следует активизировать подтвержденную роль ООН-Хабитат в
качестве координационного центра по осуществлению Новой программы развития городов,
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направленную на мобилизацию основных субъектов в системе Организации Объединенных
Наций, гражданского общества, частного сектора и правительств на самых различных уровнях
в целях поощрения последовательного и всеобъемлющего подхода к осуществлению Новой
программы развития городов, городских аспектов целей в области устойчивого развития и
других соответствующих глобальных обязательств. Перед ООН-Хабитат была поставлена
задача координации поддержки в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также
мобилизации других обладающих знаниями и предоставляющих финансирование
заинтересованных сторон в целях содействия осуществлению на страновом и местном уровнях,
а также в целях мониторинга и отчетности в связи с Новой программой развития городов. Эта
важнейшая роль включает в себя разработку и распространение руководящих принципов
осуществления; разработку и внедрение рамок мониторинга и отчетности, согласованных с
рамками целей в области устойчивого развития; наращивание финансирования инициатив в
области устойчивой урбанизации; информационно-пропагандистскую работу и управление
знаниями, а также предоставление странам технического консультирования и рекомендаций по
вопросам политики. Поэтому важно, чтобы эта нормативная роль ООН-Хабитат адекватно
обеспечивалась ресурсами.

____________________

16

