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Основы 



Какую роль призвана 
играть Ассамблея 
ООН-Хабитат?
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Ассамблея Программы ООН по населённым пунктам 

(ООН-Хабитат) — это главная структура мирового 

уровня для принятия решений в сфере урбанизации. 

В работе Ассамблеи ООН-Хабитат могут принимать 

участие все 193 государства-члена ООН. Ассамблея 

принимает решения и соответствующие резолюции, 

формирующие глобальную урбанистическую повестку 

дня, рассматривает основные направления, нормы 

и стандарты в сфере развития населённых пунктов 

и устойчивой урбанизации, а также вырабатывает 

рекомендации по реализации «Новой программы 

развития городов», Целей устойчивого развития и 

других глобальных программ действий. Ассамблея 

будет проводиться один раз в четыре года.
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Кто будет участвовать в работе 
Ассамблеи ООН-Хабитат?
Ассамблея будет проводиться на базе Отделения ООН в 

Найроби по месту расположения штаб-квартиры ООН-

Хабитат. Ассамблея открыта для всех государств-членов 

ООН. В ее работе будут участвовать главы государств, 

министры строительства, городского развития и 

местного самоуправления, другие представители 

государств-членов ООН. Заинтересованные стороны, 

такие как неправительственные организации, главы 

учреждений ООН, представители учреждений ООН, 

имеющие свои отделения в Кении, и региональные 

группы, а также СМИ смогут принимать участие в 

работе Ассамблеи в статусе наблюдателей. Помимо 

пленарных заседаний, на Ассамблее также будут 

проводиться параллельные мероприятия, приёмы, 

пресс-конференции, презентации докладов, выставки, 

а также заседания региональных групп и совещания 

заинтересованных сторон.
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Какова роль Ассамблеи для  
ООН-Хабитат?
Ассамблея — это высший руководящий орган 

ООН-Хабитат. Раньше эта роль была возложена на 

Совет управляющих, состоявший из 58 государств-

членов. Совет управляющих будет/был распущен. 

Базирующийся в Найроби Комитет постоянных 

представителей (КПП), в состав которого входят 

представители государств-членов и наблюдателей, 

аккредитованных при ООН-Хабитат, продолжает 

собираться два раза в год с целью содействия и оценки 

прогресса в реализации решений Ассамблеи.

Какова роль Исполнительного 
совета?
Исполнительный совет призван обеспечить надзор 

со стороны государств-членов за нормативной и 

оперативной деятельностью ООН-Хабитат. Совет 

также призван содействовать повышению уровня 

подотчётности, транспарентности, результативности 

и эффективности работы Программы. Он будет 

состоять из 36 членов и собираться два или три раза 

в год. Первое заседание Совета состоится после 

выборов его членов в ходе Ассамблеи ООН-Хабитат 

и будет посвящено согласованию правил процедуры, 

утверждению рабочей программы и бюджета на 2020 

год. До конца 2019 года будет проведена еще одна 

полноценная сессия Исполсовета. 



Применение 
инновационных 
подходов для повышения 
качества жизни в городах 
и поселениях
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Как возникла Ассамблея  
ООН-Хабитат?
Оптимизация структуры управления ООН-Хабитат 

обсуждалась на протяжении последних 14 лет. 

Новая структура управления заменит собой 

Совет управляющих (созывался один раз в два 

года) и его межсессионные органы. В ходе ранее 

предпринимавшeйся попытки достичь широкий 

консенсус относительно новой модели управления, 

которая сочетала бы в себе глобальный охват 

и эффективный механизм контроля, достичь не 

удалось. В рамках 72-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи была учреждена Рабочая группа 

открытого состава, которая достигла консенсусное 

решения, утверждённое на следующей 73-ей сессии 

Генеральной Ассамблеи в декабре 2018 года.

Какая тема была определена 
в качестве основной для 
Ассамблеи 2019 года?
В качестве основной на Ассамблее будет 

рассматриваться тема: «Применение 
инновационных подходов для улучшения 
качества жизни в городах и поселениях», в 

рамках которой состоится обсуждение подтемы: 

«Ускорение реализации Новой программы развития 

городов для достижения Целей устойчивого 

развития».



Структура 
Ассамблеи 

ООН-Хабитат
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Что предшествует проведению Ассамблеи?
Накануне Ассамблеи ООН-Хабитат будет проведена встреча заинтересованных сторон 
со всего мира, диалог представителей деловых кругов, региональные встречи и т.д.

Как будет организована работа Ассамблеи?
27 мая пройдёт торжественная церемония открытия 1-ой Ассамблеи ООН-Хабитат. На 
пленарном заседании будет избран ёё председатель, принята повестка дня и правила 
процедуры. Во время обеденных перерывов и в вечернее время будут проводиться 
параллельные мероприятия, пресс-конференции и выставки. Половина рабочего дня 
будет посвящена обсуждению повестки Ассамблеи. 

Как завершится работа Ассамблеи?
По итогам Ассамблеи ожидается принятие решений, связанных с основной темой 
и ходом реализации «Новой программы развития городов» и Целей устойчивого 
развития. Также предстоит принять новый Стратегический план работы ООН-Хабитат 
на 2020-2025 гг. и согласовать процедурные решения, необходимые для запуска новой 
системы управления Программой.

Как Ассамблея ООН-Хабитат взаимосвязана с системой ООН в 
целом?
Ассамблея ООН-Хабитат представляет результаты своей работы Генеральной 
Ассамблее ООН (ГА ООН) через Экономический и Социальный совет (ЭКОСОК).

Как Ассамблея взаимосвязана с Всемирный форумом городов?
Всемирный форум городов (ВФГ) — это ведущая глобальная конференционная 
площадка для осуждения проблематики городского развития, но данный форум не 
обладает полномочиями на принятие решений. В 2018 году ВФГ прошёл в Куала-
Лумпуре (Малайзия), а в 2020 году он состоится в Абу-Даби (ОАЭ). ВФГ имеет роль 
вспомогательного мероприятия в рамках Ассамблеи. Одновременно он выступает 
в качестве центральной платформы для обмена опытом и распространения среди 
всех заинтересованных сторон информации в сфере развития населённых пунктов и 

устойчивой урбанизации.



Программа ООН 
по населённым пунктам (ООН-Хабитат),
п/я 30030, Найроби 00100, Кения
Тел: +254 20 7623060
www.unhabitat.org

 www.unhabitat.org/habitatassembly


