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Резюме 
 

 Третья Конференция Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (Хабитат III) будет организована в 2016 году во исполнение решений 
второй (1996 год) и первой (1976 год) конференций с целью подтвердить 
политическую приверженность устойчивому развитию городов, оценке 
достигнутого к настоящему времени прогресса и борьбе с нищетой, а также 
определению и решению новых и назревающих проблем.  Внимание в ходе 
Конференции будет, в частности, сконцентрировано на теме «Устойчивое развитие 
городов:  будущее урбанизации», которая будет рассматриваться и дорабатываться 
в ходе подготовительного процесса.  Конференция завершится принятием краткого, 
конкретного и ориентированного на перспективу и практические действия 
итогового документа, который вдохнет новую жизнь в глобальную приверженность 
и поддержку дела обеспечения жильем и устойчивого развития городов, а также 
осуществлению «Новой повестки дня в области городов». 
 
 Во исполнение резолюции 67/216 Генеральной Ассамблеи и резолюции 24/14 
Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам к региональным комиссиям обращаются с просьбой внести 
вклад в каждый этап подготовительного процесса, в том числе посредством 
подготовки региональных докладов, внесения вклада в подготовку глобального 
доклада, организации региональных мероприятий и использования своих 
очередных сессий для подготовки материалов.  В настоящем документе секретариат 
представляет краткую информацию о Конференции Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам и ранее достигнутых ею результатах, проводит 
обзор согласованного подготовительного процесса на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, а также представляет отчет о принятых им мерах в этом 
отношении.  Комитет, возможно, рассмотрит документ и вынесет рекомендации 
относительно вопросов существа и организационного характера. 

 

_________________________________ 
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I. История и справочная информация к Конференции 
Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам 
 
1. В 1976 году в Ванкувере, Канада, Организация Объединенных Наций 
провела свою первую Конференцию по вопросу о физической и 
пространственной организации жизни человека на этой планете и национальным 
и международным мерам, которые необходимы для обеспечения жильем все 
большего числа людей, проживающих в городах и селах.  На этой Конференции 
под названием «Конференция Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (Хабитат)» была утверждена концепция, заключающаяся в 
том, что населенные пункты включают в себя ряд элементов, которые ранее 
рассматривались отдельно друг от друга – жилье, строительство и  
планирование – и что существует взаимосвязь между этими и другими 
явлениями, например экологическими изменениями и развитием на 
национальном и международном уровнях.  Конференция также призвала к 
учреждению центра Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам, который впоследствии, в 2002 году, стал известен как Программа 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат).   
 
2. Хабитат II проводилась в Стамбуле в июне 1996 года.  Всеми известная 
как «Встреча на высшем уровне по проблемам городов», она рассмотрела две 
темы, а именно:  «Обеспечение адекватного жилья для всех» и «Устойчивое 
развитие населенных пунктов в условиях глобальной урбанизации».  В работе 
Конференции приняли участие высокопоставленные представители органов 
национального и местного управления, частного сектора, НПО, научно-
исследовательских и учебных заведений, а также средств массовой информации.  
Конференция утвердила Повестку дня Хабитат1, которая представляет собой 
глобальный план действий по претворению в жизнь концепции устойчивого 
развития населенных пунктов.  Региональный план действий и Повестка дня 
Хабитат стали главной основой для повышения качества жизни и содействия 
устойчивому развитию населенных пунктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
3. В июне 2001 года, через пять лет после Хабитат II, Генеральная Ассамблея 
провела специальную сессию по обзору и оценке хода осуществления Повестки 
дня Хабитат во всем мире.  В этом мероприятии приняли участие все 
государства-члены Организации Объединенных Наций, и в завершении этого 
мероприятия была принята Декларация Организации Объединенных Наций о 
городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии2, в которой вновь 
были подтверждены готовность и обязательство в полной мере реализовывать 
положения Стамбульской декларации по населенным пунктам3 в духе 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций4.   
 

II. Глобальная подготовка к Хабитат III 
 
4. Во исполнение резолюции 66/207 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2011 года об осуществлении решений Конференции Организации Объединенных 

 
1  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(Хабитат II), Стамбул, 3-14 июня 1996 года (А/CONF.165/14), глава I, резолюция 1, 
приложение II. 

2  Резолюция S-25/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
3  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(Хабитат II), Стамбул, 3-14 июня 1996 года (А/CONF.165/14), глава I, резолюция 1, 
приложение I. 

4  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 



E/ESCAP/CED(3)/5 

 

 
3 

                                                

Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укреплении Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
третья Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат III) будет организована в 2016 году.  Впоследствии в своей резолюции 
67/216 от 21 декабря 2012 года Ассамблея постановила, что: 

 
а) цель этой конференции будет заключаться в обеспечении 

активизации политической приверженности устойчивому городскому развитию, 
оценке достигнутых на момент ее проведения результатов, решении проблемы 
нищеты и выявлении и решении новых и возникающих проблем и что особое 
внимание в ходе конференции будет, в частности, уделено теме «Устойчивое 
городское развитие: будущее урбанизации», которую предстоит обсудить и 
доработать в ходе подготовительного процесса; 

 
b) по итогам конференции будет подготовлен краткий, конкретный и 

ориентированный на перспективу и практические действия итоговый документ, 
который должен укрепить глобальную приверженность решению проблемы 
обеспечения жильем и устойчивого городского развития и поддержку, 
оказываемую в этой области, и активизировать осуществление «Новой повестки 
дня в области развития городов»; 

 
с) работу конференции и ее подготовительного процесса следует 

строить с учетом и на основе принципов Рио-де-Жанейрской декларации об 
окружающей среде и развитии5, Повестки дня на XXI век6 , Программы 
действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век7, Повестки 
дня Хабитат, Декларации о городах и других населенных пунктах в новом 
тысячелетии и соответствующих согласованных на международном уровне 
целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации 
тысячелетия, Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию8 и Плане 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию (Йоханнесбургский план выполнения решений)9, и с опорой на 
достигнутые результаты выполнения их положений, а также на основе 
положений итогового документа под названием «Будущее, которого мы 
хотим»10, принятого на Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию. 
 
5. В своей резолюции 67/216 Генеральная Ассамблея также постановила 
учредить подготовительный комитет, в состав которого могут войти все 
государства-члены Организации Объединенных Наций и члены 
специализированных учреждений, а также Международного агентства по 
атомной энергии и который до открытия Конференции должен провести три 
сессии:  а) первая сессия пройдет в Нью-Йорке во время шестьдесят девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2014 года;  b) вторая сессия пройдет в 
Найроби в 2015 году и будет приурочена к двадцать пятой сессии Совета 
управляющих ООН-Хабитат;  и с) место проведения и продолжительность 

 
5  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправление), резолюция 1, 
приложение I. 

6  Там же, приложение II. 
7  Резолюция S-19/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
8  А/CONF.199/20, приложение. 
9  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 

10  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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третьей сессии определит Генеральная Ассамблея не позднее, чем на своей 
шестьдесят девятой сессии, до конца 2014 года.   
 
6. Государствам-членам будет предложено представить страновые доклады, 
посвященные ходу осуществления повестки дня Хабитат и решению новых 
задач, новым тенденциям и предполагаемой концепции устойчивого развития 
населенных пунктов и городов, а также междисциплинарным вопросам.  В своей 
резолюции 24/14 Совета управляющих ООН-Хабитат обратился к Генеральному 
секретарю Конференции с просьбой предложить принципы и формат подготовки 
страновых докладов.   
 

III. Региональная подготовка к Хабитат III в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 
7. Во исполнение резолюции 67/216 Генеральной Ассамблеи и резолюции 
24/14 Совета управляющих ООН-Хабитат к региональным комиссиям 
обращаются с просьбой вносить на каждом этапе вклад в подготовительный 
процесс, в том числе посредством подготовки региональных докладов, вклада в 
подготовку глобального доклада, организации региональных мероприятий и 
использования своих очередных сессий для подготовки материалов.   
 
8. Во исполнение резолюции 66/207 Генеральной Ассамблеи, в которой 
Ассамблея подчеркнула необходимость в полной мере использовать 
запланированные мероприятия, выстраивая свою работу в соответствии с 
итогами шестой и седьмой сессий Всемирного форума городов, секретариат и 
Региональное отделение ООН-Хабитат для Азиатско-Тихоокеанского региона во 
время шестой сессии Всемирного форума городов, который проводился в 
Неаполе, Италия, в сентябре 2012 года, совместно организовали неофициальные 
консультации, посвященные подготовительному процессу в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Это мероприятие предоставило возможность обсудить 
важнейшие и новые вопросы, касающиеся стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в контексте устойчивого развития городов, и получить от государств-
членов информацию о предварительных замыслах в отношении региональной 
подготовки к Хабитат III. 
 
9. Было подчеркнуто важное значение учета субрегиональных особенностей 
и первоочередных задач, и была вынесена рекомендация строить процесс на 
итогах субрегиональных мероприятий.  В числе поднятых важнейших и новых 
вопросов применительно к устойчивому развитию городов можно отметить 
следующие:  изменение климата и уменьшение опасности бедствий;  участие и 
приобщение молодежи;  участие всех, в том числе женщин, в планировании 
городов;  эффективность использования ресурсов;  информационно-
коммуникационная технология (ИКТ);  безопасные города;  новые виды городов 
в двадцать первом столетии;  неформальные поселения;  управление и 
эффективность оказания помощи.  В ходе мероприятия была также подчеркнута 
необходимость изучения таких вопросов, как развитие сел, миграция из сел в 
города и связи между этими явлениями.   
 
10. В соответствии с резолюциями 66/207 и 67/216 Генеральной Ассамблеи и 
резолюцией 24/14 Совета управляющих ООН-Хабитат секретариат в 
сотрудничестве с секретариатом ООН-Хабитат планирует подготовить 
региональный доклад и организовать в 2014 и 2015 годах субрегиональные 
консультации, а в 2015 году – региональные консультации.  
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IV. Вопросы для рассмотрения 
 
11. Члены и ассоциированные члены, возможно, обменяются мнениями, 
опытом и информацией о ходе осуществления Повестки дня Хабитат и решении 
новых задач, складывающихся тенденциях и предполагаемой концепции 
устойчивого развития населенных пунктов и городов. 
 
12. Члены и ассоциированные члены, возможно, также обменяются мнениями 
по поводу подготовки в регионе к Хабитат III и рассмотрят возможность 
оказания своей поддержки субрегиональным и региональным подготовительным 
мероприятиям, например, в форме предоставления услуг принимающей стороны 
для их проведения.   
 
13. Комитет, возможно, вынесет в адрес секретариата рекомендации 
относительно будущей направленности его работы в соответствующем 
контексте.   
 

______________ 


