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Резюме 
 В целях содействия осуществлению Стратегии в области устойчивого 
жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 
2014−2020 годов (ECE/HBP/2012/3) секретариат выработал настоящее предло-
жение относительно подготовки аналитической записки по вопросам городско-
го планирования. 

 Комитету предлагается обсудить и одобрить настоящее предложение. 
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 I. Деятельность ЮНКТАД в области устойчивого 
развития городов 

1. Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию рабо-
тает над совершенствованием управления жилищным сектором, городским хо-
зяйством и земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН на основе укрепления 
процесса разработки и осуществления политики, упрочения социального един-
ства и развития потенциала на национальном и местном уровнях 
(ECE/HBP/2013/10)1. Комитет подготовил ряд исследований и программных до-
кументов по вопросу развития городов, включая: 

 a) документ "Территориально-пространственное планирование: клю-
чевой инструмент развития и эффективного управления" (ECE/HBP/146)2, кото-
рый представляет собой руководство по улучшению работы систем территори-
ально-пространственного планирования в государствах − членах ЕЭК ООН, в 
частности в странах с переходной экономикой, и в котором особое уделяется 
внимание обеспечению координации действий всех участников процесса из го-
сударственного, частного и коммунального секторов, с тем чтобы они могли со-
действовать устойчивому развитию населенных пунктов; 

 b) исследование "Климатически нейтральные города" (ECE/HBP/ 
168)3, в котором рассматривается вопрос о важном значении городов с точки 
зрения снижения электропотребления, охраны климата и адаптации к его изме-
нению и содержится полный перечень мер, которые необходимо принимать в 
городах региона ЕЭК ООН для снижения энергоемкости и "сокращения выбро-
сов диоксида углерода", перехода к безуглеродным источникам сырья и сниже-
ния степени уязвимости к изменению климата; 

 c) страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования, в ко-
торых анализируются положение в области жилищного хозяйства, городского 
развития и землепользования, а также политика, осуществляемая на страновом 
уровне, и содержатся рекомендации для правительств относительно улучшения 
положения дел в этих секторах. К настоящему времени Комитетом было подго-
товлено семнадцать страновых обзоров4. 

2. Комитет содействует применению комплексного подхода к проектирова-
нию и строительству устойчиво функционирующих компактных, эффективных 
и инклюзивных городов и населенных пунктов городского типа, характеризую-
щихся низким уровнем выбросов углерода и устойчивостью к бедствиям (более 
подробно см. ECE/HBP/2013/10). 

3. На Совещании министров по жилищному хозяйству и землепользованию 
2014 года5 была принята Стратегия в области устойчивого жилищного хозяйст-
ва и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов 
(ECE/HBP/2013/3)6, которая служит руководством для Комитета и его вспомога-

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf. 
 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf. 
 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral. 

cities_e.pdf 
 4 http://www.unece.org/housing-and-land-management/areas-of-work/country-profiles-on-

housing-and-land-management.html. 
 5 http://www.unece.org/index.php?id=32586. 
 6 Стратегия размещена по адресу at http://www.unece.org/index.php?id=35252. 
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тельных органов в их работе7. Стратегия направлена на поощрение устойчивого 
жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК за счет "уравнивания 
конкурентного спроса на имеющиеся земли и их ограниченного предложения, 
минимизации потерь сельских земель и повышения эффективности использо-
вания городских земель". 

4. В Стратегии, среди прочего, определены две следующие задачи в области 
городского планирования и развития, которые должны быть достигнуты госу-
дарствами-членами к 2020 году: 

 a) разработка стратегических указаний и политики в области устой-
чивого пространственного развития с участием всех заинтересованных сторон; 

 b) разработка территориальных планов и/или других инструментов 
осуществления существующих положений, которые касаются, по крайней мере, 
следующих вопросов: районы, подверженные стихийным бедствиям и антропо-
генным катастрофам; районы, привлекательные для частных инвестиций; эко-
логически уязвимые районы и объекты культурного наследия; уплотнение ис-
торических центров, обновление городов, строительство многофункциональ-
ных зданий, новое использование или новая застройка районов городских тру-
щоб и заброшенных предприятий или объектов. 

5. С целью содействия осуществлению Стратегии и достижению указанных 
задач, будет подготовлена аналитическая записка по вопросам городского пла-
нирования с рекомендациями для государств-членов ЕЭК ООН; долгосрочная 
работа Комитета в области городского планирования будет вестись на основе 
этой записки. Кроме того, аналитическая записка послужит распространению 
идей и осуществлению программных рекомендаций, содержащихся в соответ-
ствующих программных документах Организации Объединенных Наций и ЕЭК 
ООН. 

 II. Ключевые программные документы Организации 
Объединенных Наций по устойчивому городскому 
планированию 

6. Участники Конференции Организации Объединенных Наций по устойчи-
вому развитию ("Рио+20") подчеркнули важность объединения усилий нацио-
нальных правительств и международных организаций для обеспечения устой-
чивого городского планирования. В итоговом документе8 Конференции 
"Рио+20" упоминаются следующие элементы, имеющие ключевое значение для 
устойчивого развития: применение комплексного подхода к планированию и 
строительству устойчиво функционирующих городов и поселений городского 
типа; планирование городских районов смешанной застройки; возрождение го-
родских районов; компактное городское планирование; энерго- и ресурсоэф-
фективное городское планирование; недорогой, доступный и экологически чис-
тый общественный транспорт; и обеспечение защиты и восстановления безо-
пасных и озелененных городских районов. 

  

 7 Рабочая группа по управлению земельными ресурсами и Консультативная группа по 
рынку недвижимости. 

 8 http://www.uncsd2012.org/. 
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7. В Глобальной программе действий9 по осуществлению инициативы Гене-
рального секретаря "Устойчивая энергетика для всех" (УЭВ) подчеркивается 
необходимость внедрять программы повышения энергетической эффективности 
при эксплуатации зданий и развивать в городах устойчивые транспортные сис-
темы, адаптированные к местным условиям. 

8. Учрежденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого разви-
тия, которой участниками Конференции "Рио+20" было поручено выработать 
комплекс целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, подго-
товила проект целей, включающий в себя цель по обеспечению открытости, 
безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. 
Как указано в докладе о ходе работы Рабочей группы открытого состава, прави-
тельствам следует расширять "масштабы открытой для всех и устойчивой ур-
банизации и возможности для демократического, комплексного и устойчивого 
планирования населенных пунктов и управления ими во всех странах… увели-
чить … число городов и населенных пунктов, принявших и осуществляющих 
комплексные стратегии и планы, направленные на всеобщий охват, обеспечение 
эффективного использования ресурсов, смягчение последствий изменения кли-
мата и адаптацию к такому изменению [и] устойчивость к стихийным бедстви-
ям"10. 

 III. Предлагаемое содержание аналитической записки 

9. Предлагаемая аналитическая записка будет состоять из трех глав. В пер-
вой главе будет приведена обзорная информация о публикациях и текущей ра-
боте, связанных с городским планированием, в ООН-Хабитат, ЕЭК ООН и дру-
гих организациях. В ней будет уделено особое внимание межсекторальным свя-
зям, в том числе в контексте качества окружающей среды (внутри и вне поме-
щений), изменения климата, стихийных бедствий и антропогенных катастроф, 
транспорта, старения и других тем. В ходе этого анализа будут рассмотрены и 
изучены региональные последствия применения международных руководящих 
принципов, касающихся городского и территориального планирования, которые 
в настоящее время разрабатываются ООН-Хабитат в консультации с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, государствами-членами и 
прочими заинтересованными сторонами. Международные руководящие прин-
ципы, касающиеся городского и территориального планирования, послужат 
глобальной основой для совершенствования политики, планов, проектов и про-
цессов осуществления, предусматривающих более компактные, социально инк-
люзивные, обеспечивающие более развитую интеграцию и сообщение между 
собой города и территории, в которых созданы условия для устойчивого город-
ского планирования и которые устойчивы к изменению климата11. 

10. В эту главу будет также включен анализ работы Всемирного банка в об-
ласти городского планирования в странах с рыночной экономикой12, программ-
ного документа Ассоциации породненных городов и местных органов управле-

  

 9 http://www.se4all.org/wp-content/uploads/2014/01/SEFA-Action-Agenda-Final.pdf. 
 10 http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518Outcome%20SDGs.pdf. 
 11 UN-Habitat. 2014. International Guidelines on Urban and Territorial Planning. Unpublished 

draft 2, February 2014. 
 12 Licciardi, Hamilton. 2012. Urban Planning in Market Economies. Good urban planning is 

not central planning. Неопубликованный документ Всемирного банка. 
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ния по вопросу о стратегическом городском планировании13, соответствующей 
деятельности Отдела по окружающей среде, Статистического отдела, Отдела 
устойчивой энергетики и Отдела транспорта ЕЭК ООН, а также других соот-
ветствующих документов. 

11. Во вторую главу аналитической записки будет включен региональный 
анализ национальных систем городского планирования, включая передовую 
практику в регионе ЕЭК ООН. Информация о национальных системах планиро-
вания собирается в рамках проводимого Комитетом исследования 
(ECE/HBP/2013/9)14. 

12. В третьей главе будут сформулированы выводы и рекомендации в отно-
шении осуществления Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства 
и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов и других соот-
ветствующих документов Организации Объединенных Наций. 

 IV. Предложение в отношении организации работы над 
аналитической запиской 

13. Для обсуждения содержания аналитической записки будут организованы 
широкие консультации с отделами ЕЭК ООН, включая Отдел по окружающей 
среде, Отдел устойчивой энергетики, Отдел транспорта и Отдел экономическо-
го сотрудничества, торговли и устойчивого землепользования. 

14. Представителям соответствующих международных организаций, включая 
ООН-Хабитат, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, Программу развития Организации Объединенных Наций, Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедст-
вий, Организацию экономического сотрудничества и развития и Международ-
ное общество работников городского и регионального планирования, будет 
предложено принять участие в рассмотрении аналитической записки и внести 
свой вклад в ее подготовку. 

15. В рамках тематического заседания в ходе Жилищного форума для Европы 
и Центральной Азии в апреле 2015 года будет организовано консультативное 
совещание по проекту аналитической записки с участием широкого круга орга-
низаций-партнеров и заинтересованных сторон. 

16. Комитету предлагается обсудить настоящее предложение, представить 
свои соображения и одобрить его. 

    

  

 13 http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechargements/UCLG 
_%282010%29_Policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf. 

 14 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_9.pdf. 


