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  Оценка деятельности Программы Организации 
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  Доклад Управления служб внутреннего надзора 
 

 

 Резюме 

 Настоящая оценка Управления служб внутреннего надзора (УСВН) имела 

целью проанализировать актуальность, эффективность и результативность ра-

боты Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат), а также определить степень готовности ООН-Хабитат плани-

ровать результаты, управлять достижением результатов и демонстрировать их 

по мере осуществления стратегического плана на период 2014–2019 годов. 

 В отчетный период ООН-Хабитат позиционировала себя в качестве веду-

щего учреждения Организации Объединенных Наций, несущего ответствен-

ность за обеспечение устойчивой урбанизации, являющейся глобальной прио-

ритетной задачей, значение которой возрастает. Однако этой общеорганизаци-

онной приоритетной задаче еще не уделяется должного внимания в рамках все-

го учреждения. В некоторых странах деятельность ООН-Хабитат осуществля-

ется полностью без учета проблематики устойчивой урбанизации, несмотря на 

четкое определение потребностей, связанных с урбанизацией. Уделение долж-

ного внимания этой проблематике будет необходимо для достижения целевых 

результатов в области устойчивой урбанизации в период 2014–2019 годов. 

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 20 февраля 2015 года. 

 ** E/AC.51/2015/1. 
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 Имеющаяся информация свидетельствует об эффективности проводимых 

ООН-Хабитат целевых мероприятий; однако надежной информации о достиже-

нии результатов имеется больше в отношении глобальных инициатив, чем стра-

новых операций. Если говорить о предстоящей деятельности, то ООН -Хабитат 

до сих пор не имеет надлежащих механизмов, позволяющих убедительно де-

монстрировать возможность достижения в период 2014–2019 годов целевых ре-

зультатов даже по самым масштабным, максимально приоритетным и сопр я-

женным с наибольшим риском направлениям деятельности.  

 Несмотря на существование внешних трудностей, о которых хорошо из-

вестно, в отчетный период ООН-Хабитат добилась заметных улучшений в 

плане определения и достижения целевых результатов. К ним относятся усиле-

ние структурной увязки с общеорганизационными целевыми результатами, ис-

пользование механизмов повышения качества предложений по проектам, внед-

рение комплексного онлайнового инструмента управления проектами, проведе-

ние основной политики содействия достижению целевых результатов в период 

2014–2019 годов и обеспечение более эффективного учета гендерной проблема-

тики. Тем не менее, отсутствие нескольких ключевых компонентов может по-

мешать достижению ООН-Хабитат положительных результатов в будущем. К 

ним относятся отсутствие механизма управления рисками и подотчетности, не-

эффективность управления информацией и знаниями, а также отсутствие чет-

ких окончательных стратегий деятельности в ряде основных областей, таких 

как мобилизация ресурсов и развитие партнерских связей.  

 УСВН вынесло семь рекомендаций, все из которых оно считает важными в 

соответствии с его системой оценки критичности. ООН-Хабитат должна: 

 • Разработать политику и план действий по вопросам управления рисками 

 • Завершить работу над механизмом подотчетности  

 • Требовать окончательной разработки региональных стратегических планов 

для всех четырех региональных отделений и документов по страновым 

программам ООН-Хабитат для приоритетных страновых программ  

 • Пересмотреть обязанности по обеспечению качества, возложенные на 

Консультативную группу по проектам  

 • Обеспечить выявление агентством инициатив, связанных с повышенным 

риском, для их оценки и выделение достаточного объема финансовых 

средств для проведения таких оценок 

 • Создать систему для организации, хранения и совместного использования 

информации и знаний 

 • Завершить разработку плана действий по выполнению стратегии мобили-

зации ресурсов, а также стратегии по вопросам партнерства. 

 В своей оценке УСВН приводит информацию о положительных примерах 

текущей деятельности агентства, позволяющую предположить, что это 

агентство способно выполнить вынесенные  рекомендации. 
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 I. Введение 
 

 

1. Управление служб внутреннего надзора (УСВН) постановило провести 

оценку деятельности Программы Организации Объединенных Наций по насе-

ленным пунктам (ООН-Хабитат) на основе данных анализа рисков, проведен-

ного с целью выявить приоритеты Секретариата в отношении оценки про-

грамм. Комитет по программе и координации постановил рассмотреть эту 

оценку на своей пятьдесят пятой сессии в 2015 году (см. A/68/16, пункт 158). 

Генеральная Ассамблея одобрила это решение в пункте  5 своей резолю-

ции 68/20. 

2. Общие рамки проведения оценки УСВН представлены в Положениях и 

правилах, регулирующих планирование по программам, программные аспекты 

бюджета, контроль выполнения и методы оценки, в которых цель оценки опре-

деляется следующим образом: a) определение на как можно более системати-

ческой и объективной основе актуальности, эффективности и результативности 

деятельности Организации и отдачи от нее в сопоставлении с ее целями; и 

b) предоставление Секретариату и государствам-членам возможности для про-

ведения систематических обзоров в целях повышения результативности про-

грамм Организации (см. ST/SGB/2000/8, положение 7.1). Настоящий доклад 

был подготовлен в соответствии с нормами и стандартами Группы Организа-

ции Объединенных Наций по оценке. Руководству было предложено предста-

вить замечания по проекту доклада, которые были приняты во внимание при 

подготовке окончательного доклада. Замечания руководства  ООН-Хабитат со-

держатся в приложении II, а его план действий по выполнению рекомендаций 

УСВН, со всеми из которых оно полностью согласилось, приводится в прило-

жении III. 

 

 

 II. Справочная информация 
 

 A. Мандат, организация и ресурсы 
 

 

3. В 1977 году Генеральная Ассамблея постановила создать Центр Органи-

зации Объединенных Наций по населенным пунктам (см.  резолю-

цию 32/162 (III)). В своей резолюции 56/206, принятой в 2001 году, Ассамблея 

постановила преобразовать Комиссию по населенным пунктам и ее секретари-

ат, Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хаби-

тат), включая Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитат и насе-

ленных пунктов, в Программу Организации Объединенных Наций по населен-

ным пунктам (ООН-Хабитат). ООН-Хабитат является ведущим учреждением 

Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами населенных 

пунктов. 

4. В соответствии со своим мандатом ООН-Хабитат стремится к достиже-

нию результатов на двух уровнях. На оперативном уровне она осуществляет 

проекты по линии технического сотрудничества, такие как строительство объ-

ектов водоснабжения и санитарии, жилья и выполнение других видов работ. На 

нормативном уровне она стремится влиять на правительственные и неправи-

тельственные структуры в плане разработки, принятия, соблюдения  и обеспе-

чения соблюдения правил, норм и стандартов, направленных на обеспечение 

устойчивого развития населенных пунктов и устойчивой урбанизации. Основ-

http://undocs.org/ru/A/68/16
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ная концепция выполнения программ ООН-Хабитат кратко сформулирована в 

документе о траектории воздействия программы, разработанной в целях про-

ведения оценок УСВН (см. приложение I). Опираясь на стратегические рамки 

ООН-Хабитат, траектория воздействия программы представляет собой нагляд-

ный план действий с изложением того, каким образом это агентство намерено 

выполнять свои задачи и добиваться целевых результатов. 

5. В продолжение оценки, проведенной УСВН в 2005 году, в 2008 году 

ООН-Хабитат приступила к реализации среднесрочного стратегического и ор-

ганизационного плана на период 2008–2013 годов, являющегося первым пла-

ном, охватывающим несколько двухгодичных периодов. С 2011 года ООН-

Хабитат осуществляет процесс реформ, который привел к принятию последу-

ющего плана — стратегического плана на период 2014–2019 годов и соответ-

ствующих стратегических рамок на период 2014–2015 годов (см. А/67/6 

(Prog. 12)). В стратегическом плане ООН-Хабитат реорганизовала свою основ-

ную деятельность, распределив ее по семи подпрограммам. К числу этих под-

программ, которые перечислены по порядку, относятся1: 

 • Городское законодательство, землепользование и управление  

 • Городское планирование и проектирование  

 • Городское хозяйство 

 • Основные городские услуги 

 • Строительство жилья и благоустройство трущоб  

 • Снижение рисков и восстановление 

 • Исследовательская работа и развитие потенциала . 

6. В структуру ООН-Хабитат входят семь отделений, каждое из которых за-

нимается соответствующей подпрограммой, а также Канцелярия Директора -

исполнителя, Отдел по программам, Отдел операций, Отдел внешних сноше-

ний, три отделения связи и четыре региональных отделения2. В 2012–

2013 годах ООН-Хабитат насчитывала 387 сотрудников3. В ее штате находи-

лись также более 365 консультантов и более 1000 сотрудников, должности ко-

торых финансировались по линии региональных и страновых проектов. По-

скольку ООН-Хабитат является учреждением-нерезидентом, эти сотрудники 

составляют подавляющее большинство персонала на местах.  

__________________ 

 1 Основное внимание в среднесрочном стратегическом и организационном плане уделялось 

следующим направлениям деятельности: эффективная информационно-пропагандистская 

работа, мониторинг и партнерские связи; поощрение городского планирования, 

управления и руководства на основе широкого участия; поощрение землепользования и 

жилищного строительства в интересах малоимущего населения; строительство 

экологически безопасной базовой городской инфраструктуры и оказание экологически 

безопасных базовых услуг; укрепление систем финансирования населенных пунктов; и 

распространение передового опыта в области управления.  

 2 Меморандум Директора-исполнителя ООН-Хабитат, озаглавленный «Окончательная 

организационная структура», от 7 августа 2013 года. 

 3 Штатное расписание ООН-Хабитат на период 2012–2013 годов, представленное на 

рассмотрение Комиссии ревизоров. 

http://undocs.org/ru/А/67/6
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7. В диаграмме I приводится краткая информация о динамике бюджетных 

изменений агентства за четыре последних двухгодичных периода. В прошлом 

примерно 95 процентов своих ресурсов ООН-Хабитат получала из внебюджет-

ных источников, причем значительная доля этих средств (75 процентов) посту-

пала в виде целевых взносов. После сокращения бюджета на двухгодичный пе-

риод 2012–2013 годов на 13 процентов по сравнению с предыдущим двухго-

дичным периодом (т.е. с 449 млн. долл. США до 391 млн. долл. США) общий 

объем ресурсов агентства в двухгодичный период 2014–2015 годов оставался 

без изменений и составлял 392 млн. долл. США. Доля ресурсов, поступивших 

по линии целевых внебюджетных взносов, увеличилась, а доля ресурсов, по-

ступивших по линии регулярного бюджета, немного сократилась. 

 

  Диаграмма I  

  Общий объем бюджета ООН-Хабитат (2008–2015 годы) в разбивке 

по источникам финансирования по линии регулярного бюджета 

и внебюджетным источникам финансирования 
 

  (В млн. долл. США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: HSP/GC/24/5 и A/68/6 (Sect. 15 и Corr.1). 
 

 

8. Дополнительная справочная информация об ООН-Хабитат и условиях ее 

деятельности была подробно приведена в концептуальном документе, разрабо-

танном в начале проведения нынешней оценки. 

 

 

 B. Механизм оценки: охват, цель и методология 
 

  Охват и цель 
 

9. Оценка проводилась в целях более систематического и объективного 

определения актуальности, эффективности и результативности работы 

ООН-Хабитат, а также ее подхода к определению, достижению и освещению 

результатов в период 2008–2013 годов. Помимо содействия проведению обсуж-

дений между государствами-членами УСВН стремилось содействовать прове-
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дению в ООН-Хабитат обсуждений с целью определить, имеются ли в ее рас-

поряжении элементы, позволяющие добиться положительных результатов по 

мере осуществления стратегического плана на период 2014–2019 годов. 

 

  Методология 
 

10. УСВН систематически рассматривало информацию, полученную из са-

мых разных источников, включая:  

 а) официальный аналитический обзор более 660 документов4;  

 b) тематические исследования о деятельности полевых миссий в пяти 

странах (Колумбия, Египет, Кения, Мьянма и Сомали); 

 с) систематическое сопоставление информации по страновым операци-

ям, предусматривающее анализ всех имеющихся документов и данных по 

20 странам (в ходе аналитического обзора были рассмотрены 5  полевых мис-

сий и еще 15 стран), что составляет примерно 26 процентов от общего числа 

всех страновых операций и 68 процентов от общего объема страновой деятель-

ности агентства; 

 d) изучение материалов международных средств массовой информации 

и библиометрический анализ, в том числе поиск по ключевым словам, для 

определения степени освещения работы ООН-Хабитат в международных сред-

ствах массовой информации и 10 научных журналах и публикациях о торговле;  

 е) проведение полуструктурированных интервью и организация целе-

вых групп с участием 339 человек, в том числе сотрудников ООН-Хабитат 

(248), партнеров из числа организаций, не входящих (32) и входящих в систему 

Организации Объединенных Наций (12), представителей национальных орга-

нов власти (20), местных органов власти (9), государств-членов (11) и двусто-

ронних доноров (7); 

 f) организация самостоятельных онлайновых обследований в отноше-

нии сотрудников ООН-Хабитат и ее представителей на местах (752); глобаль-

ных, региональных и местных партнеров (189); и ведущих экспертов по вопр о-

сам устойчивой урбанизации (41). 

11. Главный недостаток оценки был связан с описанной в пунктах  12–21 

настоящего документа нехваткой данных и проведением обследований, в ре-

зультате чего были составлены неполные списки сотрудников и партнеров, а 

показатель участия оказался низким5. В целях устранения этого недостатка в 

настоящем докладе используются только такие данные обследований, которые 

содействуют пониманию информации, собранной с помощью других методов. 

Другой недостаток заключался в сроках проведения оценки в период перехода 

ООН-Хабитат от среднесрочного стратегического и организационного плана на 

__________________ 

 4 В данный аналитический обзор были включены многочисленные  документы, в том числе 

среднесрочная оценка 2012 года по вопросу эффективности работы ООН-Хабитат 

(см. «Оценка выполнения среднесрочного стратегического и организационного плана 

ООН-Хабитат на период 2008–2013 годов», доклад об оценке 1/2012). Хотя УСВН 

использовало эту оценку при подготовке своего анализа, оно не полагалось на нее в 

значительной степени, поскольку посчитало ее достоверность ограниченной . 

 5 В обследованиях приняли участие 43,8 процента персонала, 30,2 процента партнеров и 

56,9 процента ведущих экспертов. 
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период 2008–2013 годов к стратегическому плану на период 2014–2019 годов. 

С одной стороны, сроки проведения оценки способствовали получению макси-

мальной информации по мере осуществления стратегического плана ООН-

Хабитат; с другой стороны, эти сроки создавали неудобство, поскольку про-

граммная структура и мероприятия, оценку которых УСВН проводило в 2008–

2013 годах, необязательно будут сохранены годы в период 2014–2019 годов 

(см. пункт 5 настоящего документа). В этой связи УСВН проанализировало 

общую эффективность ООН-Хабитат в плане достижения широких программ-

ных целей, сформулированных в стратегических рамках на период 2012–

2013 годов и среднесрочном стратегическом и организационном плане, отка-

завшись от проведения анализа в разбивке по подпрограммам. В частности, та-

кие широкие цели направлены на достижение прогресса в следующих обла-

стях: 

 a) городское планирование, управление и руководство и обеспечение 

доступа к земле и жилью на национальном и местном уровнях в целях обеспе-

чения устойчивой урбанизации;  

 b) осуществление контроля за ходом достижения согласованных на 

международном уровне целей и целевых показателей в области населенных 

пунктов и повышение осведомленности о проблеме устойчивой урбанизации; 

 с) обеспечение устойчивой урбанизации на основе разработки и осу-

ществления политики, стратегий и программ городского и жилищного строи-

тельства, главным образом на национальном и региональном уровнях;  

 d) обеспечение доступа к финансовым, институциональным и дирек-

тивным механизмам поддержки жилищного строительства, базовой инфра-

структуры и оказания услуг городской бедноте. 

 

 

 III. Результаты оценки 
 

 

 A. Хотя в рамках отдельных глобальных программ имеется 

информация о достигнутых результатах, ООН-Хабитат 

последовательно или систематически не занималась сбором 

информации о проделанной работе самой программой, и этот 

недостаток наиболее очевидно прослеживается в рамках ее 

страновых операций 
 

  Неоднородность данных о достигнутых результатах на глобальном уровне 

и наличие более полной информации об осуществляемых мероприятиях 
 

12. УСВН проанализировало эффективность 12 крупнейших глобальных 

инициатив ООН-Хабитат, которые планируется продолжить в период 2014–

2019 годов. В диаграмме II приводятся общий обзор этих инициатив, их смет-

ные бюджеты на период 2012–2013 годов и показатели оценки качества прове-

дения УСВН оценок выполнения этих инициатив. 
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  Диаграмма II 

  Общий обзор оценки глобальных инициатив  
 

 

Глобальная инициатива Вид деятельности 
Сметный бюджет 
на 2012–2013 годы 

в долл. США 

Качество  
оценки 

Целевой фонд 
по водоснабжению 
и санитарии 

Улучшение качества обслуживания в области 
водоснабжения и санитарии 40,7 млн.а 

Удовлетвори-
тельное 

Глобальная сеть по про-
блемам, методам и прак-
тике землепользования 

Содействие проведению земельной реформы и 
обеспечение безопасности землевладения  32,1 млн.b 

Удовлетвори-
тельное 

Программа коллектив-
ного благоустройства 
трущоб 

Укрепление потенцила в области населенных 
пунктов и благоустройство трущоб путем 
проведения экспериментальных проектов 

6,4 млн. 
Неудовлетвори-

тельное 

Всемирный форум 
по вопросам городов 

Проведение сессии раз в два года для изучения 
актуальных проблем в области населенных 
пунктов и урбанизации 

4 млн.с 
Удовлетвори-

тельное 

Инициатива «Города 
и изменение климата» 

Содействие разработке и проведению политики 
по вопросам последствий изменения климата 
для городов с помощью инструментов адапта-
ции к изменению климата и смягчения его по-
следствий 

2,7 млн. 

Удовлетвори-
тельное 

Обеспечение устойчивого 
развития городов  

Экспериментальное использование новой 
парадигмы развития городов, включенной в 
стратегический план на период 2014–
2019 годов 

2,4 млн.d 

Данные 
отсутствуют 

Основные публикации 
Подготовка двух основных публикаций — 
Глобальный доклад о населенных пунктах  
и «О положении городов мира» 

741 000 
Удовлетвори-

тельное 

Программа «Безопасные 
города» 

Оказание помощи большим и малым городам в 
принятии стратегий и планов действий по 
обеспечению городской безопасности  

250 000 
Неудовлетвори-

тельное 

Всемирная кампания 
за урбанизацию 

Формирование платформы информационно-
пропагандистской и партнерской деятельности 
в целях включения вопросов о городах в 
повестку дня в области развития  

260 000 

Данные 
отсутствуют 

Глобальная энергетиче-
ская сеть для городских 
населенных пунктов 

Разработка и осуществление проектов по 
обеспечению доступа к энергоресурсам 111 250е 

Данных 
отсутствуют 

Всемирный день Хабитат 

Ежегодное проведение мероприятий, 
обеспечивающее возможность рассмотреть 
положение городов и основное право на 
надлежащее жилье 

Бюджет неизвестен 

Данные 
отсутствуют 

Инициатива по вопросам 
университета Хабитат 
(ООН-Хабитат) 

Поощрение сотрудничества с высшими 
учебными заведениями Бюджет неизвестен 

Данные 
отсутствуют 

 

 

Источник: Аналитический обзор УСВН, 

 
а
 Эта общая цифра определена на основе данных по более чем 40 отдельным статьям бюджета. 

 
b
 Эта цифра определена на основе данных по 8 отдельным проектам Глобальной сети по проблемам, методам и 

практике землепользования. 

 
c
 Бюджет седьмой сессии Всемирного форума по вопросам городов. 

 
d
 Эта сумма пропорционально рассчитана на период 2012–2013 годов. 

 
e
 Бюджет предусмотрен только на 2012 год. 
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13. В диаграмме III графически показана проведенная УСВН оценка эффек-

тивности выполнения этих инициатив и указывается общая степень надежно-

сти имеющейся информации6. 

 

 

  Диаграмма III 

  Краткая информация о проведенной УСВН оценке эффективности 

проведения глобальных инициатив, включая надежность данных 

Очень высокая достоверность

Очень высокая эффективностьОчень низкая 

эффективность

ЦФВС

ОП

ГСВЗ

ПБЗ

ПКБТ

Всемирный день 

Хабитат

Хабитат Уни
ГЕНУС

ОУРГ ВКУ

Очень низкая достоверность

ВФГ

ИГИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: размер круга пропорционально соответствует размеру бюджета глобальных 

инициатив, указанных на диаграмме II. 

Источник: УСВН.  

Сокращения: ОУРГ — инициатива по обеспечению устойчивого развития городов; 

ИГИК — инициатива «Города и изменение климата»; ОП — основные публикации; 

ГЕНУС — Глобальная энергетическая сеть для городских населенных пунктов; 

ГСВЗ — Глобальная сеть по решению вопросов землепользования; Хабитат Уни — 

инициатива по вопросу университета Хабитат; ПКБТ — Программа по вопросу 

коллективного благоустройства трущоб; ПБЗ — программа «Безопасные города»; 

ЦФВС — Целевой фонд по водоснабжению и санитарии; ВКУ — Всемирная кампания 

за урбанизацию; ВФГ — Всемирный форум городов.  

__________________ 

 6 УСВН определяло эффективность с учетом показателей по каждой инициативе  и 

оценивало эффективность на основе результатов аналитического обзора существующих 

оценок и проверок, а также данных бесед и обследований, полученных от 

заинтересованных сторон, наиболее полно осведомленных об инициативах. Надежность 

данных определялась исходя из качества триангулируемых источников.  

Очень высокая достоверность

Очень высокая эффективностьОчень низкая 

эффективность

ЦФВС

ОП

ГСВЗ

ПБЗ

ПКБТ

Всемирный день 

Хабитат

Хабитат Уни
ГЕНУС

ОУРГ ВКУ

Очень низкая достоверность

ВФГ

ИГИК
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14. На диаграмме III отражается неоднозначная ситуация в плане обеспече-

ния эффективности. По целому ряду инициатив были получены относительно 

надежные данные о достижении результатов, хотя по своей надежности данные 

об эффективности реализации этих инициатив значительно различаются. В ре-

зультате проведения высококачественных оценок получены надежные данные 

об эффективности работы Глобальной сети по проблемам, методам и практике 

землепользования, Целевого фонда для водоснабжения и санитарии7 и инициа-

тивы «Города и изменение климата». Например, Глобальная сеть по пробле-

мам, методам и практике землепользования подготовила целый ряд высокока-

чественных инструментов по вопросам землепользования; Целевой фонд для 

водоснабжения и санитарии обеспечивал водоснабжение и санитарное обслу-

живание в бедных общинах, содействовал проведению учебных мероприятий и 

разрабатывал подборки технических материалов и руководящие принципы; в 

рамках инициативы «Города и изменение климата» на уровне городов разраба-

тывались механизмы усиления потенциала и борьбы с изменением климата и 

оказывалось влияние на разработку национальной политики (например, в Шри-

Ланке). Аналогично высокий, хотя и чуть более низкий, общий уровень эффек-

тивности был достигнут в ходе подготовки основных публикаций, а также про-

ведения работы в рамках Всемирного форума по вопросам городов, программы 

«Безопасные города» и программы коллективного благоустройства трущоб, хо-

тя данные, на которых основаны эти утверждения, отличаются меньшей степе-

нью надежности. Что касается всех этих инициатив, то данные о конечных ре-

зультатах, достигнутых в рамках соответствующих мероприятий, отличаются 

ненадежностью: имеется достаточно подтверждений тому, что ООН-Хабитат 

готовила документы, проводила программы и организовывала другие меропри-

ятия, зачастую на очень высоком уровне; однако систематического подтвер-

ждения того, что благодаря этим мероприятиям удалось добиться желательных 

программных изменений и повысить уровень знаний, подходов и моделей по-

ведения, нет.  

15. По пяти глобальным инициативам, указанным в нижней половине диа-

граммы III, не имелось достаточных данных, позволяющих оценить эффектив-

ность работы ООН-Хабитат. Это объяснялось либо тем, что не было проведено 

оценки (например, Глобальная энергетическая сеть для городских населенных 

пунктов, Инициатива по вопросу университета Хабитат, Всемирный день Ха-

битат и Всемирная кампания за урбанизацию), либо тем, что реализация ини-

циативы только началась и ее невозможно было оценить надлежащим образом 

с точки зрения эффективности (например, инициатива по обеспечению устой-

чивого развития городского хозяйства).  

 

 

__________________ 

 7 В 2014 году был переименован в Целевой фонд обеспечения основных городских услуг.  
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  Отсутствие подробных данных об эффективности страновой деятельности 

либо на уровне мероприятий или на уровне результатов 
 

16. Из 20 стран, в которых УСВН провело обзор, данные об эффективности 

были получены только по восьми; в остальных 12 странах какой-либо инфор-

мации об эффективности, несмотря на неоднократные соответствующие  

просьбы, представлено не было. Таким образом, проведенная УСВН оценка 

эффективности деятельности ООН-Хабитат на страновом уровне была ограни-

чена теми восьмью операциями, по которым имелись данные. На диаграмме IV 

представлена краткая информация о различных источниках данных по этим 

странам. На диаграмме V приводятся данные о результатах анализа УСВН.  

 

 

  Диаграмма IV 

  Источники данных о страновой деятельности 
 

Страна  

Источник данных Бюджетная смета 

осуществляемых 

проектов по состо-

янию на 2014 год  

(в млн. долл. США)  

Беседы с основ-

ными носителя-

ми информации   

Беседы с по-

лучателями 

информации Наблюдение Оценка  

Качество 

оценки 

Внутренние 

отчетные 

документы 

        
Афганистан  Да  Нет  Нет Нет – Да 82.5 

Колумбия Да Да Нет Нет – Да 5,9 

Египет Да Да Да Нет – Да 16,5 

Кения  Да Да Да Нет – Да 5 

Мьянма Да Да Да Нет – Да 28 

Пакистан  Да Нет Нет Да Удовлетво-

рительное 

Да 49 

Сомали  Да Да Да Да Неудовлет-

ворительное 

Да 45,2 

Шри-Ланка Да Нет Нет Нет – Да 34,9 

Бангладеш, 

Бразилия,  

Эфиопия, 

Гаити,  

Индонезия,  

Ливан,  

Мексика, 

Мозамбик,  

Нигерия,  

Руанда, 

Сенегал, 

Южный Судан, 

Уганда 

Да  

(Мексика,  

Южный Су-

дан)  

Нет Нет Нет – Да  

(Мозамбик) 

55,1 
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  Диаграмма V 

  Сводная информация о результативности страновой деятельности, включая 

надежность информации для проведения оценки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. В правой части диаграммы расположены семь стран, достигших опреде-

ленной степени эффективности; однако все они расположены чуть выше или 

чуть ниже горизонтальной линии ввиду низкого качества общей базы данных. 

В рамках страновых программ в основном были достигнуты намеченные ре-

зультаты, однако лишь в рамках некоторых из них предпринимались попытки 

систематического отражения хода работы на уровне достижения результатов; в 

рамках еще меньшего числа программ такая работа велась на достаточно высо-

ком уровне, позволяющем сделать выводы об общей эффективности программ. 

Пакистан является единственной страной, которая недавно провела оценку 

удовлетворительного качества.  

18. В пункте 16 выше говорится, что из-за такой нехватки надежных данных 

УСВН приходилось активно использовать неофициальные самостоятельные 

оценки персонала и партнеров ООН-Хабитат, а также данные собственных 

наблюдений на местах. Выводы УСВН основаны на данных из следующих ис-

точников:  

Очень высокая надежность  

Кения 

Надежных документально подтвержденных данных об эф-
фективности не поступило от следующих стран: Бангладеш, 
Бразилия, Эфиопия, Гаити, Индонезия, Ливан, Мексика, 
Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Южный Судан и 
Уганда 

Очень низкая эффективность Очень высокая эффективность  

Очень низкая надежность 

Пакистан Сомали 

Египет Мьянма 

Колумбия 

Афганистан 

Шри-Ланка 

Примечание: размеры кругов пропорционально соответствуют масштабам проведения 

страновых операций, указанных на диаграмме IV. 

Источник: УСВН. 
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 a) в странах, затронутых чрезвычайными ситуациями, ООН-Хабитат 

добилась ощутимых результатов. В Мьянме и Сомали к таким результатам от-

носится строительство объектов водоснабжения и санитарии (Мьянма) и по-

стоянного жилья для внутренне перемещенных лиц (Сомали). Кроме того, в 

Мьянме ООН-Хабитат содействовала разработке национальной политики в об-

ласти охраны окружающей среды и созданию учреждения, способного влиять 

на политику развития городов. В Афганистане и Шри-Ланке получены данные 

об эффективности деятельности общин в области жилищного хозяйства и во с-

становления инфраструктуры. Вместе с тем данные о достигнутых результатах 

отсутствовали, поскольку ни один вид деятельности в последнее время не 

предусматривал инвестирования в оценку, несмотря на значительную продол-

жительность и масштаб такой деятельности. В Пакистане имеется подтвер-

ждение того, что ООН-Хабитат эффективно координирует на основе проявляе-

мой собственниками инициативы восстановление жилья, объектов инфра-

структуры и систем управления данными, разрушенных в результате стихий-

ных бедствий;  

 b) в Колумбии и Египте, где ООН-Хабитат в основном занимается нор-

мотворческой деятельностью совместно с партнерами из государственных ор-

ганов, результаты были разными. В Египте основным мероприятием явилась 

подготовка планов развития малых городов; однако работа над ними не закон-

чена. В Колумбии ООН-Хабитат содействовала созданию Национальной ассо-

циации столичных городов. В этих двух странах партнеры и персонал из госу-

дарственных органов обратили особое внимание на административные препо-

ны, препятствующие повышению эффективности. Как и в других странах, 

УСВН не смогло определить вклад ООН-Хабитат в достижение результатов; 

 с) в трех странах наблюдался более низкий уровень достижения 

успешных результатов, хотя информация об этой оценке является неоднород-

ной. В Кении помимо выявления примеров успешной деятельности в области 

водоснабжения и санитарии в районе озера Виктория  УСВН с обеспокоенно-

стью отметило отсутствие прогресса в области благоустройства трущоб в 

Найроби, где находится штаб-квартира ООН-Хабитат8. 

 

  Недостаточное инвестирование в проведение оценок достижения 

результатов  
 

19. Как подчеркивается выше, в рассматриваемый УСВН период были прове-

дены оценки крайне ограниченного числа глобальных инициатив и страновых 

операций, а еще меньшее число оценок имеют достаточно высокое качество, 

позволяющее получать надежную информацию о достигнутых результатах. С 

2008 года из 75 страновых операций ООН-Хабитат только 3 провели какие-

либо оценки и только 2 имеют достаточно высокое качество, обеспечивающее 

надежные данные о достигнутых результатах9. Такой низкий уровень охвата 

оценки достижения результатов наблюдается также в рамках крупномасштаб-

ных и долгосрочных операций и операций,  проводимых в условиях повышен-

__________________ 

 8 Во время бесед Кения наиболее часто упоминалась в качестве примера страны, не 

добивающейся успешных результатов. 

 9 По мнению УСВН, в отличие от многочисленных оценок,  ответственными за проведение 

которых были разные подразделения ООН-Хабитат, оценки, за проведение которых 

отвечала Группа оценок, были в основном удовлетворительного качества . 
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ного риска. Из шести крупнейших проектов (все на сумму более 10 млн. долл. 

США) оценки были запланированы и предусмотрены в бюджете только по 

двум. Рамочная экспериментальная инициатива по обеспечению устойчивого 

развития городов, хотя и стала проводиться совсем недавно, что не позволяет 

дать ей оценку, не предусматривает ассигнований на проведение в будущем 

программных оценок, хотя она служит площадкой для анализа применения 

подхода ООН-Хабитат к проблеме устойчивой урбанизации.   

20. Из-за такой нехватки данных УСВН не смогло  сделать надежных выводов 

относительно общей эффективности работы ООН-Хабитат с учетом общих це-

лей стратегических рамок, кратко изложенных в пункте 11 настоящего доклада 

(и отраженных в траектории воздействия программы на 2008–2013 годы, со-

держащейся в приложении I). Заменить такие надежные данные в достаточной 

степени не могли ни неофициальные мнения, полученные в ходе бесед, ни све-

дения о достигнутых результатах, представленные сотрудниками ООН -

Хабитат.  

21. Способность УСВН делать выводы относительно общей эффективности 

деятельности ООН-Хабитат также ограничена различной степенью ясности 

связи между глобальными инициативами и страновыми операциями, с одной 

стороны, и целями стратегических рамок на период 2012–2013 годов, с дру-

гой10. В ходе аналитического обзора соответствующих документов было уста-

новлено, что все основные международные инициативы тесно связаны с одной 

или более чем одной из четырех стратегических целей агентства на период 

2012–2013 годов и со среднесрочным стратегическим и организационным пла-

ном11. В то же время ясность по вопросу приведения страновых операций в 

соответствие с целями стратегических рамок на период 2012–2013 годов и 

среднесрочным стратегическим и организационным планом является гораздо 

меньшей12. Таким образом, в заявлении В о достижении результатов затрагива-

ется более широкий круг ведения ООН-Хабитат. 

 

 

__________________ 

 10 В период 2012–2013 годов основным рамочным документом агентства являлся 

среднесрочный стратегический и организационный план, который не был приведен в 

соответствие со стратегическими рамками на период 2012–2013 годов. Кроме того, ООН-

Хабитат осуществляла переход к стратегическому плану, в результате чего сделать общий 

вывод о соответствии со стратегическими целями на период 2012–2013 годов было 

сложно. 

 11 В аналитическом обзоре УСВН было установлено, что для глобальных инициатив средний 

показатель соответствия составил 3,77 по шкале от 1 до 4, в которой 1 означает 

«соответствия не наблюдается вообще», а 4 — «соответствие наблюдается очень 

отчетливо» (по меньшей мере, с одной стратегической целью, указанной в стратегических 

рамках или среднесрочном стратегическом и организационном плане).  

 12 По 5 из 20 стран каких-либо данных представлено не было. Аналитический обзор в 

отношении остальных 15 стран свидетельствовал о том, что по вышеуказанной шкале 

средний показатель соответствия составил 2,68.  
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 В. Позиционируя себя в качестве ведущей программы 

Организации Объединенных Наций по вопросам устойчивой 

урбанизации, ООН-Хабитат приступила к решению все более 

приоритетной глобальной задачи и усилила 

общеорганизационную направленность своей деятельности, 

однако такое изменение должно осуществляться в рамках 

всего учреждения 
 

 

22. Данные о демографической ситуации в мире убедительно объясняют при-

чины и последствия процесса стремительной урбанизации13. Государства-

члены признали важность этой проблемы и роль ООН-Хабитат в ее решении. В 

период после проведения второй Конференции Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (Хабитат II) государства-члены поставили пе-

ред ООН-Хабитат задачу по обеспечению надлежащего жилья для всех и по-

ощрению устойчивого развития населенных пунктов в условиях мировой ур-

банизации. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию, озаглавленном «Будущее, которого мы хо-

тим», мировые лидеры подчеркнули важность городов для обеспечения устой-

чивого развития в целом. Это изменение находит отражение в среднесрочном 

стратегическом и организационном плане на период 2008–2013 годов, в страте-

гических рамках на период 2012–2013 годов, в которых государства-члены 

официально согласились увязать цели ООН-Хабитат с задачей обеспечения 

устойчивой урбанизации14, а также в стратегическом плане на период 2014–

2019 годов. Кроме того, в рамках повестки дня в области развития на период 

после 2015 года Рабочая группа открытого состава Генеральной Ассамблеи по 

достижению целей в области устойчивого развития предложила определить та-

кую конкретную цель в области устойчивого развития, как «Обеспечение ин-

клюзивности, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и насе-

ленных пунктов». 

23. В этой связи ООН-Хабитат обозначила свою корпоративную идентич-

ность в рамках вопроса устойчивой урбанизации и закрепила в качестве ин-

струмента изменений процесс внутренней реформы. Все опрошенные заинте-

ресованные стороны, в том числе партнеры и государства-члены, подтвердили 

важную роль ООН-Хабитат в решении глобальной проблемы устойчивой урба-

низации, которая приобретает все большую приоритетность ; при этом две за-

интересованных стороны предостерегли против того, чтобы такая приоритет-

ность не препятствовала более широкому подходу агентства к вопросам насе-

ленных пунктов. Они также отметили, что ООН-Хабитат играет исключитель-

но важную роль с точки зрения ее уникальных преимуществ по сравнению с 

другими структурами в качестве учреждения Организации Объединенных 

Наций, обладающего организационным потенциалом, в частности в ходе про-

ведения сессий Всемирного форума по вопросам городов, что позволяет нала-

живать контакты и осуществлять обмен знаниями, а также с точки зрения пер-

__________________ 

 13 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World 

Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, 2014 (ST/ESA/SER.A/352); См. также 

http://data.worldbank.org/topic/urban-development?display=graph. 

 14 См. А/65/6 (Prog. 12), подпрограммы 1, 2 и 3. 

http://undocs.org/ru/ST/ESA/SER.A/352
http://undocs.org/ru/А/65/6(Prog.12)
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сонала, располагающего техническими экспертными знаниями. Опрошенные 

ведущие эксперты согласились с такими суждениями.  

 

  Недостаточно эффективное доведение организационных приоритетов 

до нижестоящих уровней в учреждении 
 

24. Несмотря на принятие таких стратегических решений на глобальном и 

нормативном уровне, предпринимаемые ООН-Хабитат усилия еще предстоит в 

полной мере распространить в рамках всей организации. Например, УСВН в 

ходе своего обзора установило, что, несмотря на переход учреждения к рас-

смотрению темы устойчивой урбанизации, в ряде стран, в которых УСВН про-

вело обзор, основное внимание по-прежнему уделяется развитию сельских 

районов, несмотря на признанную потребность в устойчивой урбанизации, и 

ни в стратегическом плане на период 2014–2019 годов, ни в стратегических 

рамках на период 2014–2015 годов не дается четких указаний относительно то-

го, каким образом учреждение обеспечит сбалансированное рассмотрение во-

просов, касающихся сельских и городских районов, в своей дальнейшей дея-

тельности. Что касается регионального уровня, то лишь два из четырех регио-

нальных отделений приступили к разработке региональных стратегических 

планов, в которых должны предусматриваться конкретные стратегии достиже-

ния широких организационных целей ООН-Хабитат в соответствующих регио-

нах.  

25. Указанный недостаток особенно заметен на страновом уровне. В рамках 

Плана действий по реализации среднесрочного организационного плана 

ООН-Хабитат обязалась подготовить к 2013 году документы по страновым 

программам Хабитат по меньшей мере в 30 странах. В этих документах изла-

гается, каким образом страновая деятельность ООН -Хабитат приводится в со-

ответствие с общеорганизационными стратегическими приоритетами в кон-

кретном страновом контексте, а также с национальными приоритетами и фак-

тически подтвержденными потребностями и межучрежденческими процесса-

ми. Важность страновых программных документов Хабитат была особо под-

черкнута участниками собеседований и обследований, включая сотрудников 

странового уровня, участвовавших в подготовке этих документов. 

26. Несмотря на важную роль документов по страновым программам Хабитат 

в качестве стратегического звена между общеорганизационным и страновым 

уровнем, в 2013 году ООН-Хабитат, сославшись на недостаток ресурсов, пре-

кратила их использование. По этой причине документы по страновым про-

граммам Хабитат на 2012–2013 годы или 2014–2015 годы действовали лишь в 

отношении 4 из 20 стран, в которых УСВН  провело обзор. Эти планы различа-

лись по своему формату и качеству. Кроме того, как показал проведенный 

УСВН анализ всех 77 проектных документов, касающихся текущих проектов в 

этих 20 странах, четкое соответствие национальным приоритетам было выяв-

лено в менее половины (35) из них. Этот анализ также продемонстрировал по-

ложительную корреляцию между качеством этих документов и учетом страте-

гических вопросов при выполнении этих проектов: проекты, осуществляемые 

в небольшом числе стран, для которых документы по страновым программам 

Хабитат были подготовлены, и в особенности в тех странах, для которых были 

подготовлены такие документы высокого качества, как правило, более четко 

соответствовали национальным приоритетам, хотя и не в полной мере приори-

тетам устойчивой урбанизации.  
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 C. ООН-Хабитат добилась ощутимого прогресса в рамках своего 

подхода к планированию целевых результатов, управлению их 

достижением и их оценке в период 2014–2019 годов 

по сравнению с периодом 2008–2013 годов  
 

 

27. Один из аспектов оценки УСВН состоял в определении того, в какой сте-

пени ООН-Хабитат располагает основными элементами планирования резуль-

татов, управления достижением результатов и их оценки в своем стратегиче-

ском плане на 2014–2019 годы по сравнению со среднесрочным стратегиче-

ским и организационным планом на 2008–2013 годы. Краткая информация о 

наличии 40 таких элементов в начале каждого из этих двух шестилетних пери-

одов приводится в диаграмме VI15. 

 

  Диаграмма VI  

  Наличие ключевых элементов планирования результатов, управления 

достижением результатов и их оценки в начале осуществления 

среднесрочного стратегического и организационного плана на период  

2008–2013 годов и стратегического плана на период 2014–2019 годов 
 

  

2008 год 

Начало осуществления 

СССОП 

2014 год 

Начало осуществления 

стратегического плана  
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Шестилетний план стратегических рамок  Имеется Имеется 

Соответствие между стратегическим планом, стратегическими рамками, планами раб оты 
и организационной структурой  

Не имеется Имеется 

Выездное совещание старших руководителей в целях обеспечения самого высокого 
уровня информированности о стратегических планах, их понимания и поддержки 

Имеется Имеется 

Стратегия более широкого распространения/коммуникации в целях осуществления стра-
тегического плана в рамках всего учреждения  

Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

Орган по обеспечению согласования проектов и их соответствия мандату и стратегиче-
скому плану ООН-Хабитат 

Имеется Имеется
a
 

Региональные стратегии, отражающие стратегический план  Не имеется Не имеется 

Механизм управления рисками  Не имеется Не имеется 
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 Система подотчетности Не имеется Не имеется 

Утверждение окончательного варианта бюллетеня Генерального секретаря Имеется Не имеется 

Наращивание потенциала в области управления, ориентированного на конкретные 
результаты, включая методические руководства 

Не имеется Имеется 

Утвержденная функция разработки политики  Не имеется Имеется 

Наличие политики/стратегий в следующих ключевых областях:   

 Политика в области управления, ориентированного на конкретные результаты Данные отсутствуют Имеется
d
 

 Политика распределения и возмещения затрат  Данные отсутствуют Имеется
c
 

 Стратегия мобилизации ресурсов  Данные отсутствуют Имеется
c
 

 Стратегия укрепления партнерских связей  Данные отсутствуют Имеется
b
 

 Стратегия управления знаниями  Данные отсутствуют Имеется
b
 

 Стратегия коммуникаций Данные отсутствуют Имеется
c
 

 Стратегия по вопросам изменения климата  Данные отсутствуют Имеется
b
 

 Стратегия в области прав человека  Данные отсутствуют Имеется
c
 

__________________ 

 15 Этот перечень составлен на основе двух главных источников: элементов, 

предусмотренных мандатом, и передовой практики, которую УСВН выявила в рамках 

всего Секретариата, включая ООН-Хабитат, что позволяет управлять ходом работы с 

учетом целевых результатов по программам.  
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2008 год 

Начало осуществления 

СССОП 

2014 год 

Начало осуществления 

стратегического плана  

     Протокол реагирования в чрезвычайных ситуациях  Данные отсутствуют Имеется
c
 

 Политика мобильности Данные отсутствуют Имеется
c
 

 Гендерная политика Имеется Имеется
d
 

 Стратегическая политика в отношении населенных пунктов в условиях кризиса Имеется Имеется
a
 

 Стратегия в отношении молодежи  Имеется Имеется 

 Политика по вопросам публикаций  Имеется Имеется
c
 

 Стратегия увязки развития города и сельских районов  Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

 Политика увязки практической и нормативной деятельности (РНОР) Имеется Данные отсутствуют 

Система контроля Имеется Имеется 

Наличие функции оценки Имеется Имеется 

О
ц

е
н

к
а

 р
е
зу

л
ь

т
а

т
о

в
 

 

Наличие исходных данных для стратегического плана  Не имеется Имеется 

Анализ возможности оценки стратегического плана  Не имеется Не имеется 

Политика контроля за достижением результатов  Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

Система контроля за достижением общеорганизационных результатов Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

Система контроля за достижением результатов на страновом уровне Данные отсутствуют Данные отсутствуют 

Специализированная Группа оценки Не имеется Имеется 

Политика оценки Не имеется Имеется 

Система отслеживания выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оце нки Не имеется Имеется 

Наличие конкретного плана оценки Имеется Имеется 

План оценки основан на систематическом анализе рисков  Не имеется Не имеется 

Финансирование оценки наиболее высоких рисков в первоочередном порядке Не имеется Не имеется 

    
 

Источник: аналитический обзор УСВН. 

Сокращения: РНОР — Расширенные нормативные и операционные рамки; СССОП  — среднесрочный стратегический и 

организационный план. 
 а 

Компонент внедрен в 2008–2009 годах. 
 b 

Компонент внедрен в 2010–2011 годах.  
 c 

Компонент внедрен в 2012–2013 годах. 
 d 

Компонент внедрен в 2014 году. 

 

28. За прошедшее время ООН-Хабитат добилась ощутимого прогресса в рам-

ках своего подхода к оценке результатов. Что касается планирования результа-

тов, например, хотя оба периода предусматривают шестилетние планы, страте-

гические рамки ООН-Хабитат на 2014–2015 годы и ее организационная струк-

тура в настоящее время четко увязаны со стратегическим планом учреждения 

на 2014–2019 годы. На важнейшем тактическом уровне ООН-Хабитат при раз-

работке стратегического плана на 2014–2019 годы придерживалась подхода, 

основанного на широком участии, и в сентябре 2013  года провела встречу бо-

лее 75 старших руководителей из Центральных учреждений и региональных 

отделений для анализа выводов, сделанных по результатам осуществления 

среднесрочного стратегического и организационного плана, а также для разра-

ботки плана осуществления нового стратегического плана. 

29. ООН-Хабитат также усилила свой подход к управлению достижением ре-

зультатов в период между 2008–2013 и 2014–2019 годами. Она выработала 

стратегии в ряде областей, которые, несмотря на крайнюю важность для ее ра-

боты, в 2008 году отсутствовали. В 2012 году она разработала систему начис-

ления и подотчетности по проектам — онлайн-инструмент управления проек-
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тами, содержащий все компоненты планирования программ и проектов, кон-

троля за ними, представления отчетности и оценки. Кроме того, ООН -Хабитат 

при поддержке со стороны доноров приступила к внедрению методов управле-

ния достижением результатов, разработала инструменты для содействия реали-

зации этой инициативы, отобрала 25 сотрудников руководящего уровня, кото-

рые будут играть роль «лидеров по вопросам управления, ориентированного на 

конкретные результаты», и провела для них обучение. К концу 2013  года 

63 процента сотрудников прошли учебную подготовку по вопросам управле-

ния, ориентированного на конкретные результаты. Как представляется, эти 

усилия дают положительный эффект: в ходе собеседований и обследований со-

трудники отметили общее улучшение положения в плане достижения результа-

тов по сравнению с периодом осуществления среднесрочного стратегического 

и организационного плана.  

30. ООН-Хабитат добилась также ощутимого прогресса в деле оценки ре-

зультатов. В 2012 году ООН-Хабитат создала отдельную Группу оценки, име-

ющую четкие полномочия и эффективную политику оценки, и внедрила систе-

му отслеживания выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценок. 

Кроме того, за прошедшее время ООН-Хабитат выявила исходные данные и 

определила целевые показатели для стратегического плана на 2014–2019 годы 

и разработала четкую вспомогательную стратегию контроля за ходом его осу-

ществления. Это предусматривает включение комплексной функции контроля 

и представления отчетности в инструмент управления проектами  — систему 

начисления и подотчетности по проектам, — которая станет частью общей си-

стемы контроля Организации Объединенных Наций. ООН -Хабитат также пла-

нирует начать проведение до 2016 года самооценок завершающихся проектов 

на основе достигнутых результатов. 

31. Тем не менее наряду с этими достижениями отмечаются значительные 

недостатки. В ООН-Хабитат не имеется важнейших нормативных или страте-

гических документов, позволяющих обеспечить внедрение ее общеорганиза-

цонной концепции в рамках всей организации (например, отсутствует система 

подотчетности, в соответствии с которой определяются функции и ответствен-

ность каждого подразделения организации по отношению к другим 

(см. пункты 24–26 выше))16. Неэффективным является также распространение 

информации по этим вопросам, поскольку стратегии распространения инфор-

мации в целях содействия такому внедрению на данный момент отсутствуют, 

а многие нормативные документы не представлены в локальной сети ООН -

Хабитат (см. пункт 40 ниже). Другие важнейшие программные документы дли-

тельное время оставались в форме проекта, причем работа как минимум над 

двумя из них не завершалась более 24 месяцев. В 6 из 19 стратегий, проанали-

зированных УСВН, не определяются функции и обязанности, связанные с 

осуществлением. 

__________________ 

 16 ООН-Хабитат отмечает, что система подотчетности разрабатывается с августа 2012 года, 

однако, несмотря на многочисленные просьбы, соответствующий документ не был 

представлен в ходе проводившейся УСВН оценки. 
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32. Что касается деятельности ООН-Хабитат по оценке результатов, то в 

предыдущих докладах УСВН и ООН-Хабитат говорилось о том, что на прове-

дение оценок в этом учреждении выделяется недостаточный объем финансо-

вых ресурсов17. Более того, УСВН установило, что в планах работы Группы 

оценки не предусматривается проведение систематической оценки рисков, 

имеющих исключительную важность для учреждения. В целом эти недостатки 

ведут к тому, что охват оценки в учреждении является недостаточно широким 

даже в областях повышенного риска (см. пункт 19 выше). По итогам обзоров и 

оценок, проводившихся во время осуществления среднесрочного стратегиче-

ского и организационного плана на 2008–2013 годы, постоянно отмечалась не-

способность ООН-Хабитат представить надежные фактические подтверждения 

достижения результатов; в проведенном учреждением в 2014  году базовом ис-

следовании, касающемся стратегического плана на 2014–2019 годы, особо от-

мечается большая вероятность сохранения этого недостатка, что затрудняет 

принятие мер по исправлению положения. 

33. В заявлениях об оценке D и E ниже затрагиваются конкретные функцио-

нальные недостатки в этих и других областях. 

 

 

 D. Структурные ограничения, а также недостатки важнейших 

внутренних функций и процедур ограничивают способность 

учреждения достигать результатов  
 

 

34. Помимо дефицита ресурсов (см. пункт 7 выше) УСВН отметило два 

структурных недостатка, ограничивающих способность ООН-Хабитат дости-

гать результатов. Один из них связан с реформой управления, в отношении ко-

торой Совет управляющих не смог принять решение на своей последней сес-

сии в 2013 году. Все опрошенные заинтересованные стороны, включая пред-

ставителей государств-членов, согласились с необходимостью выхода из этой 

неопределенной ситуации, с тем чтобы ООН-Хабитат могла эффективно ре-

шать первоочередные программные задачи. Вторым недостатком нынешней 

оценки является эффективность и результативность работы Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби, о необходимости которых говорилось 

в ранее вынесенных оценках и необходимость в которых подтверждается про-

веденными опросами сотрудников и партнеров и обследованиями, а также че-

тырьмя из пяти тематическими страновыми исследованиями.  ООН-Хабитат 

должна прилагать усилия для решения этих проблем в рамках системы управ-

ления рисками; вместе с тем информация об их воздействии на способность 

учреждения достигать результатов имеется в достаточном количестве18. 

35. Помимо указанных факторов, необходимо усилить ряд внутренних функ-

ций и процедур ООН-Хабитат. К ним относятся функции и процедуры, касаю-

щиеся внутренней координации, управления информацией и знаниями, а также 

управления рисками. 

 

__________________ 

 17 UN-Habitat biennial report on evaluation 2012–2013, пункты 21–24; и OIOS biennial report 

on evaluation 2012–2013. 

 18 HSP/GC/24/7, пункт 43. Report of OIOS on the United Nations Office at Nairobi, 2010; и Peer 

review of the implementation of the UN-Habitat medium-term strategic and institutional plan 

for 2008–2013, 2010. 
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  Отсутствие оптимизации механизмов внутренней координации  
 

36. В ООН-Хабитат имеется ряд механизмов, призванных способствовать ко-

ординации как по вертикали (т.е. между тремя уровнями в учреждении), так и 

по горизонтали (т.е. между структурными подразделениями, такими как отде-

ления штаб-квартиры, и между региональными и страновыми отделениями). К 

их числу относятся совещание старших руководителей, которое проводится раз 

в неделю, и совещание Совета по вопросам управления ООН-Хабитат, которое 

проводится раз в три недели, а также регулярные совещания представителей 

секторов и официальные механизмы взаимодействия между штаб-квартирой и 

региональными отделениями. Вместе с тем в ходе опросов сотрудники отмети-

ли, что, как правило, координация носит неофициальный характер и основана 

на личных отношениях, и поэтому в целях повышения эффективности функци-

онирования учреждения упомянутые официальные механизмы можно было бы 

укрепить. Сотрудники привели примеры того, как персонал штаб-квартиры и 

региональных отделений дублирует усилия друг друга на страновом уровне, а 

в ходе двух тематических страновых исследований сотрудники сообщили о 

том, что с различных уровней учреждения к ним поступала несогласованная и 

иногда противоречивая информация. Кроме того, сотрудники привели примеры 

того, что в ряде случаев отделения не хотели делиться базами данных своих 

партнеров и вели между собой конкурентную борьбу за финансирование со 

стороны одних и тех же доноров. Наличие оснований для подобной обеспоко-

енности по поводу координации отмечается приблизительно в половине из 

19 проанализированных УСВН оценок, а также в протоколе обсуждений, про-

водившихся на выездном совещании ООН-Хабитат по стратегическим вопро-

сам в сентябре 2013 года. 

37. Консультативная группа по проектам  — структура по обзору, созданная в 

2009 году, — обладает значительным, но до сих пор недостаточно используе-

мым потенциалом в деле содействия усилению официальной координации уси-

лий. Механизм Консультативной группы по проектам был разработан в целях 

повышения качества документов по проектам, а также приведения проектов в 

соответствие с организационными целями и содействия преодолению изоляции 

как по горизонтали, так и по вертикали. После разработки этого механизма 

ООН-Хабитат создала Консультативную группу по проектам в штаб-квартире, 

а также региональные консультативные группы по проектам, наделенные пол-

номочиями по анализу и утверждению проектов. В состав Консультативной 

группы по проектам в штаб-квартире входят все четыре региональных дирек-

тора. Хотя членами региональных консультативных групп по проектам являют-

ся представители таких расположенных в штаб-квартире подразделений, как 

подразделения по финансовым вопросам, по гендерным вопросам, по оценке и 

по управлению информацией, координаторы отделений, хотя и должны тесно 

консультироваться с отделениями, официально в состав этих групп не входят. 

Участие представителей отделений в работе региональных консультативных 

групп по проектам является низким, что имеет потенциально негативные по-

следствия в плане технической осуществимости проектов, а также для органи-

зации в целом19. 

__________________ 

 19 Представители секторов активно участвовали в работе 3 и 16 региональных 

консультативных групп по проектам, в отношении которых проводился анализ.  
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38. Дополнительный риск заключается в том, что сотрудники, предлагающие 

реализацию проектов на децентрализованном уровне, могут участвовать и в их 

утверждении, что чревато потенциальным конфликтом интересов. Сотрудники, 

предлагающие проекты, присутствовали на всех заседаниях 19  региональных 

консультативных групп по проектам, протоколы которых были проанализиро-

ваны УСВН, и в ряде случаев они составляли большинство присутствующих. 

Кроме того, ни в одном из проанализированных отчетов обсуждений, прово-

дившихся на заседаниях региональных консультативных групп, процесс 

утверждения проектов не представлен четко: ни в одном протоколе заседания 

не указывается, включались ли сотрудники, предлагавшие проект, в число лиц, 

принимавших решение. На деле отчетность, касающаяся обсуждений и приня-

тия решений в консультативных группах по проектам, редко была прозрачной: 

из 77 рассмотренных УСВН проектов протоколы заседаний консультативной 

группы по проектам были загружены в систему начисления и подотчетности по 

проектам лишь в 27 случаях. 

 

  Недостатки в плане управления информацией и знаниями  
 

39. Как минимум в 10 предыдущих оценках и ревизиях указывалось на недо-

статки в плане управления информацией и знаниями в ООН -Хабитат. Эти не-

достатки могли быть частично связаны с упомянутыми выше пробелами внут-

ренней координации.  

40. Что касается управления информацией, обновление  ресурсов, размещен-

ных в локальной сети ООН-Хабитат, проводится нерегулярно, включая часто 

происходящие события (например, отчеты о заседаниях Совета, выступления 

Директора-исполнителя, доклады Канцелярии Директора-исполнителя). На 

момент проведения Управлением служб внутреннего надзора анализа данных в 

локальной сети была размещена лишь половина нормативных документов, фи-

гурирующих в диаграмме VI выше. Самый высокий уровень осведомленности 

относительно какой-либо одной нормы составил лишь 58 процентов среди ру-

ководителей и 50 процентов среди сотрудников, принявших участие в обследо-

вании. Кроме того, доступ к докладам о контроле и оценке, за исключением тех 

из них, которые были подготовлены Группой по оценке и при ее содействии, на 

централизованной основе не предоставляется. УСВН и его координаторы 

ООН-Хабитат непосредственно столкнулись с этими недостатками в  области 

управления информацией при подготовке настоящей оценки, предприняв без-

успешные попытки получить базовую информацию, такую как полные и точ-

ные перечни сотрудников и партнеров (см. пункты 6 и 11 выше), и многочис-

ленные документы. 

41. Эти недостатки могут иметь серьезные последствия для процесса управ-

ления знаниями. Из-за отсутствия централизованного доступа к информации о 

контроле и оценке, например, значительно сокращается вероятность того, что 

знания из этих источников будут использованы для повышения качества рабо-

ты. При разработке программ и проектов развитие и использование внутрен-

них источников знаний также находятся на низком уровне. В разделах «Извле-

ченные уроки» 77 документов по проектам сотрудники конкретно отметили из-

влеченный опыт и передовую практику, которыми они бы воспользовались, в 

43 случаях; в 34 случаях этого сделано не было. 
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42. Чтобы устранить эти недостатки, в 2010 году ООН-Хабитат разработала 

проект стратегии управления знаниями, в котором излагалась концепция пре-

вращения учреждения в первоклаccный справочный центр для предоставления 

информации, знаний и стратегической учебной подготовки по вопросам устой-

чивой урбанизации20. Вместе с тем в этой стратегии, как и в других стратегиях 

и нормах, не определены функции и ответственность в плане подотчетности за 

осуществление стратегии; при этом ООН-Хабитат еще не определила конечных 

функций и место расположения группы содействия  управлению знаниями. 

43. Новым инструментом, нацеленным на совершенствование управления 

информацией и знаниями, является система начисления и подотчетности по 

проектам (см. пункт 29 выше). Вместе с тем УСВН не удалось извлечь из си-

стемы подотчетности информацию о бюджете, выделяемом на осуществление 

глобальных инициатив ООН-Хабитат, или информацию, касающуюся контроля 

за проектами стоимостью выше 25 млн. долл. США. Более того, 63 

(42 процента) из 151 документа по проектам, касающихся 20 стран,  в которых 

проводился анализ, в системе начисления и подотчетности по проектам оста-

лись незаполненными. 

 

  Уделение недостаточного внимания управлению рисками  
 

44. Во многих разделах настоящего доклада говорится о конкретных репута-

ционных, кадровых и программных рисках, с которыми ООН -Хабитат сталки-

вается в ходе достижения намеченных результатов (см.  пункты 15–21, 24– 26, 

31, 32, 34–43 и 49–55). В более общем плане ООН-Хабитат осуществляет свою 

деятельность в условиях, неразрывно связанных с повышенным риском, по-

скольку 7 из 10 ее крупнейших страновых программ (на которые приходится 

63 процента от всего объема финансирования) осуществляются в контексте 

чрезвычайных ситуаций.  

45. В стратегическом плане на 2014–2019 годы отмечен один более широко-

масштабный риск; речь идет о том, что ООН-Хабитат испытывает дефицит 

финансовых и кадровых ресурсов, необходимых для оправдания ожиданий за-

интересованных сторон. В финансовом плане ООН-Хабитат зависит от не-

большого числа основных доноров и, несмотря на подтверждение важности ее 

работы (см. пункты 22 и 23 выше), сталкивается с непредсказуемостью своих 

основных ресурсов21. Вместе с тем в своих попытках обратить эту тенденцию 

вспять в процессе мобилизации ресурсов учреждение продолжает сталкиваться 

с трудностями (см. пункты 52–55). 

46. Отчасти в результате таких финансовых ограничений на людские ресурсы 

ООН-Хабитат также ложится чрезмерная нагрузка, и в некоторых случаях ос-

новные функции выполняют консультанты. На страновом уровне ООН-Хабитат 

обращается за услугами третьих сторон, прежде всего к Программе развития 

Организации Объединенных Наций или Управлению Организации Объединен-

ных Наций по обслуживанию проектов, для набора персонала для ведения дея-

тельности за пределами Найроби. По имеющимся данным, набранные таким 

образом лица составляют 83 процента странового «персонала». Несмотря на 

__________________ 

 20 UN-Habitat, “UN-Habitat’s knowledge strategy: building a knowledge-based organization”, 

Найроби, май 2010 года, резюме. 

 21 УСВН не проводило систематический анализ различных факторов, которыми обусловлена 

ограниченность объема ресурсов учреждения.  
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то, что ООН-Хабитат представляет такую организацию работы в качестве по-

тенциально эффективной с точки зрения затрат, УСВН пришло к выводу о том, 

что определенный риск присутствует. Например, таким сотрудникам не деле-

гируются полномочия по распоряжению финансовыми средствами, руковод-

ству работой других сотрудников и удостоверению документов22, из-за чего в 

административной работе возникают «узкие места», а это сказывается на отда-

че (см. пункты 34 и 44–45 выше). В более широком плане такая организация 

работы сопряжена с риском появления барьеров, препятствующих распро стра-

нению в рамках всего учреждения информации об общеорганизационных ре-

зультатах и передаче на эти уровни ответственности за их достижение, а также 

за долгосрочное сохранение институциональных знаний (см.  пункты 24–26 и 

39–43 выше).  

47. Выявление рисков и управление ими являются основными аспектами 

стратегического планирования и управления достижением результатов. В по-

следнее время в этой сфере отмечаются улучшения, однако системы управле-

ния рисками в ООН-Хабитат являются недостаточно эффективными для регу-

лирования высокой степени риска23. ООН-Хабитат приняла участие в прово-

димом в рамках Секретариата процессе по вопросам общеорганизационного 

управления рисками, однако еще не представила план разработки собственной 

системы с учетом ее характерных особенностей. Кроме того, хотя в шаблоне 

для проектов, используемом в рамках системы начисления и отчетности по 

проектам, имеется компонент управления рисками на этапе разработки проек-

та, зачастую анализ рисков осуществляется лишь неформально на страновом 

уровне. Из 77 текущих документов по проектам риски и конкретные меры по 

управлению ими четко определены лишь в 37. О таком ограниченном внима-

нии к рискам говорится в четырех из пяти тематических страновых исследова-

ниях, в которых УСВН отметила несоответствие между рисками, о которых го-

ворится в плановой документации, и теми рисками, которые в конечном счете 

возникли.  

 

 

 Е. ООН-Хабитат не налаживает партнерские связи 

и не привлекает ресурсы в масштабе, соразмерном ее 

широкому, многогранному мандату 
 

 

48. Как отмечалось в пунктах 22 и 23 выше, ООН-Хабитат позиционировала 

себя как ведущее учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам 

устойчивой урбанизации, что предполагает осуществление новых видов дея-

тельности и мероприятий. В то же время хорошо известно об ограниченности 

ее ресурсов, что создает угрозу того, что в период 2014–2019 годов она будет 

располагать недостаточным потенциалом, позволяющим оправдать возлагае-

мые на нее ожидания24. ООН-Хабитат стремится к приоритизации своей рабо-

__________________ 

 22 “Independent review of administrative roles and responsibilities of UNEP, UN -Habitat and 

UNON in human, financial and physical resources managements” (16–26 апреля 2012 года), 

пункт 59. 

 23 Проведенная ООН-Хабитат оценка риска по результатам внутренней ревизии, Отдел 

внутренней ревизии УСВН (2008 год). 

 24 The implementation of the medium-term strategic and institutional plan, 2012; UN-Habitat 

resource mobilization  strategy action plan 2013–2015; Power point presentation to members of 

the Committee for Programme and Coordination; UN-Habitat donor status sheet, 2014. 
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ты, сосредоточиваясь лишь на мероприятиях, утвержденных в программе рабо-

ты и бюджете на 2014–2015 годы25. Признавая эти усилия, УСВН отметило со-

храняющиеся недостатки в работе ООН-Хабитат по привлечению партнеров и 

ресурсов, которые являются важнейшими элементами активизации усилий по 

вопросам устойчивой урбанизации с учетом мандата и ограничений учрежде-

ния.  

 

  Партнерские связи  
 

49. ООН-Хабитат поддерживает разнообразные партнерские связи на всех 

уровнях организации. В рамках Хабитат II негосударственные субъекты играли 

центральную роль, и в принятом по ее итогам документе  — Повестке дня Ха-

битат — говорилось о том, что взаимодействие с партнерами является важ-

нейшим условием достижения поставленных в нем целей. В среднесрочном 

стратегическом и общеорганизационном плане, а также в стратегическом плане 

ООН-Хабитат подтвердила центральную роль партнерских связей для дости-

жения своих целей, особо указав на то, что проблемы в области урбанизации 

могут быть решены лишь путем культивирования партнерских связей и побуж-

дения партнеров к действиям. 

50. В целом партнеры, принявшие участие в опросах и обследованиях, выска-

зали разные мнения об успешных результатах работы ООН-Хабитат в этой 

сложной области. Так, 64 процента партнеров, принявших участие в обследо-

вании, заявили, что у них имеется четкое представление о том, как определя-

ются их партнерские отношения с ООН-Хабитат, а должностные лица прави-

тельств из трех стран, в которых проводились тематические исследования, 

особо отметили, что ООН-Хабитат является для них предпочтительным парт-

нером, и упомянули, что по сравнению с другими учреждениями ее важней-

шими преимуществами являются твердая ориентация на интересы клиентов и 

высокая квалификация технических специалистов. Вместе с тем эти партнеры 

выразили обеспокоенность по поводу продолжительности процесса закупок в  

ООН-Хабитат, задержки в проведении которого могут иметь потенциально се-

рьезные последствия для легитимности местных властей, особенно в неста-

бильных государствах (см. пункты 34 и 44–47 выше).  

51. Несмотря на центральную роль партнерских отношений, ООН-Хабитат 

еще предстоит создать механизм руководства и управления ими, включая дора-

ботанную стратегию, объединенную базу данных, к которой обеспечен широ-

кий доступ (см. пункт 11 выше); руководящие принципы и критерии подбора 

партнеров, а также механизмы для анализа текущих и прерванных партнерских 

отношений. В 2010 году по итогам проверки УСВН рекомендовало ООН-

Хабитат ускорить осуществление стратегии укрепления партнерских отноше-

ний, проект которой был подготовлен учреждением в мае 2011 года. Однако эта 

стратегия так и не была официально оформлена, как сообщалось, в связи с ре-

организацией учреждения. В 2013 году эти усилия были возобновлены, однако 

по состоянию на сентябрь 2014 года окончательный вариант документа, работа 

над которым должна была быть завершена в декабре 2013 года, по-прежнему 

был в виде проекта. Согласно новому графику разработка этой стратегии 

должна быть завершена до начала второй сессии подготовительного комитета 

Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому го-

родскому развитию (Хабитат III) в апреле 2015  года. Таким образом, выполне-

ние первоначально вынесенной рекомендации ревизоров задержится почти на 

__________________ 

 25 Consolidated biennial work plan for 2014–2015, with priorities. 
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четыре года. Хотя параллельный процесс консультаций с партнерами в рамках 

подготовки Хабитат III в настоящее время продолжается, отсутствие эффек-

тивной стратегии укрепления партнерских отношений может затруднить под-

готовку к самой Хабитат III26. 

 

  Мобилизация ресурсов 
 

52. Помимо финансирования по линии регулярного бюджета и внебюджетных 

ресурсов поддержка ООН-Хабитат оказывается за счет пополняемого внебюд-

жетными ресурсами Фонда ООН-Хабитат, финансируемого на основе целевых 

и нецелевых добровольных взносов, и по линии пополняемого внебюджетными 

ресурсами счета технического сотрудничества, финансируемого на основе це-

левых взносов. Общий объем целевых взносов, целевых взносов Фонда и взно-

сов по линии технического сотрудничества возрос на 26  процентов с 

261 млн. долл. США в 2008–2009 годах до 329,5 млн. долл. США в 2012–

2013 годах. Напротив, нецелевые взносы в Фонд сократились на 51 процент с 

39,7 млн. долл. США в 2008–2009 годах до 19,5 млн. долл. США в 2012–

2013 годах. Такие сокращающиеся нецелевые ресурсы, а также ресурсы по ли-

нии регулярного бюджета используются для финансирования функций под-

держки программ ООН-Хабитат. Таким образом, результатом подобного со-

кращения стало недовыполнение таких важнейших функций. На диаграм-

ме VII, основанной на диаграмме I, графически показаны такие тенденции.  

 

  Диаграмма VII 

  Тенденции целевого внебюджетного финансирования ООН-Хабитат, Фонда ООН-

Хабитат и технического сотрудничества (внебюджетные ресурсы) в 2008–2013 годах 

  (В долл. США) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: РБ — регулярный бюджет; ВР — внебюджетные ресурсы. 

__________________ 

 26 ООН-Хабитат обратилась к более чем 500 партнерам с просьбой сообщить о желательном 

порядке их участия в работе Хабитат III, однако на момент подготовки настоящего доклада 

информация о результатах этих консультаций отсутствовала. 
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53. В целях решения проблемы дефицита финансирования и мобилизации ре-

сурсов, необходимых для достижения задач на период 2014–2019 годов, в 

2013 году ООН-Хабитат разработала стратегию мобилизации ресурсов и со-

здала Службу по связям с донорами и мобилизации ресурсов. В стратегии да-

ется описание источников финансирования и изменяющегося положения дел с 

привлечением доноров и перечисляется ряд руководящих принципов. Служба 

создала систему информации о донорах с изложением приоритетных задач и 

ожиданий доноров. Она также подготовила информационные подборки об 

огромной проделанной работе и результатах деятельности ООН -Хабитат в це-

лом и в регионах. 

54. Вместе с тем серьезные недоработки в стратегии мобилизации ресурсов 

сохраняются; она должна послужить «дорожной картой» для ориентирования 

агентства на улучшение финансового положения в 2014–2019 годах. Хотя в ней 

указываются две конкретные цели, план их достижения, сроки выполнения или 

ответственные за этот участок работы не уточняются. Кроме того, в стратегии 

указывается модель децентрализованной мобилизации ресурсов, в соответ-

ствии с которой все сотрудники в разной степени отвечают за мобилизацию ре-

сурсов в рамках проектов. Ряд сотрудников, базирующихся в странах, вырази-

ли обеспокоенность необходимостью «[самостоятельной] мобилизации ресур-

сов для покрытия расходов на зарплаты», без указания того, что им будет ока-

зана поддержка в целях повышения их профессиональных навыков в рамках 

выполнения таких функций, а также основных функций. Десять опрошенных 

сотрудников также отметили, что результатом внедрения такой модели стало 

усиление внутренней конкуренции за дефицитные ресурсы27. 

55. В связи с этим УСВН отметило отсутствие у сотрудников четкого пони-

мания стратегии мобилизации ресурсов. Из сотрудников на должностях кате-

гории специалистов и директоров (как в Центральных учреждениях, так и на 

местах) 70 процентов ответили, что они категорически или почти категориче-

ски не согласны с тем, что в ООН-Хабитат имеется четкая стратегия мобилиза-

ции ресурсов. Кроме того, хотя из более чем 20  перечисленных программ и 

стратегий стратегия мобилизации ресурсов является третьей по ознакомлению 

с ней сотрудников (с ней ознакомились 86 процентов сотрудников), среди 

старшего руководства28 наибольшее число респондентов (52 процента) заяви-

ли, что ее осуществление не вполне понятно или непонятно полностью.  

 

 

 F. ООН-Хабитат улучшила актуализацию гендерных вопросов 

по программам, однако, для сравнения, в рассмотрении 

других междисциплинарных вопросов наметилось отставание 
 

 

56. ООН-Хабитат давно стремилась включить в свою работу гендерные во-

просы и вопросы прав человека, молодежи и изменения климата. Начиная со 

стратегического плана на период 2014–2019 годов агентство повысило все че-

__________________ 

 27 Из сотрудников на должностях категории специалистов, директоров и национальных 

сотрудников-специалистов, ответивших на обследование, более половины (55 процентов) 

считают, что их подразделение ведет с другими подразделениями конкурентную борьбу за 

ресурсы. 

 28 Канцелярия заместителя Генерального секретаря, помощник Генерального секретаря, Д-2, 

Д-1, С-5 и С-4. 
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тыре области до уровня междисциплинарных вопросов. Хотя ООН -Хабитат 

принимает меры в целях эффективной актуализации гендерной проблематики в 

своих программах и делает это при наличии ограниченного объема ресурсов, 

она не добилась аналогичных успехов в отношении других междисциплинар-

ных приоритетных задач.  

 

  Гендерная проблематика 
 

57. В ответ на рекомендации по результатам последних оценок и обзоров29 

ООН-Хабитат приняла ряд мер по улучшению учета гендерной проблематики в 

2012–2013 годах. К ним относятся создание специальной группы по гендерным 

вопросам; разработка четкого плана по гендерным вопросам и вопросам поли-

тики на 2014–2019 годы; и создание консультативной группы высокого уровня 

по гендерным вопросам для консультирования Директора-исполнителя. 

58. Несмотря на достигнутый прогресс, информация в подтверждение до-

стигнутых результатов не является однозначной. В Мьянме женщины, участ-

вующие в самом крупном в стране проекте Программы, постоянно сообщали, 

что их включение в местные комитеты по вопросам развития благодаря ис-

пользуемому ООН-Хабитат подходу к обеспечению самого широкого участия 

(т.е. общенародный процесс) стало первым случаем их включения в процесс 

принятия основных решений, затрагивающих их жизнь; в дальнейшем же име-

ли место случаи нарушений по другим аспектам их жизни. С другой стороны, в 

Сомали внутренне перемещенные женщины в нескольких местах заявили о 

своей обеспокоенности по поводу отсутствия безопасности их жилья, предо-

ставляемого ООН-Хабитат, и такой риск был подтвержден фотоматериалами. 

Гендерное неравенство также сохраняется на уровне людских ресурсов, где 

наблюдается низкая доля женщин, занимающих старшие руководящие должно-

сти на уровне С-5, Д-1 и Д-2 (19,1 процента). 

 

  Права человека 
 

59. В 2013 году в своей резолюции 24/11 Совет управляющих одобрил обес-

печение учета прав человека в качестве междисциплинарного вопроса в 

ООН-Хабитат (см. A/68/8, приложение). Вместе с тем Программе еще предсто-

ит доработать и реализовать все аспекты проекта стратегии по правам человека 

2013 года, направленного на осуществление этой резолюции (см.  HSP/GC/ 

24/2/Add.7). В стратегии также говорится, что для обеспечения учета требуется 

специальное подразделение, поддержка со стороны старшего руководства, 

наличие системы координаторов и консультативных групп по правам человека. 

В ней также предлагается подготовить программное заявление с подтвержде-

нием обязательств на высоком уровне, представляющее собой программный 

документ с четким изложением ожидаемых результатов, а также практическое 

руководство для сотрудников. По заявлениям ответственных сотрудников, си-

стема координаторов действует, однако реализация программного заявления, 

документа по проекту и руководящих принципов еще не началась. 

 

__________________ 

 29 Оценка учета гендерной проблематики в ООН-Хабитат (2011), Рекомендации в отношении 

пересмотренной системы оценки гендерных вопросов в ООН-Хабитат (2013). 

http://undocs.org/ru/A/68/8
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  Изменение климата и молодежь 
 

 

60. Ни изменение климата, ни вопросы молодежи не имеют аналогичный с 

гендерной проблематикой статус, включая наличие полностью приемлемой ар-

хитектуры, позволяющей обеспечивать актуализацию гендерной проблематики 

в рамках организации. Должности координаторов имеются в обеих областях, 

однако они работают в отдельных основных подразделениях  и ответственному 

персоналу поручено главным образом заниматься осуществлением проектов и 

мобилизацией ресурсов. Междисциплинарная работа по вопросам молодежи и 

изменения климата выполняется главным образом за счет осуществления меж-

ведомственных проектов и включения мероприятий, связанных с вопросами 

изменения климата и молодежи в рамках проектов, в работу разных подразде-

лений и региональных отделений. Работа по вопросам изменения климата ве-

дется в основном таким же образом, при этом дополнительная поддержка ока-

зывается в рамках официально утвержденной межучрежденческой стратегии 

по вопросам изменения климата.  

 

 

 IV. Заключение 
 

 

61. ООН-Хабитат заняла важную нишу по вопросу устойчивой урбанизации, 

которая приобретает все более важное значение в мире. Кроме  того, несмотря 

на значительное сокращение основных ресурсов, ООН-Хабитат продолжает 

осуществлять амбициозную программу, мероприятия и виды деятельности в 

соответствии с мандатом в области населенных пунктов, который высоко ценят 

заинтересованные стороны. Она также проводит многочисленные улучшения с 

точки зрения планирования, управления и оценки ее работы по мере выполне-

ния шестьдесят второго стратегического плана на период 2014–2019 годов. 

62. В то же время существуют недостатки, которые могут ограничить эффек-

тивность, результативность и вклад ООН-Хабитат в достижение задач на 2014–

2019 годы и реализацию возможностей, представляемых Хабитат  III. Еще не 

все подразделения организации уделяют первостепенное внимание устойчивой 

урбанизации, и в целом четкого представления о роли и функциях, затрагива-

ющих основные аспекты этих результатов, еще нет. Кроме того, по -прежнему 

отсутствует ряд внутренних процедур и функций, позволяющих обеспечить 

максимальную результативность. К ним относятся управление рисками, ин-

формацией и знаниями, четкие стратегии мобилизации ресурсов и партнерства 

и эффективная оценка результатов работы, даже по более продвинутым про-

граммам и программам, характеризующимся повышенным риском.  

 

 

 V. Рекомендации 
 

 

63. УСВН выносит следующие семь рекомендаций, которые оно считает важ-

ными с учетом его системы оценки актуальности.  
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  Рекомендация 1 [см. пункты 44–47] 
 

64. ООН-Хабитат следует усилить свой подход к управлению рисками, вклю-

чая, как минимум, политику и план действий, касающиеся:  

 • механизма систематического выявления и приоритизации рисков на каж-

дом организационном уровне и оценки уязвимости Программы;  

 • выявления конкретных корпоративных рисков;  

 • плана управления каждым риском и его контроля, о котором сообщается 

всем соответствующим сотрудникам и консультантам. 

 

  Рекомендация 2 [см. пункты 24–26, 31, 36–38, 42] 
 

65. Канцелярии Директора-исполнителя следует завершить работу над систе-

мой подотчетности в соответствии с документом  ST/SGB ООН-Хабитат и со-

ответствующей работой, выполненной на уровне секретариата.  

 

  Рекомендация 3 [см. пункты 24–26] 
 

66. ООН-Хабитат следует завершить работу над региональными стратегиче-

скими планами во всех региональных отделениях и возобновить подготовку 

документов о страновых программах Хабитат в рамках приоритетных страно-

вых программ. В этих целях Отделу по программам следует подготовить:  

 • список приоритетных страновых программ, по которым требуются доку-

менты по страновым программам Хабитат, что является основой процесса 

управления рисками; 

 • четкие критерии обеспечения согласования региональных стратегических 

планов и документов о страновых программах Хабитат и важнейших кор-

поративных приоритетных задач в конкретном региональном и страновом 

контексте, а также любые дополнительные элементы, которые должны 

быть учтены; 

 • документ о страновой программе Хабитат на основе имеющихся приме-

ров в целях содействия принятию документов наиболее эффективным об-

разом с точки зрения затрат. 

 

  Рекомендация 4 [см. пункты 24–26, 36–38, 39–43, 47] 
 

67. ООН-Хабитат следует пересмотреть и выполнять функции контроля каче-

ства, порученные Консультативной группе по проектам, а именно путем:  

 • обновления установочного документа по проектам для отражения прио-

ритетных областей стратегического плана на 2014–2019 годы и других 

основных элементов, указанных в настоящем докладе (например, согласо-

вание документов по проектам с региональными стратегическими плана-

ми и документами по страновым программам Хабитат, управление риска-

ми, контроль и оценка и т.д.); 

 • обеспечения качества контрольного перечня вводимых данных/подготав-

ливаемых документов и его включение в систему учета и отчетности по 

проектам, что позволит утверждать проекты только тогда, когда все эле-

менты контрольных перечней оцениваются как удовлетворительные; 

http://undocs.org/ru/ST/SGB
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 • выявления мер по регулированию конфликтов интересов в процессе 

утверждения проектов и обеспечения того, чтобы поступающая от соот-

ветствующих заинтересованных сторон на всех трех уровнях организации 

информация учитывалась в процессе утверждения проектов; 

 • обеспечения постоянного обновления системы учета и отчетности по 

проектам, включая соблюдение протоколов Консультативной группы по 

проектам. 

 

  Рекомендация 5 [см. пункты 12–21] 
 

68. Начиная со своего следующего плана оценки ООН-Хабитат следует ис-

пользовать учитывающий риски подход к выявлению глобальных инициатив и 

страновых программ, которые в наибольшей степени требуют оценки, и обе с-

печивать выделение достаточных средств для проведения оценки в этих обла-

стях. ООН-Хабитат следует рассмотреть возможность проведения:  

 • анализа возможности проведения оценки стратегического плана на пери-

од 2014–2019 годов; 

 • среднесрочных и окончательных оценок стратегического плана;  

 • оценок реализации инициативы по устойчивому развитию городов в соот-

ветствии с коллегиальным обзором 2010 года и предварительным докла-

дом, лежащим в основе настоящей оценки, и ее деятельности в гумани-

тарной области.  

 

  Рекомендация 6 [см. пункты 11, 39–43] 
 

69. ООН-Хабитат следует укреплять свои системы организации, хранения и 

обмена информацией и знаниями. Это должно предусматривать:  

 • завершение работы над кругом ведения и определением места нахожде-

ния Группы по управлению знаниями; 

 • ежеквартальную подготовку и обновление списка всех сотрудников, за-

ключивших контракты с третьими сторонами;  

 • обновление Интранет как минимум раз в месяц;  

 • поощрение более систематического обмена накопленным опытом и пере-

довой практикой в рамках организации;  

 • соблюдение требования о том, чтобы региональные стратегические планы 

и документы о страновых программах Хабитат, а также документы по 

проектам, представляемые Консультативной группе по проектам, включа-

ли информацию о выявленных накопленном опыте и передовой практике, 

которые будут учитываться при представлении их предложений.  
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  Рекомендация 7 [см. пункты 48–55] 
 

70. ООН-Хабитат следует завершить работу над планом действий по страте-

гии мобилизации ресурсов и к пересмотренному конечному сроку в апреле 

2015 года — над стратегией по вопросам партнерства. Оба документа должны 

включать полный перечень конкретных требуемых мер, а также конкретные 

сроки, функции и обязанности. В самое ближайшее время необходимо выявить 

те партнерства, которые наиболее важны для достижения максимального успе-

ха в рамках Хабитат III. 

 

(Подпись) Карман Л. Ляпуант 

Заместитель Генерального секретаря 

по службам внутреннего надзора 

 

22 декабря 2014 года 
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Приложение I 
  ООН-Хабитат: траектория воздействия программ, 2008–2013 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложения Мероприятия Результаты Устойчивая отдача

Повышение уровня 

информированности/осведомленности 

об устойчивой урбанизации на 

национальном, региональном и местном 

уровнях

Принятие, ввод в действие, 

мониторинг и контроль за 

исполнением политики устойчивой 

урбанизации посредством:

• планирования, управления и руководства 

на основе широкого участия

• обеспечения всеобщего доступа к земле и 

жилью

• развития экологически безопасной базовой 

городской инфраструктуры и услуг

Укрепление финансовых 

систем населенных пунктов

Обеспечение права на достаточное 

жилище и основные услуги

Устойчивое развитие городов и 

других населенных пунктов, 

включая сельские районы:

• надлежащее обслуживание

• доступное жилье

• безопасность

• возможности трудоустройства

• сокращение экологического 

ущерба

• сокращение численности 

обитателей трущоб

Расширение возможностей для 

городской бедноты и жителей 

трущоб

Виды 

деятельности

Определяющий 

фактор: лидерство

Определяющий фактор: стратегические 

партнерства/катализатор

Определяющий фактор: Хабитат 

как генератор идей

Определяющий фактор: 
управление 

информацией/знаниями

Определяющий фактор: принципы 
расширенной нормативной и 

оперативной основы

Определяющий фактор: всесторонний учет гендерной, молодежной, 

климатической и правозащитной проблематики

Определяющий фактор: людские и финансовые ресурсы для достижения 

результатов — достаточность, предсказуемость, взаимозаменяемость
Условие: минимизация вмененных издержек

Условие: сохранение согласованности 

политики
Условие: четкая концепция устойчивой урбанизации

Условие: признание и уважение мандата ООН-

Хабитат по проблемам городов

Условие: учет связей между городом и 

негородскими районами

Условие: признание заинтересованными сторонами роли ООН-Хабитат как 

надежного и нейтрального источника стратегической информации по 

проблемам городов

Условие: сохранение политической воли государств-членов к 

решению городских проблем и поддержке ООН-Хабитат

Повышение уровня 
информированности/осведомленности 

и расширение круга партнеров по 
осуществлению Повестки дня Хабитат
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Цепь обратной связи: сбор данных мониторинга и оценки и информации из других источников

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(h) (j)

(i)

(k)

(f)

(f)

Внутренние 

правила

Персонал

Финансовые 

ресурсы

Внешние 

ресурсы

Концептуализа-

ция и 

подготовка 

исследований, 

основных 

публикаций и 

других 

документов

Проведение 

совещаний, 

конференций и 

разных 

мероприятий

Разработка и 

проведение 

учебных курсов, 

семинаров и 

практикумов

Разработка и 

осуществление 

проектов

Основные 

публикации и 

другие документы
Например: «Доклад о 

состоянии городов 

мира» и «Глобальный 

доклад по населенным 

пунктам»

Сети и базы 

данных для 

обмена знаниями

Совещания, 
конференции и 

другие 

мероприятия
Например: Всемирный 

форум по вопросам 
городов, Всемирная 

кампания за 
урбанизацию, День 

Хабитат

Консультативные 

услуги и 

наращивание 

потенциала

Проекты на 

местах

О
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(g)

• Консультанты

• Партнеры

• Администра-

тивная

поддержка 

ЮНОН

Укрепление потенциала

национальных, региональных 

и местных властей
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Приложение IIa 
 

  Замечания руководства  
 

 

1. Руководство ООН-Хабитат имеет честь представить свой ответ на доклад 

Управления служб внутреннего надзора (УСВН) об оценке ООН-Хабитат. Ру-

ководство приветствует доклад и благодарит Отдел инспекций и оценок УСВН 

за проведенную им объективную оценку и его отзывы и предложения в отно-

шении деятельности ООН-Хабитат. В настоящем документе содержится ответ 

руководства, подготовленный по итогам изучения доклада, и приводятся заме-

чания и пояснения общего характера по всем затрагиваемым в докладе вопр о-

сам, а также пояснения по каждой рекомендации в отдельности, представлен-

ные в прилагающемся плане действий.  

2. В докладе отмечаются как сильные, так и слабые стороны в работе ООН -

Хабитат и содержится набор рекомендаций, которые послужат основой для 

дальнейшего совершенствования рабочих процессов в ООН-Хабитат. В част-

ности, руководство с удовлетворением отмечает положительные выводы в от-

ношении ООН-Хабитат, свидетельствующие о том, что Программа добилась 

ощутимых успехов в плане постановки конкретных целей и управления,  ори-

ентированного на достижение результатов, повысила степень структурной со-

гласованности между целями и результатами деятельности организации и раз-

работала механизмы повышения эффективности своих проектов. Руководство с 

удовлетворением отмечает позитивную оценку его усилий по внедрению си-

стемы контроля и отчетности по проектам, осуществлению основных страте-

гий, направленных на достижение организацией целей, поставленных на 2014 –

2019 годы, и более эффективному обеспечению всестороннего учета гендерной 

проблематики в ее деятельности. Что касается областей, требующих улучше-

ния, то руководство намерено совершенствовать имеющиеся механизмы 

управления рисками и отчетности, управления информацией и знаниями и мо-

билизации ресурсов, расширять сферу охвата деятельности по оценке и укреп-

лять партнерские связи. 

3. Высоко оценивая общие выводы авторов доклада, руководство вместе с 

тем отмечает, что некоторые стратегически значимые моменты, а также мас-

штабные усилия, предпринятые в направлении реализации программы разви-

тия городов, в докладе либо вовсе не затрагиваются, либо нуждаются в допол-

нительном разъяснении. Пользуясь предоставленной возможностью, руковод-

ство хотело бы выразить свое мнение по этим вопросам.  

 

  Мандат, организация и ресурсы 
 

4. В 2011 году ООН-Хабитат приступила к реформированию организации с 

целью повысить эффективность и результативность предусмотренной ее ман-

датом деятельности. В работе учреждения произошли коренные преобразова-

ния, затрагивающие его видение устойчивого развития городского хозяйства,  

тематическую направленность программной деятельности, оперативный по-

__________________ 

 a В настоящем приложении УСВН приводит полный текст замечаний Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Эта практика 

была введена в соответствии с резолюцией 64/263 Генеральной Ассамблеи по 

рекомендации Независимого консультативного комитета по ревизии. 
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тенциал и хозяйственные модели. Однако эти усилия на находят должного от-

ражения в разделе, содержащем справочную информацию.  

5. Другая проблема возникает в связи с рассмотрением вопроса об управле-

нии и организационной структуре ООН-Хабитат. Определенные трудности в 

работе организации обусловлены ее принадлежностью к Секретариату Органи-

зации Объединенных Наций при одновременном членстве в фондах и про-

граммах Организации Объединенных Наций, в связи с чем она обязана соблю-

дать требования Секретариата Организации Объединенных Наций, которые в 

ряде случаев не учитывают всего многообразия задач, которые государства -

члены ставят перед ООН-Хабитат в рамках той или иной программы. Кроме 

того, в Секретариате Организации Объединенных Наций отсутствуют необхо-

димые условия для эффективного и результативного осуществления программ 

развития на местах. Другая проблема заключается в сложившейся структуре 

управления ООН-Хабитат, реформирование которой вызывает возражения у 

государств-членов и которая непосредственно отражается на финансовой под-

держке со стороны доноров. В 2011 году был предпринят всеобъемлющий об-

зор деятельности ООН-Хабитат, а в ходе своей последней сессии Совет управ-

ляющих Программы провел всестороннее обсуждение путей совершенствова-

ния управленческих механизмов учреждения. ООН -Хабитат продолжает доби-

ваться урегулирования этой проблемы, однако вопросы управления 

по-прежнему остаются преимущественно в ведении государств-членов. ООН-

Хабитат признательна государствам-членам за их возобновившиеся попытки 

продвинуться вперед в решении данного вопроса и сделает все от нее завися-

щее для оказания содействия координаторам.  

6. В докладе ясно говорится о сокращении притока финансирования по ли-

нии основных ресурсов. ООН-Хабитат по-прежнему подвержена финансовым 

рискам, порождаемым непредсказуемостью финансирования. Большую часть 

возросших добровольных взносов составляют обусловленные целевые сред-

ства. Поступления основного бюджета по линии нецелевых взносов недоста-

точны для выполнения перечисленных в докладе основных функций и других 

приоритетных задач организации. В результате ресурсные ограничения могут 

помешать выполнению рекомендаций в полном объеме.  

 

  Недостаточность инвестиций в проведение оценок, ориентированных 

на результаты 
 

7. Руководство осведомлено о том, что функция оценки еще не достигла же-

лаемого уровня развития. Вместе с тем ООН-Хабитат твердо намерена укреп-

лять роль оценки в общем контексте управления, ориентированного на кон-

кретные результаты, в целях повышения эффективности, результативности, 

подотчетности и транспарентности в своей работе. В 2012  году в рамках пре-

образования организационной структуры Программы была создана независи-

мая Группа по оценке. В январе 2013 года Советом старших руководителей 

ООН-Хабитат была утверждена политика Программы в области оценки, и с тех 

пор ведется работа по ее осуществлению. Создана система отслеживания хода 

выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, — механизм, обес-

печивающий непрерывный контроль в отношении последующих мер в связи с 

рекомендациями по оценке. Все эти шаги способствуют расширению возмож-

ностей функции оценки ООН-Хабитат в плане совершенствования методов 

оценки результатов работы организации, усиления механизмов подотчетности 
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и участия в накоплении организационного опыта. Тем не менее ресурсов, вы-

деляемых на цели проведения оценок, по-прежнему недостаточно, особенно 

это касается оценок, ориентированных на конечные результаты. Руководство 

будет пытаться решить этот вопрос в процессе осуществления стратегического 

плана, но общие ресурсные ограничения и впредь будут сказываться на работе 

ООН-Хабитат. 

 

  ООН-Хабитат как ведущая программы Организации в области устойчивой 

урбанизации 
 

8. Руководство с удовлетворением отмечает признание успехов ООН-

Хабитат в закреплении за собой позиций ведущего учреждения Организации 

Объединенных Наций по вопросам устойчивой урбанизации, а также понима-

ние государствами-членами нарастающих вызовов, связанных с урбанизацией, 

и соответствующей роли ООН-Хабитат в их преодолении. В докладе упомина-

ются итоговые документы Конференции «Рио+20» и повестка дня в области 

развития на период после 2015 года, а также предложение Рабочей группы от-

крытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого раз-

вития предусмотреть в качестве самостоятельной цели «Обеспечение открыто-

сти, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных 

пунктов» (июль 2014 года). В то же время в докладе не говорится о других зна-

чимых глобальных процессах и итоговых решениях. Например, в ходе первого 

этапа интеграции Экономического и Социального Совета в мае 2014  года Совет 

избрал в качестве приоритетной темы для рассмотрения вопрос об устойчивой 

урбанизации и особо отметил ее преобразующую роль в обеспечении устойчи-

вого развития. Кроме того, вопрос о городах был рассмотрен участниками 

саммита по проблемам изменения климата, созванного по инициативе Гене-

рального секретаря в сентябре 2014  года, и был включен в перечень приори-

тетных направлений деятельности в этой области.  В рамках Всемирной кампа-

нии за урбанизацию ООН-Хабитат приступила также к масштабной мобилиза-

ции усилий своих партнеров по осуществлению Повестки дня Хабитат с целью 

привлечь их к участию в осуществлении Новой программы развития городов.  

9. Значительные успехи были сделаны также в работе по расширению согла-

сованного сотрудничества внутри системы Организации Объединенных Наций 

в области устойчивой урбанизации. В этой связи следует отметить деятель-

ность Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в 

области устойчивого развития; документ, подготовленный Комитетом высокого 

уровня по программам, о новой программе действий Организации Объедине н-

ных Наций в области урбанизации и устойчивого развития; Всемирный саммит 

по гуманитарным вопросам; взаимодействие между различными компонентами 

системы Организации Объединенных Наций в формате сетевых объединений 

по вопросам, касающимся урбанизации, в том числе в гуманитарном контексте 

и в чрезвычайных ситуациях; и разработку «гендерной контрольной карточки» 

с целью обеспечить всесторонний учет гендерной проблематики в деятельно-

сти Организации. 

10. В пункте 23 доклада отмечается, что в стратегическом плане и рамках от-

сутствуют конкретные предложения в отношении путей преодоления разрыва-

ми межу сельскими и городскими программами. Однако эти два документа не 

преследуют подобной цели: в них излагаются мероприятия и результаты, ожи-

даемые от ООН-Хабитат. Тем не менее действия, составляющие основу страте-
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гического плана, отчасти направлены на решение этого вопроса, который при 

этом рассматривается не как второстепенный, а как имеющий основополагаю-

щее значение для деятельности учреждения. Для решения проблемы, затрону-

той в документе, используются другие средства. В частности, ООН -Хабитат 

уже приняла решение возродить практику разработки региональных стратеги-

ческих планов и документов по страновым программам Хабитат, которые 

должны стать основой для решения этого вопроса. Кроме того, Программа 

находится в постоянном контакте с Комитетом постоянных представителей в 

целях урегулирования этой проблемы на политическом уровне. Комитету было 

предложено обсудить этот вопрос в качестве специальной темы на следующей 

сессии Совета управляющих. Вообще данная проблема является предметом 

непрерывного диалога с государствами-членами и другими партнерами. 

 

  ООН-Хабитат добилась заметных успехов в совершенствовании процессов 

планирования и организации своей деятельности с ориентацией на 

достижение конкретных целей, установленных на период 2014–2019 годов, 

а также оценки хода выполнения поставленных задач 
 

11. ООН-Хабитат с удовлетворением отмечает факт признания со стороны 

УСВН структурных улучшений в процессах планирования и организации Про-

граммой своей деятельности и оценки с ориентацией на достижение конкрет-

ных целей, установленных на период 2014–2019 годов. Тем не менее ООН-

Хабитат не согласна с характеристиками, содержащимися в пунктах  31 и 36, в 

которых идет речь о порядке доведения до сведения персонала важнейших ди-

ректив и о механизмах внутренней координации. Руководство признает, что 

следует принять меры к распространению директивных документов, однако 

знание или выполнение каждой стратегии не является необходимостью для 

всех сотрудников. В связи с этим у руководства сложилось впечатление, что 

вопрос, который задавался в ходе проведенных бесед и опросов, был сформу-

лирован неверно, и при более гибком и дифференцированном подходе резуль-

таты обследования могли бы быть гораздо более полными.  

 

  Структурные ограничения и недостатки в выполнении важнейших 

внутренних функций и процессов негативно отражаются на способности 

учреждения добиваться намеченных результатов 
 

12. Руководство принимает к сведению выявленные в докладе факторы риска 

и твердо намерено и впредь последовательно принимать меры для более эф-

фективного снижения этих рисков. В этой связи следует отметить, что ООН-

Хабитат сотрудничает с Департаментом по вопросам управления Секретариата 

в решении структурных проблем с целью выработать более эффективную и ре-

зультативную парадигму обслуживания для страновых отделений, особенно в  

части делегирования полномочий, закупочной деятельности и набора персона-

ла. В настоящее время руководителем аппарата отдано распоряжение о продле-

нии на два с половиной года срока действия существующих соглашений по за-

купкам с сохранением без изменений делегированных директорам-

исполнителям полномочий при условии, что по завершении этого срока будет 

проведена их оценка. Ожидается, что добиться улучшений в парадигме обсл у-

живания учреждения поможет система «Умоджа».  
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13. Кроме того, ООН-Хабитат сформировала четкую структуру, согласующу-

юся с рамочными механизмами Секретариата Организации Объединенных 

Наций в области управления и осуществления, с целью обеспечить успешное 

внедрение и бесперебойное функционирование системы «Умоджа», с тем что-

бы реализовать значимые улучшения в организации рабочих процессов. Орга-

низация принимает также активное участие в работе сети по вопросам люд-

ских ресурсов в связи с проведением общесистемных кадровых реформ.  

14. В докладе не уделяется должного внимания укрепившимся связям между 

штаб-квартирой, региональными отделениями и отделениями связи, что яви-

лось результатом реформы работы организации, в ходе которой была создана 

матричная организационная структура, призванная обеспечить более тесную 

координацию и усилить синергию и интеграцию в рамках выполнения страте-

гического плана ООН-Хабитат, ее международной и нормотворческой деятель-

ности и осуществления ее оперативных программ на региональном и страно-

вом уровнях.  

15. Руководство считает также, что содержащая в пункте 36 низкая оценка 

эффективности внутренней координации не вполне обоснована и может быть 

обусловлена характером вопросов, которые задавались сотрудникам. В этом 

пункте описывается ситуация, при которой координация обеспечивается в о с-

новном на уровне личных связей, а не через официальные механизмы. Руко-

водство благодарно за признание факта наличия формальной координационной 

структуры, но вместе с тем считает уместным отметить общепризнанную роль 

личных отношений как одного из необходимых компонентов координации (но 

не единственного), без которого не будет работать даже самая совершенная си-

стема. Тем не менее в этой области, разумеется, есть возможности для улучш е-

ния, и руководство будет стремиться к тому, чтобы решения заседаний управ-

ляющих органов доводились их участниками  до сведения своих сотрудников и 

чтобы был налажен более эффективный порядок составления и распростране-

ния новых директивных документов.  

 

  Мобилизация ресурсов 
 

16. Успехи ООН-Хабитат в деле мобилизации целевых средств свидетель-

ствуют о сохранении спроса на ее услуги по оказанию поддержки государ-

ствам-членам в областях устойчивой урбанизации и развития населенных 

пунктов. Однако в последнее время стало сложнее изыскивать средства по ли-

нии нецелевых ресурсов для финансирования основных видов деятельности. С  

учетом меняющихся условий донорского финансирования в настоящее время 

ООН-Хабитат пересматривает свою стратегию и план действий по мобилиза-

ции ресурсов, в том числе в контексте разработки масштабных тематических, 

региональных и страновых программ, охватывающих как нормативные, так и 

оперативные аспекты устойчивой урбанизации, и согласующихся с националь-

ными приоритетами в области развития, а также с утвержденным стратегиче-

ским планом ООН-Хабитат на период 2014–2019 годов.  

17. В докладе говорится об успехах в деле укрепления функции мобилизации 

ресурсов, включая создание службы по связям с донорами и мобилизации ре-

сурсов, а также о создании информационной системы по делам доноров. Одна-

ко в нем не упоминаются другие значимые достижения в сфере расширения 

постоянного диалога с основными странами-донорами, традиционными и но-
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выми донорами и негосударственными субъектами. Это позволило 

ООН-Хабитат расширить и диверсифицировать свою донорскую базу в период 

2010–2013 годов и тем самым сократить зависимость от традиционных стран-

доноров. ООН-Хабитат признает необходимость усиления децентрализации 

деятельности по привлечению ресурсов и более четкого разграничения функ-

ций и обязанностей в этой связи наряду с расширением программ професси о-

нальной подготовки и наставничества для ответственных сотрудников. В этом 

контексте следует отметить, что за последние несколько месяцев ООН -Хабитат 

активизировала свою работу на общеорганизационном уровне, разработав пла-

ны действий по мобилизации ресурсов в регионах в целях наращивания  объема 

целевых взносов и содействия усилиям организации по сбору добровольных 

нецелевых средств.  

 

  Сквозные вопросы 
 

18. Несмотря на внимание, уделяемое четырем сквозным вопросам, которыми 

занимается учреждение (гендерная проблематика, проблемы молодежи, изме-

нение климата и права человека), и признание успехов, достигнутых в решении 

гендерного вопроса, в докладе ничего не говорится о прогрессе на трех других 

направлениях.  

19. В последнее время ООН-Хабитат укрепила и расширила свою новую 

инициативу по обеспечению всестороннего учета и поощрения прав человека. 

Будучи частью системы Организации Объединенных Наций, в своей работе 

ООН-Хабитат обязана соблюдать, поощрять и защищать права человека и со-

действовать укреплению верховенства права. В соответствии с заявленной Ди-

ректором-исполнителем в его видении твердой приверженности делу поощре-

ния прав человека и ввиду его первостепенного значения, в начале 2013  года 

Совет управляющих ООН-Хабитат включил задачу обеспечения всестороннего 

учета прав человека в стратегический план на период 2014–2019 годов в каче-

стве одного из приоритетных вопросов. Как член Группы Организации Объ-

единенных Наций по вопросам развития Программа считает одной из своих 

приоритетных задач обеспечение всестороннего учета правозащитной пробле-

матики во всех областях своей деятельности, в рамках которой она руковод-

ствуется ценностями Всеобщей декларации прав человека. Права человека яв-

ляются неотъемлемым компонентом всех ее стратегий и действий, предприни-

маемых в ходе реализации программ. ООН-Хабитат сотрудничает с Управле-

нием Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека начиная с 2002 года, когда было решено объединить усилия с целью 

обеспечить всеобъемлющее и последовательное осуществление жилищных 

прав под эгидой Программы Организации Объединенных Наций  в защиту пра-

ва на жилье.  

20. Практическая работа по всестороннему учету правозащитной проблема-

тики ведется с начала 2014 года. Это означает, что все мероприятия ООН -

Хабитат базируются на универсальных ценностях, заключающихся в поощре-

нии принятия и внедрения эффективного правозащитного подхода к деятель-

ности в целях развития. Например, ООН-Хабитат играет ключевую роль в 

осуществлении двух конкретных прав — права на достаточное жилище и права 

на доступ к питьевой воде и санитарным услугам («основные услуги»).  
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21. Поскольку Программа все еще находится на этапе, когда особое внимание 

уделяется концептуализации институциональной структуры и культуры все-

стороннего учета прав человека в ООН-Хабитат, одним из основных направле-

ний ее деятельности в последнее время было предоставление руководящих 

указаний и организация учебной подготовки для персонала и старших руково-

дителей. В 2013 году было проведено два выездных семинара для старших ру-

ководителей и были организованы учебные занятия для всех сотрудников по 

вопросам основанного на правах человека подхода к развитию населенных 

пунктов. Была подготовлена руководящая записка программного характера по 

вопросу о правах человека, и в настоящее время ведется разработка других 

технико-консультативных/методических материалов, включая справочник по 

правам человека. Кроме того, составлен комплект контрольных перечней для 

использования на этапе концептуализации и оценки проектов. Еще один кон-

трольный перечень служит руководством для консультантов при оценке жи-

лищной политики и жилого сектора в целом на предмет соответствия нормам о 

правах человека в разных странах мира. Эти инициативы получили широкую 

поддержку среди сотрудников ООН-Хабитат. 

22. Кроме того, неотъемлемой составляющей активизации усилий по осу-

ществлению инициативы «Единство действий» является постоянное сотрудни-

чество ООН-Хабитат с механизмом контроля за соблюдением прав человека в 

рамках универсального периодического обзора. В этой связи партнерам в реги-

ональных и страновых отделениях предоставляются всесторонние руководя-

щие указания. Эти мероприятия в значительной мере способствуют концепту-

альному оформлению повестки дня Организации Объединенных Наций в обла-

сти прав человека в контексте мандата ООН-Хабитат. Благодаря инвестициям в 

обучение и наращивание потенциала для реализации повестки дня, базирую-

щейся на правах человека, коллеги и партнеры стали лучше разбираться в пра-

возащитной концепции развития населенных пунктов и более ответственно 

подходить к этому процессу.  

23. Хотя в докладе затрагивается вопрос о причинах включения молодежной 

проблематики в категорию сквозных вопросов, требующих всестороннего уче-

та в работе ООН-Хабитат, в нем не уделяется должного внимания принимае-

мым в этой связи мерам программного характера, например совместной работе 

Группы по вопросам молодежи с различными подразделениями учреждения и 

ее роли  в обеспечении всестороннего учета вопросов, касающихся работы с 

молодежью, в подпрограммах. Кроме того, в докладе ничего не сказано о важ-

ном вкладе ООН-Хабитат в работу межучрежденческой сети Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития молодежи и участии  Программы 

в разработке общесистемного плана действий по вопросам молодежи. Через 

посредство межучрежденческой сети ООН-Хабитат тесно сотрудничает также 

с Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата и 

посланником Генерального секретаря по делам молодежи в реализации мер, 

направленных на укрепление политической, общественной и экономической 

роли и влияния молодежи на глобальном, региональном и национальном уров-

нях. 
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24. Что касается сквозного вопроса, связанного с проблемой изменения кли-

мата, то в 2011 и 2012 годах в рамках инициативы «Города и изменение клима-

та» был разработан перечень критериев всестороннего учета гендерной про-

блематики во всех проектах и оценках в связи с изменением климата в городах, 

впервые опробованный в Кампале и Катманду.  

 

  Заключение 
 

25. Руководство вновь заявляет о своей твердой приверженности делу даль-

нейшего повышения эффективности и подотчетности на программном и опера-

тивном уровнях, однако успех этих усилий будет зависеть от финансирования 

деятельности организации. В разработанном руководством плане действий по-

дробно разъясняется, каким образом ООН-Хабитат будет выполнять рекомен-

дации (см. приложение III). 
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Приложение III 
 

  План действий ООН-Хабитат  
 

 

Рекомендация Отдела инспекций и оценок Ожидаемые мероприятия Ответственные подразделения  

Установленный  

срок выполнения 

    Рекомендация 1 [см. пункты 44–47] Рекомендация принята к исполнению. Группа контроля каче-

ства, Отдел управле-

ния 

Отдел по программам 

(риски по проектам на 

стадии разработки и 

осуществления) 

Совет ООН-Хабитат 

(утверждение полити-

ки и плана действий) 

30 апреля 2015 года  

ООН-Хабитат следует усилить порядок 

управления рисками и в этой связи, как 

минимум, разработать политику и план 

действий, предусматривающие:  

• создание механизма для систематиче-

ского выявления и определения значи-

мости факторов риска на всех органи-

зационных уровнях, а также для оцен-

ки степени уязвимости учреждения в 

отношении каждого риска;  

• выявление конкретных общеорганиза-

ционных рисков;  

• план регулирования и мониторинга 

каждого риска, доведенный до сведе-

ния всех соответствующих сотрудников 

и консультантов (пункт 64). 

Руководство ООН-Хабитат принимает к 

сведению выявленные в докладе УСВН 

об оценке факторы риска и твердо наме-

рено и впредь последовательно прини-

мать меры для более эффективного сни-

жения этих рисков. Для выполнения 

данной рекомендации будут проведены 

следующие мероприятия:  

укрепление политики ООН-Хабитат в 

области управления рисками;  

разработка плана действий по регулиро-

ванию и мониторингу каждого риска;  

К настоящему времени уже готовы пла-

ны действий для осуществления этих 

двух мероприятий. ООН-Хабитат соста-

вила перечень десяти наиболее значи-

мых организационных рисков и меха-

низмов их контроля, включив в него сле-

дующие факторы: отсутствие безопасно-

сти в Кении; нестабильность структуры 

финансирования; проблемы администра-

тивного характера; инструменты, необ-

ходимые для осуществления гуманитар-

ной деятельности; квалификация и 

удержание персонала; управление ожи-

даниями; зависимость от региональных 

отделений и страновых отделений по 

проектам; оптимизация мандата ООН-

Хабитат в рамках инициативы «Единство 

действий»; структура управления; и про-

блемы, связанные с переходом на Меж-
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Рекомендация Отдела инспекций и оценок Ожидаемые мероприятия Ответственные подразделения  

Установленный  

срок выполнения 

    дународные стандарты учета в государ-

ственном секторе и внедрением системы 

«Умоджа». 

В системе контроля и отчетности по 

проектам уже предусмотрена функция 

консолидации данных по всем рискам по 

портфелю проектов ООН-Хабитат в рам-

ках единой базы данных для облегчения 

общеорганизационного анализа рисков 

по портфелю, в том числе в разбивке по 

странам и регионам и по типу риска.  

Рекомендация 2 [см. пункты 24–26, 31, 

36–38, 42] 

Канцелярии Директора-исполнителя сле-

дует завершить работу по созданию си-

стемы подотчетности в соответствии с 

бюллетенем Генерального секретаря об 

ООН-Хабитат и с учетом мер, принятых 

на уровне Секретариата в этой связи 

(пункт 65). 

Рекомендация принята к исполнению. 

В ООН-Хабитат действуют правила под-

отчетности, обязывающие сотрудников 

отчитываться за выполнение конкретных 

задач. В приложении вниманию УСВН 

представлены правила организации, ка-

сающиеся ответственности и подотчет-

ности.  

Эти правила разработаны с учетом по-

ложений проекта бюллетеня Генерально-

го секретаря, который в настоящее время 

находится на утверждении в Централь-

ных учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций, и в соответствии со 

структурой и принципами работы меха-

низмов подотчетности, действующих в 

других учреждениях системы Организа-

ции Объединенных Наций. 

ООН-Хабитат признает необходимость 

доработки правил для приведения их в 

соответствие с потребностями Програм-

мы. 

 30 июня 2015 года  
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Рекомендация Отдела инспекций и оценок Ожидаемые мероприятия Ответственные подразделения  

Установленный  

срок выполнения 

    Рекомендация 3 [см. пункты 24–26] 

ООН-Хабитат следует завершить дора-

ботку региональных стратегических пла-

нов всех региональных отделений и воз-

обновить практику подготовки докумен-

тов по страновым программам Хабитат в 

отношении приоритетных страновых 

программ. С этой целью Отделу по про-

граммам следует разработать: 

Рекомендация принята к исполнению. 

Документы по страновым программам 

Хабитат служат удобным средством 

обеспечения соответствия между прио-

ритетами ООН-Хабитат и региональны-

ми и национальными приоритетами и 

деятельностью Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития 

(РПООНПР). Для выполнения этой ре-

комендации ООН-Хабитат планирует 

осуществить следующие мероприятия: 

Директора региональ-

ных отделений  

Отдел по программам 

Отдел операций 

30 декабря 2015 года 

• перечень приоритетных страновых 

программ, в отношении которых долж-

ны быть подготовлены документы по 

страновым программам Хабитат, осно-

вывающиеся на результатах анализа 

факторов риска; 

разработка региональных стратегиче-

ских планов для всех региональных от-

делений  

(4 плана); 

  

• четкие критерии контроля соответствия 

региональных стратегических планов и 

документов по страновым программам 

Хабитат основным приоритетам орга-

низации применительно к конкретным 

регионам и странам, наряду с любыми 

дополнительными элементами, преду-

смотренными в каждом из них; и 

• шаблоны документов для страновых 

программ Хабитат, составленные с ис-

пользованием имеющихся образцов в 

целях минимизации затрат на их созда-

ние (пункт 66). 

разработка документов по страновым 

программам Хабитат для приоритетных 

страновых программ (по меньшей мере 

10 документов по страновым програм-

мам Хабитат до конца 2015 года); 

критерии согласованности региональных 

стратегических планов и документов по 

страновым программам Хабитат будут 

разработаны с учетом региональных и 

страновых особенностей и программы 

развития городов; 

будет создан шаблон документов по 

страновым программам Хабитат с целью 

обеспечить их составление с соблюдени-

ем стандартной формы. 
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    Рекомендация 4 [см. пункты 24–26,  

36–38, 39–43, 47] 

ООН-Хабитат следует пересмотреть и 

определить обязанности Констультатив-

ной группы по проектам в сфере кон-

троля качества посредством принятия 

следующих мер: 

• обновление типовой формы проектной 

документации с целью отразить основ-

ные направления деятельности, преду-

смотренные стратегическим планом на 

2014–2019 годы, и другие ключевые 

элементы, указанные в настоящем до-

кладе (например, приведение проект-

ных документов в соответствие с реги-

ональными стратегическими планами и 

документами по страновым програм-

мам Хабитат, вопросы регулирования, 

мониторинга и оценки рисков и пр.);  

• включение в состав системы контроля 

и отчетности по проектам контрольно-

го перечня критериев оценки качества 

на этапе представления/разработки 

проектов, с тем чтобы не допустить 

утверждения проектов до получения 

ими удовлетворительных оценок по 

всем критериям, предусмотренным в 

перечне; 

• определение порядка действий по пре-

дупреждению конфликта интересов на 

этапе утверждения проектов и обеспе-

чению учета замечаний и предложений 

соответствующих заинтересованных 

сторон на всех трех уровнях организа-

ции в ходе утверждения проектов;  

Рекомендация принята к исполнению. 

Как отмечается в докладе УСВН, Кон-

сультативная группа по проектам содей-

ствует формальной координации и более 

эффективному контролю качества про-

ектной документации. Кроме того, она 

следит за тем, чтобы проекты отвечали 

целям организации. Дальнейшие меры 

по осуществлению этой рекомендации 

включают: 

обзор и пересмотр обязанностей Кон-

сультативной группы по проектам, свя-

занных с контролем качества;  

обновление типовой формы проектной 

документации для обеспечения ее соот-

ветствия региональным стратегическим 

планам, документам по страновым про-

граммам Хабитат и РПООНПР; 

включение в состав системы контроля и 

отчетности по проектам механизма кон-

троля качества, с тем чтобы не допустить 

утверждения проектов до получения ими 

удовлетворительных оценок по всем 

критериям, предусмотренным в перечне;  

определение порядка действий по мини-

мизации риска возникновения конфликта 

интересов (например, запрет на участие 

сотрудника в рассмотрении предложен-

ного им самим проекта);  

обеспечение непрерывного обновления 

информации о проектах и отслеживание 

учета информации о проектах в системе 

контроля и отчетности по проектам;  

 

Отдел по программам 

Отдел управления 

30 декабря 2015 года 
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    • обеспечение регулярного обновления 

системы контроля и отчетности по 

проектам, включая протоколы совеща-

ний Консультативной группы по проек-

там (пункт 67). 

 

в системе контроля и отчетности по про-

ектам уже предусмотрен механизм регу-

лирования рисков для агрегирования 

всех рисков по проектам;  

кроме того, в систему контроля и отчет-

ности по проектам включен дополни-

тельный модуль для агрегирования дан-

ных об извлеченных уроках и передовой 

практике в составе электронного храни-

лища консолидированных баз данных.  

Рекомендация 5 [см. пункты 12–21] Рекомендация принята к исполнению. Группа оценки 

Консультативная 

группа по проектам 

Совет ООН-Хабитат 

Отдел управления 

Анализ возможности 

оценки стратегиче-

ского плана планиру-

ется провести до 

конца июня 2015 года 

Среднесрочную 

оценку стратегиче-

ского плана планиру-

ется провести до 

конца апреля 

2017 года 

Заключительную 

оценку планируется 

провести до конца 

2019 года  

Вышеупомянутые 

оценки будут прово-

дится при условии 

наличия ресурсов. 

Декабрь 2017 года 

В ходе выполнения своих последующих 

планов по оценке ООН-Хабитат следует 

руководствоваться подходом, основанном 

на учете факторов риска, чтобы опреде-

лить какие глобальные инициативы и 

страновые программы в наибольшей сте-

пени нуждаются в оценке и обеспечить 

выделение достаточных средств для про-

ведения оценки этих программ. ООН-

Хабитат следует рассмотреть возмож-

ность заказать проведение:  

• анализа стратегического плана на пе-

риод 2014–2019 годов на предмет воз-

можности проведения его оценки;  

• среднесрочной и заключительной оце-

нок стратегического плана; 

• оценок хода осуществления инициати-

вы по обеспечению устойчивого разви-

тия городов и, в соответствии с выво-

дами коллегиального обзора 2010 года 

и концептуальным документом, лежа-

щим в основе нынешней оценки, ре-

зультатов ее гуманитарной деятельно-

сти (пункт 68). 

ООН-Хабитат твердо намерена укреп-

лять функцию оценки в своей работе и 

следить за тем, чтобы все утвержденные 

программы и проекты включали планы 

проведения оценок с предусмотренными 

для этой цели бюджетными ресурсами. 

Меры по выполнению этой рекоменда-

ции, включая проведение среднесрочной 

и заключительной оценок, изложены в 

стратегическом плане на 2014–2019 го-

ды. 

Анализ возможности оценки стратегиче-

ского плана будет проведен во втором 

квартале 2015 года, среднесрочная оцен-

ка — в 2017 году, а заключительная 

оценка — в 2019 году. 

Оценка инициативы по обеспечению 

устойчивого развития городов, выбороч-

ная оценка ряда глобальных инициатив и 

по меньшей мере одна оценка гумани-

тарной деятельности будут включены в 

план проведения оценок на 2016–

2017 годы в качестве приоритетных. 
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    Рекомендация 6 [см. пункты 11, 39–43] Рекомендация принята к исполнению. Отдел управления Июнь 2015 года  

ООН-Хабитат следует совершенствовать 

системы организации, хранения и обмена 

информацией и знаниями. Это предпола-

гает:  

• завершение работы по определению 

круга ведения и места базирования 

Группы управления знаниями; 

• создание и ежеквартальное обновления 

списка всех сотрудников, работающих 

по контрактам с третьими сторонами;  

• обновление Интранета по меньшей ме-

ре на ежемесячной основе; 

• налаживание более регулярного рас-

пространения информации о накоплен-

ном опыте и передовой практике 

в масштабах всего учреждения;  

• требование о том, чтобы в региональ-

ных стратегических планах и докумен-

тах по страновым программам Хабитат, 

а также в проектных предложениях, 

представляемых Консультативной 

группе по проектам, содержалась ин-

формация об опытных наработках 

и передовой практике, учтенных при 

составлении этих документов 

(пункт 69). 

ООН-Хабитат принимает к сведению ре-

комендации по вопросам управления 

знаниями, изложенные в докладе УСВН. 

Для выполнения этой рекомендации 

ООН-Хабитат планирует осуществить 

следующие мероприятия: 

окончательная доработка круга ведения, 

определение местоположения и функций 

Группы управления знаниями и доведе-

ние этой информации до сведения пер-

сонала по внутренним каналам связи 

ООН-Хабитат; 

пересмотр стратегии управления знани-

ями;  

ежеквартальное обновление перечня 

всех сотрудников, работающих по кон-

трактам с третьими сторонами;  

обновление Интранета по меньшей мере 

раз в месяц; 

налаживание более регулярного распро-

странения информации о накопленном 

опыте и передовой практике в масшта-

бах всего учреждения; 

обобщение накопленного опыта и обес-

печение его учета на всех этапах проект-

ного цикла. 

Сектор по информа-

ционно-просвети-

тельской и пропаган-

дистской деятельности 

и связям 

Канцелярия Директо-

ра-исполнителя 

Рекомендация 7 [см. пункты 48–55] Рекомендация принята к исполнению.   

ООН-Хабитат следует завершить разра-

ботку плана действий по осуществлению 

стратегии мобилизации ресурсов и, до 

наступления в апреле 2015 года пере-

смотренного крайнего срока, стратегию 

Возможности ООН-Хабитат ограничены 

в связи с сокращением притока нецеле-

вого финансирования, и ее усилия 

направлены в первую очередь на расши-

рение донорской базы и наращивание 

Группа мобилизации 

ресурсов 

Канцелярия Директо-

ра-исполнителя 

Окончательная дора-

ботка плана действий 

по мобилизации ре-

сурсов к апрелю 

2015 года  



 

 

E
/A

C
.5

1
/2

0
1

5
/2

 
 

4
8

/4
8

 
1

5
-0

0
1

0
6

 

Рекомендация Отдела инспекций и оценок Ожидаемые мероприятия Ответственные подразделения  

Установленный  

срок выполнения 

    партнерства. Оба документа должны со-

держать полный перечень конкретных 

мероприятий с указанием сроков испол-

нения и функций и обязанностей ответ-

ственных субъектов. В более краткосроч-

ной перспективе следует определить 

партнерства, имеющие наибольшее 

значение для успеха Хабитат III (пункт 

70). 

финансирования по линии основных ре-

сурсов. Для выполнения данной реко-

мендации будут предприняты следую-

щие действия:  

окончательная доработка плана действий 

по мобилизации ресурсов в 2015  году и 

его регулярное обновление в последую-

щие годы;  

окончательная доработка стратегии 

партнерства;  

выявление партнерств, имеющих реша-

ющее значение для успеха Хабитат III, в 

консультации с секретариатом Хаби-

тат III. 

Сектор по делам парт-

нерств 

Завершение работы 

над стратегией парт-

нерства 

Выявление парт-

нерств, имеющих 

наибольшее значение 

для максимального 

успеха Конференции 

Хабитат III до декаб-

ря 2015 года  

    

 

 

 

 


