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I.

Введение
1.
В настоящем докладе рассматривается прогресс, достигнутый в отношении
приоритетных областей стратегического плана на период 2014-2019 годов Программы
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и
межсекторальных вопросов в плане, перечисленных ниже.
2.
В стратегическом плане на двухгодичный период 2018–2019 годов определены четыре
приоритетные области:

3.

II.

a)

городское законодательство, землепользование и управление;

b)

городское планирование и проектирование;

c)

городское хозяйство;

d)

основные городские услуги.

В стратегическом плане также указаны четыре межсекторальных вопроса:
а)

гендерные вопросы;

b)

вопросы, связанные с молодежью;

с)

изменение климата;

d)

права человека.

Прогресс, достигнутый в приоритетных областях
4.
ООН-Хабитат добилась значительного прогресса в деле достижения существенных
результатов по каждой из четырех приоритетных областей, о чем свидетельствует динамика
портфеля Программы. Значимое расширение деятельности в области городского планирования
и проектирования представляет собой наиболее заметное доказательство успешности
осуществления стратегического плана на период 2014-2019 годов. В области городского
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законодательства, землепользования и управления немалый прогресс был достигнут в деле
набора новых проектов, но еще не в отношении их осуществления. В сфере городского
хозяйства и основных городских услуг в течение второй половины осуществления
стратегического плана будут предприниматься дополнительные усилия, с тем чтобы добиться
аналогичных успехов. В Новой программе развития городов, которая представляет собой
итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому
городскому развитию (Хабитат-III), особый упор сделан на приоритетные области, уже
упомянутые в стратегическом плане на период 2014-2019 годов.
5.
Все большее значение в работе ООН-Хабитат приобретает городское хозяйство,
включая муниципальное финансирование, как один из трех основных инструментов для
достижения устойчивой урбанизации. Тем не менее, этой приоритетной области по-прежнему
необходимо уделять особое внимание, с тем чтобы добиться результатов, предусмотренных
стратегическим планом на период 2014-2019 годов.
6.
Аналогичная ситуация наблюдается в области основных городских услуг, в которой за
последние годы был получен весьма положительный опыт формирования портфеля, хотя в ней
требуется дополнительная работа. Городская мобильность остается одним из стратегических
вопросов урбанизации и одной из общих проблем слабой урбанизации, и ей необходимо
уделять особое внимания для содействия и пропаганды более эффективных мер политики.
Вопросы водоснабжения и санитарии по-прежнему вызывают обеспокоенность во многих
развивающихся странах и требуют внимания властей на всех уровнях, от местного до
национального, на протяжении всего процесса предоставления услуг, от финансирования до
осуществления.
7.
В рамках основных городских услуг особого упоминания заслуживает городское
энергоснабжение. С учетом того, что урбанизация ведет к росту потребления электроэнергии,
взаимосвязь между урбанизацией и энергообеспечением имеет решающее значение.
Электронергетика также является важнейшим аспектом в деле борьбы с изменением климата.
Таким образом, в ходе дальнейшего осуществления стратегического плана на период
2014-2019 годов следует уделять повышенное внимание вопросам городского
энергоснабжения, тем самым обеспечивая укрепление потенциала в области предоставления
основных услуг и борьбы с изменением климата.

III.

Прогресс, достигнутый в межсекторальных вопросах
8.
ООН-Хабитат успешно разработан ряд механизмов, призванных обеспечить
надлежащий учет гендерных аспектов в деятельности ООН-Хабитат. К ним относятся
разработка и внедрение показателя гендерного равенства для использования во всех проектах
ООН-Хабитат на систематической и всеобъемлющей основе. В декабре 2016 года
ООН-Хабитат инициировала процесс отслеживания расходов по гендерной проблематике в
рамках выполнения требований общесистемной политики Организации Объединенных Наций в
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
9.
В отношении молодежи ООН-Хабитат разработала последовательную программу
мероприятий, сделав упор на вклад устойчивой урбанизации в занятость молодежи, что
является одним из остро стоящих стратегических вопросов в странах, находящихся в процессе
урбанизации, прежде всего в развивающихся странах. В рамках мандата ООН-Хабитат был
внесен значительный вклад, направленный на улучшение положения молодежи.
10.
Одной из ключевых составляющих работы ООН-Хабитат и Организации Объединенных
Наций в целом является изменение климата. На двадцать первой сессии Конференции Сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, проведенной с
30 ноября по 11 декабря 2015 года в Париже, теме городов и изменения климата было уделено
много внимания, и она нашла отражение в различных соглашениях, принятых в ходе этой
сессии. Ввиду того что примерно 70 процентов выбросов парниковых газов происходит в
результате урбанизации, ООН-Хабитат придает основополагающее значение этому
межсекторальному вопросу. В то время как ООН-Хабитат имеет обширный опыт участия в
борьбе с изменением климата в контексте городского планирования и проектирования,
необходимо и далее акцентировать внимание на этом вопросе в других подпрограммах,
особенно в деле укрепления мер по борьбе с изменением климата в области основных
городских услуг, что станет существенно важным инструментом для успешного осуществления
политики по борьбе с изменением климата в городах.
11.
Наконец, широкое признание получило участие ООН-Хабитат в вопросах прав
человека, в частности в борьбе с незаконными принудительными выселениями и оказании
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содействия или пропаганде защищенности имущественных прав на недвижимость для женщин
и права на жилище. Для улучшения положения в области прав человека как одного из
межсекторальных вопросов в проектах, осуществляемых во всем мире, необходимо продолжать
предпринимать эти усилия.
12.
В заключение, прекрасные результаты были достигнуты по приоритетной области
городского планирования и проектирования, и дальнейшие усилия будут сосредоточены на
обеспечении большего прогресса по трем другим приоритетным областям. Что касается
четырех межсекторальных вопросов, значительных успехов удалось добиться в области
гендерных аспектов; приемлемый прогресс был достигнут в области вопросов, связанных с
молодежью; следует активизировать усилия по расширению сферы охвата работы по борьбе с
изменением климата во всех подпрограммах ООН-Хабитат, особенно в областях основных
городских услуг и снижения рисков и повышения устойчивости к бедствиям; а права человека
остаются одним из главных компонентов деятельности Организации Объединенных Наций и
по-прежнему имеют основополагающее значение в программе работы ООН-Хабитат.
Текущие данные по персоналу с разбивкой по полу (общее число сотрудников)
Женщины

Мужчины

Итого

#

%

#

%

#

КСДЛ*

3

50,0

3

50,0

6

Д-1

1

14,3

6

85,7

7

С-5

5

12,8

34

87,2

39

С-4

19

36,5

33

63,5

52

С-3

25

47,2

28

52,8

53

С-2

16

61,5

10

38,5

26

Итого, сотрудники
категории специалистов

69

37,7

114

62,3

183

Персонал категории
общего обслуживания

79

71,8

31

28,2

110

148

50,5

145

49,5

293

Итого

* Комитет старших должностных лиц, в составе Директора-исполнителя, заместителя
Директора-исполнителя, директоров и руководителя аппарата (Д-2)
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Обзор хода осуществления в разбивке по подпрограммам в стратегическом плане на период
2014-2016 годов
(данные приведены в млн. долл. США с использованием метода скользящей средней)

6.0

2014

5.0
2015

4.0
3.0

2016

2.0
1.0
0.0
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