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Пункт 18(d) повестки дня 

Экономические и экологические вопросы:  

населенные пункты 
 

 

  Таиланд
*
: проект резолюции 

 

  Населенные пункты 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои соответствующие резолюции и решения о скоординиро-

ванном осуществлении Повестки дня Хабитат
1
, 

 ссылаясь также на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

включая резолюцию 66/288 от 27 июля 2012 года, озаглавленную «Будущее, ко-

торого мы хотим», и резолюции 68/239 от 27 декабря 2013 года, 69/226 от 

19 декабря 2014 года и 70/210 от 22 декабря 2015 года, озаглавленные «Осу-

ществление решений Конференции Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации Объ-

единенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)», 

 признавая работу ООН-Хабитат по достижению цели обеспечения устой-

чивого развития городов и осуществлению Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года
2
, Аддис-Абебской программы действий 

третьей Международной конференции по финансированию развития
3
, Париж-

ского соглашения, заключенного в контексте Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата
4
, и Сендайской рамочной про-

граммы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
5
, а также достижению 

других согласованных на международном уровне целей и показателей, относя-

щихся к населенным пунктам, 

__________________ 

 
*
 От имени государств-членов Организации Объединенных Наций, входящих 

в Группу 77 и Китая. 

 
1
 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(Хабитат II), Стамбул, 3–14 июня 1996 года (издание Организации Объединенных Наций, 

в продаже под № R.97.IV.6), глава I, резолюция 1, приложение II. 

 
2
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 
3
 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 
4
 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение.  

 
5
 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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 признавая также поддержку, которую ООН-Хабитат оказывает государ-

ствам-членам и государствам-наблюдателям в укреплении потенциала нацио-

нальных, субнациональных и местных органов власти в области планирования 

процесса устойчивой урбанизации в городах и населенных пунктах и управле-

ния им, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о скоордини-

рованном осуществлении Повестки дня Хабитат
6
; 

 2. постановляет препроводить этот доклад Генеральной Ассамблее для 

рассмотрения на ее семьдесят первой сессии; 

 3. просит Генерального секретаря представить Экономическому и Со-

циальному Совету для рассмотрения на его сессии 2017  года доклад о скоор-

динированном осуществлении Повестки дня Хабитат и решений Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому раз-

витию (Хабитат III). 

 

__________________ 

 
6
 E/2016/54. 
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