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I.

Введение
1.
В своей резолюции 71/256 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
одобрила итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и
устойчивому городскому развитию (Хабитат-III), озаглавленный «Новая программа развития
городов», который был принят главами государств и правительств, министрами и высокими
представителями в Кито в октябре 2016 года. Важным новшеством является четко выраженное
в Новой программе развития городов признание того факта, что урбанизация является
стратегическим вопросом для развития на национальном, субнациональном и местном уровнях.
Итоговый документ Хабитат-III закрепляет видение урбанизации как внутреннего источника
развития и занятости.
2.
Придя на смену Повестке дня Хабитат, принятой в июне 1996 года на Конференции
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в качестве стратегической основы
урбанизации, Новая программа развития городов задает новый всемирный стандарт
устойчивого городского развития на следующие 20 лет и содержит «дорожную карту»,
охватывающую двадцатилетний период устойчивой урбанизации в условиях растущей
урбанизации во всем мире. В ней подчеркивается необходимость признания урбанизации как
одной из движущих сил длительного и инклюзивного расширения городов, социального и
культурного развития, жизнестойкости и охраны окружающей среды, а также ее потенциала
содействовать достижению преобразовательного и устойчивого развития.

*

K1702997

050517

HSP/GC/26/1.

HSP/GC/26/4

Рисунок 1.
Вклад Новой программы развития городов в достижение целей в области устойчивого
развития
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3.
Осуществление Новой программы развития городов способствует осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее адаптации к
местным условиям на комплексной основе и достижению ряда целей и задач в области
устойчивого развития, в частности цели 11 (обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и устойчивости городов и других населенных пунктов). Эти цели, и в
частности цель 11, содержат ряд задач и показателей, позволяющих измерять результаты,
достигнутые благодаря Новой программе развития городов. В Новой программе развития
городов также в целом определены способы ее осуществления для городов, имеющие
решающее значение для достижения цели 11 и других целей.
4.
Путем создания «дорожной карты», ориентированной на конкретные действия по
осуществлению, Новая программа развития городов также способствует осуществлению
Парижского соглашения об изменении климата и итоговых материалов Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Аддис-Абебской программы
действий третьей Международной конференции по финансированию развития, Всемирного
саммита по гуманитарным вопросам и пленарного заседания высокого уровня для решения
проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов.

II.

Дорога в Кито: вклад ООН-Хабитат
5.
В ходе процесса подготовки к Хабитат-III и разработки Новой программы развития
городов ООН-Хабитат:
a)
принимала участие в работе целевой группы Организации Объединенных Наций
по Хабитат-III;
b)
осуществляла совместное руководство группой по вопросам политики для
разработки национальной политики в области городов, которая выступает одним из ключевых
элементов Новой программы развития городов, а также оказывала техническую поддержку
нескольким группам по вопросам политики;
c)
возглавляла или осуществляла совместное руководство разработкой 19 из
22 тематических записок, которые представляют собой составные элементы, положенные в
основу Новой программы развития городов;
d)
выступала председателем Рабочей группы Комитета высокого уровня по
программам по вопросу о Новой программе развития городов Организации Объединенных
Наций, в состав которой входят 24 основных организации системы Организации
Объединенных Наций; возглавила подготовку документа, озаглавленного «Урбанизация и
устойчивое развитие: вклад системы Организации Объединенных Наций в Новую программу
развития городов», одобренного Координационным советом руководителей в Вене в апреле
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2016 года; и возглавила подготовку совместного заявления Координационного совета
руководителей, сделанного в ходе Хабитат-III;
e)
подготовила и распространила руководящие принципы разработки
национальных докладов Хабитат-III;
f)
оказывала поддержку разработке региональных докладов Хабитат-III, работая в
тесном сотрудничестве с региональными экономическими комиссиями;
g)
Хабитат-III;

обеспечивала экспертные консультации в ходе подготовки глобального доклада

h)
издала дебютный выпуск своего нового ведущего доклада под названием
«Всемирный доклад о состоянии городов», в котором была изложена основанная на
фактических данных справочная информация для процесса подготовки к Хабитат-III. Доклад за
2016 год был озаглавлен «Урбанизация и развитие: зарождающееся будущее»;
i)
содействовала участию в процессе подготовки к Хабитат-III широкого круга
субъектов, включая правительственные и неправительственные организации в рамках
Всемирной кампании за урбанизацию, что позволило выработать общую позицию под
названием «Город, который нам нужен», и основала Генеральную Ассамблею партнеров,
которая представляет собой широкую совещательную платформу для неправительственных
партнеров, созданную для выработки консенсуса в русле Новой программы развития городов;
j)
оказывала поддержку для развития потенциала в Африке национальным
правительствам и партнерам в целях укрепления национальных комитетов Хабитат и
разработки национальных докладов Хабитат-III в рамках программы по укреплению
партнерских отношений в интересах осуществления Африканской программы развития
городов. Программа также оказывала поддержку в деле выработки общей позиции
Африканского региона по Хабитат-III;
k)
оказывала поддержку деятельности Глобальной целевой группы местных и
региональных органов власти по повестке дня в области развития на период после 2015 года в
связи с конференцией Хабитат-III, включая разработку установочного документа «Основные
рекомендации местных и региональных органов в преддверии Хабитат-III» в марте 2016 года и
участие мэров и губернаторов в трех сессиях Всемирной ассамблеи местных и региональных
властей, состоявшихся в Нью-Йорке, Боготе и Кито. Глобальная целевая группа объединяет все
основные сети местных и региональных органов власти и представляет
323 000 территориальных органов власти как небольших городов, так и крупных мегаполисов, а
также включает все национальные ассоциации местных органов власти во всем мире.

III.

Значение Новой программы развития городов для
ООН-Хабитат
6.
В Декларации Кито об экологически устойчивых городах и населенных пунктах для
всех, изложенной в Новой программе развития городов, правительства подчеркнули высокое
значение роли ООН-Хабитат в системе Организации Объединенных Наций как
координационного центра в области устойчивой урбанизации и развития населенных пунктов,
в том числе в ходе осуществления Новой программы развития городов, последующей
деятельности по ее выполнению и ее обзора, в сотрудничестве с другими подразделениями
Организации Объединенных Наций.
7.
Правительства также призвали ООН-Хабитат, другие подразделения системы
Организации Объединенных Наций и многочисленные группы заинтересованных сторон
разработать основанные на фактических данных практические указания по осуществлению
Новой программы развития городов и городской составляющей целей в области устойчивого
развития. К ООН-Хабитат был обращен настоятельный призыв продолжать свою работу по
расширению нормативных знаний и обеспечивать инструментарий для создания потенциала.
ООН-Хабитат было поручено координировать процесс написания подготавливаемых раз в
четыре года докладов в тесном сотрудничестве с другими подразделениями Организации
Объединенных Наций, обеспечивая всеохватный процесс координации в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций при участии всех соответствующих субъектов.
8.
Два следующих рисунка дают представление о значении Новой программы развития
городов для ООН-Хабитат с учетом действующего мандата Программы и новых функций,
полученных в результате Новой программы развития городов (рисунок 2); и содержат анализ
роли ООН-Хабитат как координационного центра в интересах устойчивой урбанизации и
3
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населенных пунктов, в том числе для осуществления Новой программы развития городов,
последующей деятельности по ее выполнению и ее обзора (рисунок 3).
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Рисунок 2
Значение Новой программы развития городов для ООН-Хабитат: ООН-Хабитат, координационный центр по вопросам устойчивой
урбанизации и населенных пунктов, в том числе в ходе осуществления Новой программы развития городов, последующей деятельности по ее
выполнению и ее обзора
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Рисунок 3
Значение Новой программы развития городов для ООН-Хабитат: роль координационного центра
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IV.

Согласование стратегического плана ООН-Хабитат на
2014-2019 годы с Новой программой развития городов
9.
После принятия Новой программы развития городов ООН-Хабитат приступила к
пересмотру своей стратегической направленности, включая политику и программы, с целью
обеспечения согласованности с Программой. Программа работы и бюджет на двухгодичный
период 2016–2017 годов уже хорошо увязана с соответствующими целями и дополняет Новую
программу развития городов. В рамках среднесрочного процесса обзора также был
пересмотрен стратегический план на 2014–2019 годы с целью обеспечения полного
соответствия Новой программе развития городов и другим недавно принятым глобальным
соглашениям. Кроме того, были разработаны стратегические рамки и программа работы и
бюджет на двухгодичный период 2018–2019 годов, с тем чтобы обеспечить рамочную основу
для осуществления стратегического плана.
10.
Как в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, так и в
Новой программе развития городов вновь подтверждается важность работы ООН-Хабитат по
линии семи подпрограмм стратегического плана на период 2014–2019 годов. Таким образом,
ООН-Хабитат продолжит осуществление своего плана, с некоторыми изменениями,
направленными на дальнейшее укрепление элементов Повестки дня на период до 2030 года и
Новой программы развития городов.
11.
Например, в дополнение к трехстороннему подходу, акцентирующему внимание на
городском законодательстве, землепользовании и управлении; городском планировании и
проектировании; и городском хозяйстве и муниципальном финансировании, в Новой
программе развития городов также предусмотрена интеграция и других составляющих
(инфраструктура, жилье, экосистемы и продукты питания). В ответ на это ООН-Хабитат
продолжит разработку подходов и инструментов, обеспечивающих такую интеграцию на
этапах планирования и осуществления. Предлагается углубить работу над рядом тематик,
приобретающих особое значение в свете Повестки дня на период до 2030 года и Новой
программы развития городов, таких как городское планирование и проектирование и
технологии; смягчение последствий выбросов парниковых газов и адаптация и устойчивость к
изменению климата; а также качество воздуха и загрязнители климата с коротким сроком
сохранения. Что касается информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), то как в
Повестке дня на период до 2030 года, так и в Новой программе развития городов особое
внимание уделяется использованию ИКТ в целях содействия устойчивому городскому
развитию в интересах социальной интеграции и ликвидации нищеты путем расширения
доступа к справедливым и доступным по цене городским услугам, а также в целях
представления соответствующей информации, касающейся, среди прочего, современных и
возобновляемых источников энергии, безопасной питьевой воды и санитарных услуг,
безопасного удаления отходов и устойчивой мобильности. ООН-Хабитат будет и впредь
включать использование ИКТ в свои программы.

V.

На пути к осуществлению Новой программы развития
городов
12.
Для осуществления Новой программы развития городов необходимо задействовать
широкий спектр подходов, включая информационно-пропагандистскую деятельность, научные
исследования и расширение знаний, предоставление руководящих принципов и рамочных
основ для осуществления, техническую помощь, создание потенциала и мониторинг и
отчетность. Следует разработать и внедрить руководящие принципы и рамочную основу
мониторинга и представления отчетности правительствами и другими партнерами. Одним из
новых инновационных инструментов является Инициатива в интересах процветания городов,
которая представляет собой глобальную систему мониторинга, адаптированную для
мониторинга и представления отчетности правительствами, осуществляющими Новую
программу развития городов и цели в области устойчивого развития, при технической
поддержке и руководстве со стороны ООН-Хабитат.
13.
Для облегчения прочтения Новой программы развития городов в контексте
прагматичного и эффективного осуществления, ООН-Хабитат проанализировала Новую
программу развития городов с использованием одиннадцати категорий и отдельно с точки
зрения четырех межсекторальных областей, указанных в ее стратегическом плане (права
человека, гендерная проблематика, молодежь и изменение климата). Одиннадцать следующих
компонентов представляют собой упорядоченные рамки: принципы и ценности Организации
7
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Объединенных Наций; взаимосвязи между урбанизацией и устойчивым развитием;
национальные стратегии развития городов; правила и положения; городское планирование и
проектирование; финансирование урбанизации; основные услуги в городах; жилье и
благоустройство трущоб; уменьшение опасности; исследовательская работа и развитие
потенциала; и осуществление на местном уровне (см. http://nua.unhabitat.org/dev/list1.htm#).
Ожидается, что этот инструмент можно будет использовать для улучшения понимания Новой
программы развития городов внутренними и внешними субъектами, ее популяризации и
расширения поддержки устойчивого городского развития.
14.
Хотя еще предстоит решить множество задач, были постановлены жесткие сроки, и
первый доклад об осуществлении Новой программы развития городов должен быть
представлен Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии в 2017 году, а новая
обновленная информация об осуществлении цели 11 будет представлена политическому
форуму высокого уровня по устойчивому развитию в 2018 году.
15.
В этой связи ключевое значение имеют следующие меры: разработка руководящих
принципов для оказания странам поддержки посредством рамочной программы действий для
осуществления Новой программы развития городов; информационно-пропагандистская
деятельность, информирование и привлечение заинтересованных сторон к осуществлению,
мониторинг и отчетность о ходе осуществления Новой программы развития городов;
мониторинг осуществления Новой программы развития городов, включая подготовку
глобальных докладов о ходе работы; и координация в рамках всей системы Организации
Объединенных Наций в деле осуществления Новой программы развития городов. Эти меры
носят взаимозависимый и взаимоукрепляющий характер. Для получения значимого отклика,
который позволит обеспечить разработку эффективной политики и активизировать
осуществление, потребуется решительная приверженность и вклад соответствующих
субъектов.
16.
В этом разделе содержится краткий обзор мер по осуществлению, предпринимаемых
ООН-Хабитат и ее партнерами в различных тематических областях и регионах, в которых она
ведет свою деятельность.

A.

Рамочная программа действий для осуществления Новой программы
развития городов
17.
ООН-Хабитат разработала рамочную программу действий для осуществления Новой
программы развития городов (с проектом рамочной программы действий можно ознакомиться
на веб-сайте http://nua.unhabitat.org/). В рамочной программе действий изложены основные
компоненты осуществления Новой программы развития городов, даны указания о том, кто
должен возглавить каждый компонент, содержатся предложения о способах оценки прогресса и
установлены взаимосвязи с положениями Новой программы развития городов.
18.
Рамочная программа действий представляет собой глобальное, ориентированное на
конкретные действия практическое руководство для правительств и других партнеров в целях
содействия осуществлению Новой программы развития городов, в котором учитываются
различные отправные точки в зависимости от различных ситуаций и уровня развития стран.
Рамочная программа является «живым» документом, который будет дорабатываться и
дополняться вспомогательными материалами, включая инструменты и тематические
исследования по каждой области деятельности.
19.
Основные элементы рамочной программы действий поделены на пять категорий:
национальная городская политика; городское законодательство, правила и положения;
комплексное городское проектирование и территориальное планирование; финансирование
урбанизации; и осуществление на местном уровне. Сквозные принципы участия,
транспарентности и установления приоритетов не упоминаются в явном виде, однако являются
одинаково важными практически для всех из них.
20.
В целях подготовки к осуществлению рамочной программы действий ООН-Хабитат
провела исследование содержания Новой программы развития городов и классифицировала
элементы по 15 областям осуществления, начиная с принципов и ценностей Организации
Объединенных Наций, с учетом семи подпрограмм (городское законодательство,
землепользование и управление; городское планирование и проектирование; городское
хозяйство и муниципальное финансирование; основные городские услуги; жилье и
благоустройство трущоб; снижение рисков, восстановление и жизнестойкость городов; и
исследовательская работа и развитие потенциала) и четырех сквозных вопросов (права
человека, изменение климата, гендерная проблематика и молодежь) ООН-Хабитат. Этот
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инструментарий позволит партнерам и сотрудникам быстро обращаться к Новой программе
развития городов и определять ее уместность в отношении конкретных аспектов повседневной
работы в области устойчивой урбанизации.

B.

Информационно-пропагандистская деятельность, информирование и
привлечение заинтересованных сторон к осуществлению Новой
программы развития городов, ее мониторингу и представлению
отчетности о ходе ее осуществления
21.
С тем чтобы эффективно использовать Новую программу развития городов в качестве
инструмента развития, правительства и заинтересованные стороны должны в полной мере
понимать ее, интернализировать и поддерживать. Чем лучше директивные органы и другие
ключевые заинтересованные стороны понимают Новую программу развития городов, тем
больше она будет менять политику, программы и распределение ресурсов в поддержку
устойчивой урбанизации и развития населенных пунктов на всех уровнях. Уже имеющиеся
структуры, такие как Всемирный форум по вопросам городов, национальные комитеты Хабитат
и существующие сети специалистов, также являются мощными инструментами наращивания
понимания Новой программы развития городов и мобилизации поддержки в ее интересах.
22.
В рамках информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности,
направленной на обеспечение максимальной заметности Новой программы развития городов,
Директор-исполнитель посвятил Новой программе развития городов целый ряд публикаций,
включая статьи в средствах массовой информации и специальные материалы в местных и
международных средствах массовой информации, предисловия и статьи в научных изданиях и
видеосообщения на международных событиях, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте
ООН-Хабитат. Кроме того, ООН-Хабитат ведет разработку общепрограммной стратегии
коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности в отношении Новой
программы развития городов и целей в области устойчивого развития.
23.
В дополнение к описанным информационно-пропагандистским мероприятиям, носящим
глобальный характер, ООН-Хабитат планирует оказывать содействие проведению дискуссий,
диалогов и обсуждений в отдельных регионах и странах между соответствующими
государственными ведомствами и учреждениями, включая законодательные собрания,
межсекторальных субъектов и систему Организации Объединенных Наций по осуществлению
Новой программы развития городов. Вклад заинтересованных сторон, местных органов власти,
частного сектора и других негосударственных субъектов в эти прения и диалоги будет
представлен на сессиях Всемирного форума по вопросам городов, с тем чтобы обеспечить
более широкое распространение таких знаний. Делая акцент как на тематические партнерства с
участием широкого круга заинтересованных сторон (вертикальные отношения) и
межсекторальные связи (горизонтальные партнерства), сети отражают многодисциплинарный
характер урбанизации и развития населенных пунктов, а также круг вопросов, охватываемых
Новой программой развития городов.
24.
Национальные комитеты Хабитат представляют собой потенциально мощные ресурсы
для руководства осуществлением Новой программы развития городов на национальном и
местном уровнях, а также для укрепления связей с соответствующими международными
соглашениями, такими как Повестка дня на период до 2030 года, Сендайская рамочная
программа и Парижское соглашение.
25.
Важнейшее значение для устойчивого городского развития играют многосторонние
платформы и сети, которые способствовали участию расширенного круга из 15 субъектов в
процессе Хабитат-III на основе партнерской платформы, включая организации гражданского
общества, местные органы власти, частный сектор, научно-исследовательское сообщество,
профсоюзы, парламентариев, профессиональные организации и молодежные и женские
организации. Эту структурированную и скоординированную позицию можно поддерживать и
развивать в целях осуществления, мониторинга и представления отчетности по Новой
программе развития городов.
26.
Другие, уже существующие сети могут играть ключевую роль в деле распространения
информации о Новой программе развития городов, ее осуществления и представления по ней
отчетности. Например, разнообразие партнеров в Глобальной сети по проблемам, методам и
практике землепользования может способствовать осуществлению Новой программы развития
городов посредством наращивания инструментария и потенциала.
27.
В Новой программе развития городов отмечается важное значение дальнейшего
сотрудничества с ассоциациями органов управления на субнациональном и местном уровнях,
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представленными на Всемирной ассамблее местных и региональных властей, в ходе
последующей деятельности по выполнению Новой программы развития городов и обзора ее
осуществления. Через Консультативный комитет местных органов власти при Организации
Объединенных Наций (ЮНАКЛА) ООН-Хабитат будет оказывать поддержку укреплению роли
местных органов власти в системе Организации Объединенных Наций в процессе
осуществления. Членство в ЮНАКЛА было возобновлено, и в настоящее время Комитет
трансформируется в платформу для более активного взаимодействия и укрепления
политического влияния с подразделениями Организации Объединенных Наций; механизм
обмена информацией и знаниями в режиме реального времени; и канал привлечения
государств-членов и диалога с ними. ЮНАКЛА дополняет информационно-пропагандистскую
деятельность Глобальной целевой группы местных и региональных органов власти.
28.
Ключевым партнером в деле осуществления Новой программы развития городов
выступает частный сектор, особенно в области городской инфраструктуры и услуг.
Партнерства в этой области дают возможность применять нетрадиционные решения для
городских преобразований и оказания содействия инновационному финансированию
инициатив в устойчивое городское развитие и инвестиций в этой сфере. Кроме того, на
местном уровне частные инвестиции тесно связаны с муниципальным финансированием с
точки зрения финансирования местной инфраструктуры. В связи с этим, ООН-Хабитат
разработает надежную стратегию для частного сектора, которая будет опираться на
новаторские и проверенные модели государственно-частного партнерства, и будет укреплять
партнерские связи с местными, субнациональными и национальными органами власти в целях
создания благоприятных условий для стратегических инвестиций частного сектора в
устойчивое развитие городов. Конкретно это означает создание благоприятной среды с
помощью правил и положений, с тем чтобы частный сектор мог инвестировать в
государственно-частные партнерства и совместные предприятия, а также создавать их. На
более глобальном уровне взаимодействие ООН-Хабитат с частным сектором будет
основываться на принципах и руководящих положениях «Глобального договора» Организации
Объединенных Наций. В связи с этим, ООН-Хабитат будет вести тесную работу с программой
городов Глобального договора в целях поощрения эффективных государственно-частных
партнерств при осуществлении Новой программы развития городов в частности и программы
работы в целом.

C.

Ряд партнерств, сформировавшихся по итогам Хабитат-III
29.
ООН-Хабитат сотрудничает с партнерами в деле осуществления целей в области
устойчивого развития и Новой программы развития городов на основе меморандумов о
взаимопонимании, которые в настоящее время дорабатываются или уже были подписаны. К
ним относится и меморандум о взаимопонимании, который будет подписан между
Экономической и социальной комиссией для Западной Азии, Лигой арабских государств и
ООН-Хабитат в отношении осуществления касающихся городской тематики задач целей в
области устойчивого развития, и Новой программы развития городов; между Секцией
Ближнего Востока и Западной Азии организации «Объединенные города и местные органы
управления» и ООН-Хабитат в отношении осуществления задач, связанных с целями в области
устойчивого развития, относящимися к городам, и Новой программы развития городов; между
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и
ООН-Хабитат, включая совместно подготовленный региональный план действий; и между
Группой африканских, карибских и тихоокеанских государств и ООН-Хабитат в отношении
взаимных усилий по обеспечению городских преобразований посредством осуществления
Новой программы развития городов (на стадии рассмотрения с секретариатом Группы
африканских, карибских и тихоокеанских государств).
30.
Новые партнерства и совместные проекты были организованы, среди прочего, со
следующими субъектами:
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Нью-Йоркский университет



Международные лидеры городов



Региональные комиссии Организации Объединенных Наций



Национальные статистические службы



Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии



Всемирный банк
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Корейский совет по оценке



Конференция городов (Латинская Америка и Карибский бассейн)



Региональная сеть для комплексного благоустройства микрорайонов



Региональная экосистема средств в интересах устойчивого городского развития

31.
Кроме того, проводятся дискуссии в рамках партнерств для создания сетей поддержки
на глобальном Юге. Например, начав работу в Маниле и Джакарте, ООН-Хабитат изучает
возможности партнерства с Коалицией городов во благо человека – основанной на
государственно-частном партнерстве платформе со штаб-квартирой в Нидерландах, созданной
для развития общин и обеспечения устойчивой урбанизации в городах, расположенных в
дельтах рек. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна ООН-Хабитат, ЭКЛАК и
совещание министров и высоких должностных лиц сектора жилищного строительства и
городского развития в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (МИНУРВИ)
изучают адаптацию глобальных рамок на основе многостороннего регионального плана
действий для осуществления Новой программы развития городов; а также сотрудничество с
сетью добровольцев в поддержку осуществления Новой программы развития городов и цели 11
посредством оказания основной технической помощи малым муниципальным образованиям в
Латинской Америке и Карибском бассейне.
32.
Формирующееся партнерство между ООН-Хабитат и Европейским союзом приступило
к работе по ряду тематических направлений. Три изложенных ниже добровольных
обязательства, объявленные Европейской комиссией в Кито, позволили укрепить партнерство в
области региональной и городской политики:
a)
осуществление Новой программы развития городов через Повестку дня в
области развития городов для Европейского союза: для каждой из 12 указанных в ней
приоритетных тем будет один план действий. В этих планах действий будет предусмотрено
политическое содействие (в целях усиления регулирования, финансирования и наращивания
знаний) и представлены передовые наработки и проекты для передачи и расширения в
Европейском союзе;
b)
поощрение сотрудничества между городами в интересах эффективного
осуществления: Европейский союз привержен делу расширения возможностей для
сотрудничества между городами на региональном и международном уровнях в целях
содействия реализации растущего потенциала Новой программы развития городов и
поощрения обмена идеями о путях решения проблем городов и взаимного обучения на всех
уровнях и между всеми соответствующими субъектами;
c)
разработка глобального определения городов и других населенных пунктов,
основанного на интересах людей: глобальное определение городов и населенных пунктов будет
опробовано и результаты будут направлены различным заинтересованным сторонам для
представления замечаний. Новый метод будет полагаться на определение «города»
Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития, а также
степени урбанизации Европейского союза.
33.
Меморандум о взаимопонимании между Группой африканских, карибских и
тихоокеанских государств и ООН-Хабитат в отношении взаимных усилий по обеспечению
городских преобразований посредством осуществления Новой программы развития городов
находится на рассмотрении совместно с секретариатом Группы африканских, карибских и
тихоокеанских государств.
34.
ООН-Хабитат, Глобальным водным партнерством, Международным институтом
водного хозяйства, Всемирным водным советом, Международной ассоциацией по водным
ресурсам, Стокгольмским международным институтом водных ресурсов, «Акво» и
Университетом Южной Флориды была организована партнерская сеть под названием «Центр
городских вод», имеющая общую цель, которая заключается в том, чтобы улучшить
управление водными ресурсами в городах. Центр будет размещен в ООН-Хабитат.
35.
Было подписано предварительное соглашение с Исламским банком развития для
ведения сотрудничества в области наращивания потенциала в отношении государственных
служб водоснабжения в государствах - членах Исламского банка развития на основе партнерств
с предприятиями водоснабжения и общих последующих мер по созданию потенциала.
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D.
1.

Мероприятия в поддержку осуществления Новой программы развития
городов
На глобальном уровне
36.
В параллельном мероприятии, проведенном в кулуарах совещания Статистической
комиссии Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 6 марта 2016 года, приняли участие
субъекты и эксперты, которые рассмотрели и обсудили предоставление комплексных
высококачественных, доступных, своевременных и достоверных данных для оказания
содействия, отслеживания и информирования о прогрессе, достигнутом в деле осуществления
Повестки дня на период до 2030 года, включая обсуждения разработки и принятие глобального
определения для населенных пунктов и городов, с тем чтобы иметь возможность предоставлять
сопоставимые данные по показателям, касающимся городов и населенных пунктов.
37.
ООН-Хабитат сотрудничает с Генеральным директоратом Европейской комиссии по
вопросам международного сотрудничества и развития по ряду инициатив, созданных для
опытной проверки ключевых элементов осуществления Новой программы развития городов на
городском и страновом уровнях. Цель заключается в повышении потенциала городов в области
планирования и осуществления программ устойчивого городского развития посредством
смешанного финансирования, сочетания национальных и субнациональных средств и
финансирования по линии международных финансовых учреждений и частного сектора.
38.
Осуществление инициативы «Преобразовательная городская мобильность» было начато
Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и
следующими партнерами: Азиатский банк развития; Инициативная группа городов по
климатическим вопросам (C-40); Германское агентство по международному сотрудничеству;
Андская корпорация развития; Банк развития «KfW»; организация «Местные органы власти за
устойчивое развитие»; Институт политики в области транспорта и развития; Партнерство за
рациональный, низкоуглеродный транспорт; ООН-Хабитат; и Институт мировых ресурсов.
Инициатива на сумму 1,3 млрд. долл. США направлена на оказание помощи городам и
крупным городским агломерациям в развивающихся странах и странах с формирующейся
экономикой в поиске решений для их перегруженных транспортных систем.
39.
Осуществление принятого в Кито плана действий по устойчивой городской
мобильности, который представляет собой глобальную, открытую и транспарентную
платформу, было начато с обсуждения вопроса о том, каким образом в существующих
добровольных транспортных обязательствах, принятых в ходе Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию и изложенных в Глобальной программе
действий в связи с изменением климата, среди прочего, учитываются положения о перевозке
Новой программы развития городов.

2.

Африка
40.
Новая программа развития городов была переведена на шесть официальных языков
Организации Объединенных Наций, а также на португальский язык для распространения в пяти
португалоязычных странах Африки.
41.
Продолжается работа над концептуальной запиской для представления на рассмотрение
правительству Бельгии в поддержку осуществления Новой программы развития городов в
Африке.
42.
В ходе десятого совместного ежегодного совещания Специального технического
комитета Африканского союза по финансам, кредитно-денежным вопросам, экономическому
планированию и интеграции, состоявшегося в Дакаре в марте 2017 года, ООН-Хабитат
совместно организовала совещание группы экспертов по теме «Новая программа развития
городов и демографический дивиденд: инвестиции в интересах молодежи Африки».
43.
На совещании межведомственного комитета, проведенного в Яунде в декабре 2016 года
для разработки национальной городской политики в увязке с ценностями и принципами Новой
программы развития городов, Совет министров был кратко проинформирован о Новой
программе развития городов, а также состоялись дискуссии о последствиях ее осуществления
для Камеруна.
44.
1 февраля 2017 года Того направило миссию высокого уровня для обсуждения
осуществления Новой программы развития городов в Того с ООН-Хабитат. В настоящее время
проводится обмен мнениями и дискуссии с Того по вопросам оказания поддержки со стороны
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ООН-Хабитат для проведения пересмотра национальной городской политики и правил
землепользования Того.
45.
Министерство транспорта, инфраструктуры, жилищного строительства и городского
развития Кении разрабатывает адаптированный вариант Новой программы развития городов,
содержащий график осуществления и механизм последующих действий, которые будут
включены в приложение с указанием ролей различных заинтересованных сторон. Новый
вариант будет ориентирован на приоритетные области для Кении.
46.
Кроме того, в Кении, Элементейта, состоялось техническое совещание по показателям
для населенных пунктов для целей в области устойчивого развития, в ходе которого
ООН-Хабитат разъяснила свою роль хранителя для 9 из 15 показателей, относящихся к цели 11.
47.
ООН-Хабитат связывается с правительством Мавритании в целях оказания поддержки
национальным инициативам в области жилищного строительства.
3.

Азия и Тихоокеанский регион
48.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ООН-Хабитат оказывала поддержку учету и
осуществлению Новой программы развития городов в ходе шестой Азиатско-тихоокеанской
конференции на уровне министров по вопросам жилья и городского развития, состоявшейся в
Дели 14-16 декабря 2016 года. Участники обсудили осуществление Новой программы развития
городов для Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе специального заседания, прошедшего
15 декабря 2016 года, на котором несколько постоянных рабочих групп привели тематическую
направленность своей работы в соответствие с всеобъемлющей концепцией Новой программы
развития городов.
49.
В целях продвижения национальных стратегий развития городов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе ООН-Хабитат будет сотрудничать с правительством Японии.
На основе подготовительных совещаний, прошедших в ходе регионального совещания для
Хабитат-III и впоследствии, создается платформа для поощрения политического диалога между
правительствами стран и городами по вопросам национальных стратегий развития городов. В
Фукуоке 28 февраля 2017 года состоялся принятый правительством Японии и ООН-Хабитат
национальный симпозиум по содействию Азиатско-тихоокеанской региональной платформе по
Новой программе развития городов и национальному городскому планированию. Дальнейшие
инициативы будут представлены на двадцать шестой сессии Совета управляющих
ООН-Хабитат и девятой сессии Всемирного форума по вопросам городов.
50.
Обсуждается возможность проведения в октябре 2017 года совещания группы экспертов
или встречи заинтересованных сторон по вопросам Новой программы развития городов и
адаптации целей в области устойчивого развития к местным условиям совместно с
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, Всемирным банком и
Ассоциацией породненных городов и местных органов управления в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, которое ориентировочно состоится в Индонезии. В Китае и Непале была начата
реализация инициатив в области городского общественного пространства.
51.
Принципы и элементы Новой программы развития городов будут учтены в готовящемся
докладе о городах Пакистана.
52.
Правительство Тимора-Лешти обратилось к ООН-Хабитат с просьбой об оказании
помощи для разработки национальной программы строительства социального жилья.
53.

На Соломоновых Островах ведется разработка национальных мер городской политики.

54.
В Бангкоке 23-25 января 2017 года состоялся Форум партнеров по совместному
осуществлению Новой программы развития городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
организованный ООН-Хабитат и министерством социального развития и гуманитарной
безопасности Таиланда.
4.

Арабские государства
55.
ООН-Хабитат оказывала поддержку Лиге арабских государств в ходе подготовки
документа под названием «На пути к программе развития арабских городов», посвященному
вопросам согласования национальных и региональных стратегий урбанизации и Новой
программы развития городов. Он считается руководящим документом для адаптации к
местным условиям Арабской стратегии в области жилья и устойчивого городского развития на
период до 2030 года. В настоящее время ведется разработка плана осуществления на основе
предлагаемого набора показателей, полученных с помощью индекса процветания городов.
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56.
В ходе Хабитат-III была выдвинута региональная программа для арабских государств по
устойчивым, инклюзивным и научно обоснованным национальным стратегиям городского
развития в отдельных арабских государствах, которая охватывает пять стран (Иордания, Ливан,
Марокко, Судан и Тунис).
57.
Ведется разработка региональной программы по общественному пространству, и в
Триполи и на острове Джерба, Тунис, будут проведены два экспериментальных мероприятия.
58.
В Египте, Ираке и Саудовской Аравии ведется разработка национальных мер городской
политики.
5.

Европа
59.
В области международного сотрудничества Европейского союза сегодня устойчивая
урбанизация прочно утвердилась в качестве основной движущей силы устойчивого развития в
пересмотренном Европейском консенсусе по проблемам развития и дальнейших перспектив
партнерства Европейского союза с государствами Африки, Карибского бассейна и Тихого
океана.
60.
На совещании, прошедшем в Брюсселе 8 февраля 2017 года, в котором приняли участие
соответствующие субъекты Европейского союза, ведущие работу в области урбанизации,
ООН-Хабитат представила делегациям Европейского союза рамочную основу
землепользования и правовые рамки согласно Новой программе развития городов.
61.
В октябре 2017 года на базе факультета права Университета Барселоны запланировано
проведение международного междисциплинарного семинара по вопросам Новой программы
развития городов и ее осуществления.
62.
Конференция «Нордик Урбан Уейс», состоявшаяся в Стокгольме 16 декабря 2016 года,
стала площадкой для обсуждения вопросов городской политики в странах и городах Северной
Европы в качестве последующей меры по итогам Хабитат-III.

6.

Латинская Америка и Карибский бассейн
63.
В партнерстве с Центром специалистов-практиков в области городского жилья,
организацией «Хабитат в интересах человечества» и Союзом городов были предприняты
усилия для ускорения осуществления Новой программы развития городов и цели 11 в области
устойчивого развития в Латинской Америке и Карибском бассейне путем распространения,
передачи и адаптации извлеченных уроков, содействия обмену опытом, распространения
прикладных исследований и укрепления связей между методами работы, коллегами,
заинтересованными сторонами, секторами и странами.
64.
Совместно с ключевыми региональными партнерами («Меркосиудадес»,
Латиноамериканская федерация городов, муниципалитетов и ассоциаций, Иберо-американский
и карибский форум по передовой практике, министерство экономики, промышленности и
конкурентоспособности Испании и Университет «EAФИТ») ООН-Хабитат обратилась к
широкой общественности с призывом предложить методы городской практики, которые могли
бы стимулировать осуществление Новой программы развития городов в Латинской Америке и
Карибском бассейне. Было выявлено четыре многообещающих практических подхода
(Сан-Паулу, Бразилия; Курридабат, Коста-Рика; Куэнка, Эквадор; и Каньо Мартин Пенья,
Пуэрто-Рико) для использования в качестве отправной точки для других муниципалитетов и
городов в этом регионе. ООН-Хабитат будет и далее использовать инструмент обращения к
широкой общественности в целях поддержки информационно-пропагандистской деятельности
и ответственности, а также передачи перспективных методов по линии Юг-Юг для
осуществления Новой программы развития городов.
65.
В марте 2017 года Директор-исполнитель ООН-Хабитат открыл курс профессиональной
подготовки по Новой программе развития городов в престижном Монтеррейском институте
технологий и высшего образования в Мексике.
66.

В Аргентине ведется разработка национальных мер городской политики.

67.
Продолжается разработка национальной стратегии Кубы для содействия
осуществлению Новой программы развития городов и Повестки дня на период до 2030 года.
68.
Совместно с Межамериканским банком развития будет подготовлен новый
региональный доклад о ходе осуществления Новой программы развития городов в городах
Латинской Америки и Карибского бассейна.
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69.
В настоящее время с Центральноамериканским банком экономической интеграции
ведется обсуждение субрегионального механизма поддержки стран Центральной Америки в
деле формирования структуры конкретных проектов в соответствии с критериями Новой
программы развития городов.
70.
Четыре основных учреждения, действующие в Латинской Америке и Карибском
бассейне (ООН-Хабитат, Фонд Рокфеллера, «Местные органы власти за устойчивое развитие»
и «Меркосиудадес»), объединяют свои усилия с целью создания благоприятных условий в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна для новых региональных платформ,
направленных на содействие осуществлению отдельных аспектов Новой программы развития
городов.

E.

Предстоящие совещания, связанные с осуществлением Новой
программы развития городов
71.
В ходе саммита на тему «Трансформируем Африку», который состоится в Кигали в мае
2017 года, пройдет заседание по теме «умных» городов под руководством президента Руанды
г-на Поля Кагаме.
72.
Правительство Кении планирует провести совещание высокого уровня, посвященное
адаптированному варианту Новой программы развития городов для Кении.
73.
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана и Индонезия
запланировали совещание группы экспертов по вопросам Новой программы развития городов и
адаптации целей в области устойчивого развития к местным условиям, которое состоится в
октябре 2017 года.
74.
Правительство Китая/Центр по вопросам городского развития и ООН-Хабитат проведут
международный форум высокого уровня по устойчивому городскому развитию в Чэнду, Китай,
21 и 22 июля 2017 года.
75.
В сотрудничестве с Оттавским университетом, вторая Международная конференция по
вопросам устойчивой урбанизации в Канаде, Китае и Африке: разумное городское развитие:
действия на глобальном и местном уровне, которая состоится в Яунде 12-14 декабря 2017 года,
станет одной из первых трансконтинентальных конференций, на которой будут рассмотрены
вызовы, выявленные Новой программой развития городов.
76.
В Марокко в декабре 2017 года пройдет второй Арабский форум на уровне министров
по вопросам жилищного строительства и городского развития.
77.
На Арабском форуме по вопросам устойчивого развития 2017 года будет проведено
параллельное мероприятие, посвященное задачам целей в области устойчивого развития,
связанным с городской тематикой, и их осуществлению во всем арабском регионе, на котором
будет освещаться Новая программа развития городов.
78.
В Буэнос-Айресе в июне 2017 года состоится совещание МИНУРВИ для обсуждения
шагов по реализации регионального плана действий по осуществлению Новой программы
развития городов в Латинской Америке и Карибском бассейне.
79.
В августе 2017 года МИНУРВИ, ЭКЛАК и ООН-Хабитат организуют конференцию
городов в Сантьяго-де-Чили в целях продвижения вперед в деле планирования регионального
плана действий по осуществлению Новой программы развития городов.
80.
В Вашингтоне в марте 2017 года состоялась ежегодная конференция Всемирного банка
по вопросам землепользования и нищеты, посвященная Новой программе развития городов и
землепользованию в условиях преобразования городов.
81.
В Санкт-Петербурге, Российская Федерация, с 1 по 3 июня 2017 года (даты будут
подтверждены) ООН-Хабитат совместно организует конференцию под названием «Содействие
Новой программе развития городов и устойчивое городское развитие в России и регионе
Содружества Независимых Государств». Конференция будет включать этап заседаний
высокого уровня и общественный форум, обеспечивая платформу для обсуждения конкретных
задач, инициатив и воздействия программ, содействующих устойчивому городскому развитию
на трех уровнях: на уровне города Санкт-Петербурга; Российской Федерации; и более широком
уровне региона Содружества Независимых Государств.
82.
Конференция «Осуществление Новой программы развития городов», которая состоится
в Мельбурне, Австралия, 4 и 5 мая 2017 года, впервые в Австралазии и Юго-Восточной Азии
предоставит тем, кто занимается планированием, инфраструктурой, экономическим развитием,
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социальной интеграцией, вопросами равенства и устойчивой городской среды, возможность
изучить воздействие Новой программы развития городов и приступить к разработке плана
действий для ее осуществления.

F.

Механизм осуществления в интересах устойчивого городского развития
83.
В ответ на принятие целей в области устойчивого развития (в частности, цели 11, но не
ограничиваясь ею) и Новой программы развития городов ООН-Хабитат и Группа Всемирного
банка возглавили многостороннюю партнерскую инициативу, призванную стимулировать
эффективное, скоординированное и ускоренное осуществление комплексного устойчивого
городского развития. Новая инициатива объединяет ряд партнеров в области развития, как в
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее, имеющих общую цель
оказания более эффективной поддержки странам и городам в деле достижения целей в области
устойчивого развития и осуществления Новой программы развития городов. Ключевым
элементом этой новой инициативы выступает платформа государственно-частного партнерства,
которая объединяет 38 глобальных компаний и получает поддержку со стороны правительства
Нидерландов. ООН-Хабитат также сотрудничает с Глобальным договором Организации
Объединенных Наций, который представляет собой основную предпринимательскую сеть
Организации Объединенных Наций.
84.
Механизм будет применять обусловленный спросом и нацеленный на привлечение
инвестиций подход к устойчивой урбанизации, учитывающий местные условия и потребности.
Он будет действовать в качестве катализатора инвестиций, направленных на преобразования и
бурное развитие городов, и инструмента содействия созданию кооперативных партнерств. Это
включает в себя объединение преданных делу партнеров, соответствующих заинтересованных
сторон, всех уровней правительства и частного сектора. Предполагается, что на
первоначальном этапе акцент будет сделан на содействие благоприятным условиям,
необходимым для привлечения, мобилизации и удержания инвестиций, – например,
посредством разработки национальных стратегий развития городов и других форм
законотворчества, направленных на рассмотрение таких вопросов, как землевладение,
планирование и муниципальные налоговые органы.
85.
Основой для этих первоначальных мероприятий послужит рамочная программа
действий по осуществлению Новой программы развития городов, предоставив национальным и
местным органам власти, а также другим заинтересованным сторонам необходимые
руководящие принципы, инструменты и другие программы по созданию потенциала,
осуществление которых ведется в сотрудничестве с основными партнерами. Кроме того, с
учетом региональных особенностей, ООН-Хабитат совместно с Межамериканским банком
развития и «Меркосиудадес» содействует созданию особой «экосистемы» средств (частных и
государственных) для устойчивого городского развития, нацеленной на создание и содействие
благоприятным условиям для более качественных инвестиций в комплексные городские
проекты, которые могут внести конкретику в осуществление Новой программы развития
городов на местах.

VI.

Мониторинг осуществления Новой программы развития
городов, включая подготовку глобальных докладов о ходе
работы
86.
В Декларации Кито об экологически устойчивых городах и населенных пунктах для
всех главы государств и правительств, министры и высокие представители обратились с
просьбой каждые четыре года представлять доклад о прогрессе, достигнутом в деле
осуществления Новой программы развития городов, причем первый доклад должен быть
представлен в ходе семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи.
87.
Доклад будет содержать качественный и количественный анализ прогресса,
достигнутого в осуществлении Новой программы развития городов и достижении
согласованных на международном уровне целей и задач, касающихся устойчивой урбанизации
и населенных пунктов. Этот анализ будет основываться на деятельности национальных,
субнациональных и местных органов управления, ООН-Хабитат, других соответствующих
органов системы Организации Объединенных Наций и соответствующих заинтересованных
сторон в поддержку осуществления Новой программы развития городов и докладах Совета
управляющих ООН-Хабитат.
88.
Подготовка этого доклада будет координироваться ООН-Хабитат в тесном
сотрудничестве с другими соответствующими подразделениями системы Организации
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Объединенных Наций, что обеспечит всеохватный процесс координации в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций. Этот доклад будет представлен Генеральной Ассамблее
через Экономический и Социальный Совет и будет также принят во внимание Политическим
форумом высокого уровня по устойчивому развитию, созванным под эгидой Генеральной
Ассамблеи с целью обеспечения согласованности, координации и сотрудничества в связи с
последующей деятельностью по итогам Повестки дня на период до 2030 года и ее обзора.
89.
Осуществление, мониторинг и отчетность о ходе осуществления Новой программы
развития городов тесно связаны с целями в области устойчивого развития, касающимися
городов, в частности с целью 11. Глобальная рамочная основа Инициативы в интересах
процветания городов способна оказать государствам содействие в деле мониторинга и
представления отчетности в целях избежания дублирования; принятия сходных стандартов;
использования механизмов сопоставимости; и получения возможности объединения ценностей
на национальном уровне с использованием согласованного набора показателей и городов.
90.
В рамках подготовки к исполнению своей наблюдательной роли и координации
представляемого каждые четыре года доклада Новой программы развития городов
ООН-Хабитат приступила к реализации различных инициатив. Она создала глобальные и
местные рамки мониторинга для Новой программы развития городов и целей в области
устойчивого развития, которые уже применяются в нескольких городах. В поддержку
мониторинга показателей целей в области устойчивого развития, связанных с
землепользованием, в сотрудничестве с Глобальной сетью по проблемам, методам и практике
землепользования была создана Глобальная инициатива в отношении показателей
землепользования. ООН-Хабитат провела первое техническое совещание по методологической
работе по разработке показателей для целей в области устойчивого развития, связанных с
населенными пунктами. Ниже перечислен ряд других текущих инициатив, находящихся на
различных стадиях осуществления:
a)
работа над взаимосвязями между показателями Новой программы развития
городов и целей в области устойчивого развития, связанных с городской тематикой. Работа
будет завершена после формирования рамок мониторинга и метаданных, а также налаживания
партнерских отношений с учреждениями для целей мониторинга;
b)
подготовка баз данных для Новой программы развития городов и целей в
области устойчивого развития, особенно цели 11, и, как следствие, укрепление и расширение
глобальной выборки городов;
c)
разработка новых инструментов и методов, таких, как анализ пространственных
данных, что имеет важное значение для дезагрегирования информации на уровне объекта на
местности;
d)
отчетности;

предоставление и создание руководящих принципов для ведения мониторинга и

e)
оказание поддержки государствам посредством учебных курсов и других мер по
наращиванию потенциала;
f)
подготовка следующего доклада «Состояние городов мира» с уделением особого
внимания осуществлению Новой программы развития городов;
g)
создание инструментов и руководящих принципов для адаптации Новой
программы развития городов и целей в области устойчивого развития к местным условиям и
обеспечение профессиональной подготовки и наращивания потенциала на всех уровнях
правительства в области осуществления, мониторинга и отчетности.
91.
ООН-Хабитат предусмотрено, что сбор данных и анализ хода осуществления Новой
программы развития городов будет вестись Глобальной городской обсерваторией; и что
Инициатива в интересах процветания городов будет оказывать поддержку мониторингу и
представлению отчетности Новой программы развития городов и целей в области устойчивого
развития, связанных с городской тематикой, с использованием расширенного варианта
глобальной выборки городов и других ключевых тематических баз данных, отвечающих
важнейшим вопросам Новой программы развития городов, таким как городское
законодательство, планирование, финансирование и жилье.
92.
Работа по мониторингу и отчетности, касающаяся Новой программы развития городов,
будет опираться на существующие инициативы ООН-Хабитат, включая Базу данных по
национальной городской политике, которая обеспечивает качественный анализ состояния
национальных стратегий развития городов; платформу «Урбанлекс», на которой размещена
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подборка примеров городского законодательства во всем мире; мониторинг хода
осуществления Международных руководящих принципов, касающихся децентрализации и
всеобщего доступа к основным услугам, и Международных руководящих принципов,
касающихся городского и территориального планирования; формирующуюся Базу данных по
глобальному муниципальному финансированию; и Глобальную инициативу в отношении
показателей землепользования.

VII.

Предстоящие мероприятия
93.
ООН-Хабитат будет и впредь укреплять свою готовность к осуществлению Новой
программы развития городов и мониторингу за ее ходом, представлению докладов о ходе
осуществления и выполнению других функций, которые она приобрела в результате создания
Новой программы развития городов.
94.
В настоящее время ООН-Хабитат завершает работу над среднесрочным обзором
стратегического плана на период 2014–2019 годов. Кроме того, в свете Новой программы
развития городов и в целях повышения эффективности деятельности ООН-Хабитат, в
соответствии с просьбой, предусмотренной в Новой программе развития городов, должно
начаться проведение независимой оценки ООН-Хабитат. Доклад об оценке будет содержать
рекомендации по повышению эффективности, результативности, подотчетности и надзора над
ООН-Хабитат.
95.
Результаты оценки и доклад о среднесрочной оценке стратегического плана
ООН-Хабитат на период 2014–2019 годов предоставят дополнительные рекомендации для
направления дальнейших шагов и мер в интересах осуществления Новой программы развития
городов.
___________________
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