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  Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) провел 

свою специальную сессию 1–2 декабря 2016 года в Женеве. 

 А. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих стран ЕЭК: 

Азербайджана, Албании, Болгарии, Германии, Дании, Италии, Литвы, Норве-

гии, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов, Чер-

ногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и специ-

ализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ООН): 

ЮНЕП, ООН-Хабитат, секретариата Хабитат III и ВОЗ. 

4. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: Международного общества специалистов по городской и 

районной планировке (ИЗОКАРП) и Организации по международным экономи-

ческим связям (OМЭС). 

 B. Утверждение повестки дня 

5. На специальной сессии председательствовала заместитель Председателя 

Комитета г-жа Даниэла Грабмюллерова, Чешская Республика. Она представила 

предварительную повестку дня (ECE/HBP/S/2016/1), и эта повестка была 

утверждена без поправок. 

 С. Организационные вопросы 

6. Председатель проинформировала участников о том, что в ходе сессии бу-

дет организован брифинг по итогам третьей Конференции Организации Объ-

единенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию – Хаби-

тат III – с участием заместителя Постоянного представителя Постоянного пред-

ставительства Чешской Республики при Отделении Организации Объедине н-

ных Наций и других международных организациях в Женеве, Исполнительного 

секретаря ЕЭК и представителя секретариата Хабитат III. 

7. Участников приветствовала Директор Отдела по лесам, землепользова-

нию и жилищному хозяйству г-жа Ивонн Игуэро. Она отметила важную роль, 

которую с момента его создания играет Комитет в решении серьезнейших задач 

в области жилищного хозяйства, землепользования и устойчивого развития го-

родов. Она подчеркнула сохраняющуюся и все возрастающую важность работы 

Комитета по осуществлению последующих действий в связи с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой повесткой дня в 

области развития городов и по их выполнению и кратко проинформировала о 

деятельности Комитета, осуществленной в период после семьдесят седьмой 

сессии и запланированной к настоящему времени на 2017 год. Г-жа Игуэро 

также напомнила Комитету о том, что 8–9 марта 2017 года состоится совещание 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами.  



ECE/HBP/S/2016/3 

GE.16-22407 3 

 II. Подготовка к семьдесят восьмой сессии Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию 

 А. Празднование семидесятой годовщины Комитета 

8. Комитет отметил, что сроки проведения семьдесят восьмой сессии были 

перенесены на 8–10 ноября 2017 года. 

9. Комитет далее обсудил внесенные на его семьдесят седьмой сессии пред-

ложения относительно мероприятий по празднованию семидесятой годовщины 

Комитета, и в частности об организации министерского сегмента и принятии 

декларации по случаю семидесятой годовщины, публикации брошюры с опис а-

нием основных событий в истории Комитета, подготовке видеоматериала, по-

священного основным достижениям в работе Комитета; переводе Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (Женевская хартия ООН) на 

национальные языки государств-членов для размещения на веб-сайте Комитета 

и составлении сборника примеров передовой практики стран, согласующейся с 

Женевской хартией ООН. 

10. Делегат от Азербайджана предложил секретариату выяснить у координа-

ционных центров, смогут ли они – и если смогут, то когда – перевести Женев-

скую хартию ООН на их соответствующие языки. Он заявил, что она будет пе-

реведена на азербайджанский язык. Делегат также высказал мысль о возможно-

сти оказания Азербайджаном поддержки натурой в подготовке видеоматериала 

о работе Комитета. В ответ на вопрос делегата из Албании было дано разъясне-

ние относительно того, что мероприятия по празднованию годовщины на наци-

ональном или международном уровнях могут быть ориентированы на содей-

ствие повышению осведомленности и проводиться в месяцы, предшествующие 

празднованию годовщины в ноябре 2017 года. 

11. Секретариат обратил внимание на письмо, направленное координацион-

ным центрам Комитета, в котором указаны ориентировочные ресурсы, необхо-

димые для осуществления таких мероприятий.  

12. Комитет согласился с предложенными мероприятиями, поручил Бюро за-

вершить подготовительную работу при поддержке секретариата и предложил 

странам оказать финансовую поддержку и поддержку натурой, необходимую 

для обеспечения возможности празднования годовщины, включая организацию 

сегмента с участием министров. 

 B. Организация министерского сегмента 

13. Комитет обсудил формат и темы министерского сегмента. Хотя были вы-

сказаны различные предложения относительно продолжительности этого засе-

дания, по общему мнению министерский сегмент должен длиться полдня. Были 

предложены различные варианты его точных сроков, при этом одни высказа-

лись за его проведение утром, а другие – во второй половине дня. 

14. Комитет пришел к согласию в отношении того, что министерский сегмент 

должен быть организован в форме интерактивных дискуссий за круглым сто-

лом, одна из которых будет посвящена жилищному хозяйству, а другая – страте-

гиям устойчивого развития городов. Каждая дискуссия за круглым столом будет 

длиться полтора часа. По теме каждой из них будет заслушан основной доклад, 
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и министры сами решат, в какой дискуссии за круглым столом они хотели бы 

участвовать. 

15. Комитет постановил, что темы для дискуссий за круглым столом должны 

быть окончательно выбраны Бюро. Он согласился с тем, что для поддержки 

дискуссии нужно подготовить справочный документ или несколько таких доку-

ментов. 

16. Комитет просил Бюро приступить к подготовке справочных документов и 

детальному планированию организации министерского сегмента при поддержке 

секретариата. 

 C. Рассмотрение проекта декларации о жилищном хозяйстве 

и городском развитии по случаю семидесятой годовщины 

Комитета и внесение в него изменений 

17. Комитет обсудил проект пересмотренной декларации министров, подго-

товленный секретариатом, распространил его в качестве неофициального доку-

мента сессии и принял решение о внесении в него ряда поправок. Участники 

согласились с тем, что объем декларации нужно дополнительно уменьшить и 

что следует выделить позитивные аспекты работы Комитета и его достижения. 

18. Комитет решил провести дальнейшие консультации по исправленному 

проекту министерской декларации (Приложение I) перед его представлением на 

министерском сегменте в ходе семьдесят восьмой сессии Комитета. Комитет 

просил Бюро и секретариат организовать процесс консультаций с этой целью, и 

в частности организовать неофициальное заседание Комитета. 

 III. Рассмотрение мандата Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами 

19. В соответствии с руководящими принципами создания и функционирова-

ния рабочих групп в рамках Европейской экономической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций (ECE/EX/1) на рассмотрение Комитета был пред-

ставлен мандат Рабочей группы по управлению земельными ресурсами на пе-

риод 2016–2020 годов. 

20. Председатель Рабочей группы г-н Эльшад Ханалибайли (Азербайджан) 

представил проект круга ведения, содержащийся в документе ECE/HBP/S/ 

2016/2, который был одобрен Рабочей группой.  

21. Комитет рассмотрел проект круга ведения и дополнительные замечания и 

предложения, высказанные на сессии.  

22. Комитет утвердил круг ведения с внесенными в него поправками (При-

ложение II) и рекомендовал Исполнительному комитету продлить мандат и круг 

ведения Рабочей группы по управлению земельными ресурсами на период 

2016–2020 годов. 
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 IV. Брифинг по итогам третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по жилью 
и устойчивому городскому развитию – Хабитат III 

23. В ходе своей специальной сессии Комитет провел брифинг по итогам 

третьей Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчи-

вому городскому развитию – Хабитат III, состоявшейся 17–20 октября 2016 года 

в Кито, Эквадор. 

24. От имени Министра регионального развития Чешской Республики 

Ее Превосходительства г-жи Карлы Шлехтовой г-н Даниэль Мич, заместитель 

Постоянного представителя Постоянного представительства при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве, особо отметил вклад региона в Конференцию Хабитат III. Он отметил 

необходимость использования существующих структур и разработки и согласо-

вания с Новой повесткой дня в области развития городов общих международ-

ных стандартов. Он также высказался за эффективное сотрудничество между 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в осуществле-

нии Новой повестки дня в области развития городов. Он заявил, что для других 

регионов служит примером Женевская хартия ООН, которая должна являться 

частью усилий по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Он сказал, что Чешская Республика заинтересована в 

том, чтобы принять в Праге центр Женевской хартии ООН.  

25. Исполнительный секретарь ЕЭК г-н Кристиан Фриис Бах приветствовал 

комплексный подход, предусмотренный в Новой повестке дня в области разви-

тия городов, который содействует установлению тесных связей при осуществ-

лении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Парижского соглашения и других важных глобальных политических рамочных 

документов. Он кратко проинформировал о мероприятиях, которые были орга-

низованы ЕЭК совместно с другими организациями в Кито. Он сказал также, 

что для достижения эффекта чрезвычайно важно, чтобы Новая повестка дня в 

области развития городов опиралась на ЦУР и усиливала их. Он подчеркнул 

важность мобилизации и полного использования региональных платформ и ме-

ханизмов, в частности регионального форума по устойчивому развитию, прово-

димого региональными комиссиями, в качестве платформ для перенятия знаний 

у своих коллег, рассмотрения региональных приоритетов и увязки действий на 

национальном и глобальном уровнях. 

26. Представитель секретариата Хабитат III г-н Рой Чити привел обзорную 

информацию о Конференции Хабитат III и обратил особое внимание на меро-

приятия, которые были организованы в рамках этой конференции в Кито. 

Он представил принципы Новой повестки дня в области развития городов, 

представляющие собой не имеющее обязательной силы соглашение, в котором 

в общих чертах также показано, каким образом города могут достичь ЦУР  11. 

Он заявил, что необходимо установить руководящие принципы осуществления 

и в течение следующего года или двух следующих лет разработать рамочную 

основу для мониторинга и отчетности. 

27. Комитет принял к сведению предоставленную информацию. 
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 V. Прочие вопросы 

28. Г-н Джеффри Гамильтон, представитель Отдела экономического сотруд-

ничества и торговли ЕЭК, проинформировал Комитет об актуальной работе по 

теме государственно-частных партнерств (ГЧП), ориентированных прежде все-

го на интересы людей. Он в общих чертах рассказал о разработке стандарта 

ГЧП совместно с Центром передового опыта ИЕСЕ в области «умных» устой-

чивых городов и выразил готовность сотрудничать с Комитетом. Он отметил, 

что для достижения ЦУР ввиду их весьма амбициозного масштаба потребуется 

финансирование частного сектора. 

29. Г-н Скотт Фостер, Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК, проин-

формировал Комитет о недавних изменениях в работе Комитета ЕЭК по устой-

чивой энергетике, обратив особое внимание на состояние совместной работы 

по теме энергоэффективности зданий и на прогресс в разработке основанных на 

принципах руководящих указаний по энергетическим характеристикам в целях 

обеспечения энергоэффективности зданий. Он привлек внимание к предстоя-

щим мероприятиям, которые будут предшествовать «Экспо-2017» в Астане, Ка-

захстан, в частности к текущим консультациям по итоговому документу при-

уроченного к «Экспо-2017» министерского совещания по энергетике. Он под-

твердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с Комитетом и сек-

ретариатом и готовность к нему. 

30. Комитет принял к сведению представленную информацию и решил при-

нять ее во внимание при планировании будущей деятельности в сотрудничестве 

с участниками этих актуальных программ ЕЭК. 

 VI. Утверждение доклада и закрытие сессии 

31. Председатель кратко охарактеризовала основные решения, принятые Ко-

митетом. 

32. Комитет утвердил свой доклад на основе проекта, подготовленного сек-

ретариатом. 

33. Председатель закрыла сессию. 
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Приложение I 

  Проект Женевской декларации о жилищном хозяйстве 

и городском развитии, которая должна быть принята 

главами национальных делегаций стран – членов ЕЭК ООН 

и заинтересованными сторонами, участвующими 

в семьдесят восьмой сессии Комитета ЕЭК ООН 

по жилищному хозяйству и землепользованию, по случаю 

семидесятой годовщины учреждения Комитета 

  (Женева, 8–10 ноября 2017 года) 

1. Мы, национальные правительственные делегации из государств – членов 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН), а также соответствующие заинтересованные стороны, включая 

местные и региональные органы, межправительственные организации, учре-

ждения Организации Объединенных Наций, профессиональные и академиче-

ские круги, частный сектор, гражданское общество, женщины и молодежь, 

участвующие в семьдесят восьмой сессии Комитета ЕЭК ООН по жилищному 

хозяйству и землепользованию в Женеве 8–10 ноября 2017 года, встретились 

для того, чтобы обсудить вызовы и возможности развития жилищного хозяй-

ства в приемлемых для жизни городах и населенных пунктах и отметить сем и-

десятую годовщину Комитета. 

2. [Новый пункт, посвященный истории деятельности КЖХЗ и его достиже-

ниям за последние 70 лет.] 

3. Мы приветствуем принятие Новой повестки дня в области развития горо-

дов Конференцией Организации Объединенных Наций по жилью и устойчиво-

му городскому развитию – Хабитат III1. Мы повторяем, что правительствам 

всех уровней и соответствующим заинтересованным сторонам важно содей-

ствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года2, Сендайской рамочной программы по снижению риска бед-

ствий на 2015–2030 годы3, Парижского соглашения Организации Объединенных 

Наций об изменении климата4, Глобальной жилищной стратегии 

ООН-Хабитат5, Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве 6, 

Международных руководящих принципов городского и территориального пла-

нирования и Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства и земле-

пользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов7. Мы подчеркиваем 

необходимость содействия синергии и межсекторальным связям при осуществ-

лении вышеупомянутых глобальных и региональных соглашений.  

  

 1 https://www.habitat3.org/. 

 2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld . 

 3 http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework. 

 4 http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/. 

 5 http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/. 

 6 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/  

UNECE_Charter_EN.pdf. 

 7 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2013/draft.strategy.post.pdf . 

https://www.habitat3.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/
http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2013/draft.strategy.post.pdf
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 А. Мы отмечаем далее нижеследующее: 

4. В регионе ЕЭК проживают 1,3 млрд. человек, т.е. около 17% населения 

всего мира. В нем расположено по меньшей мере 263 города, насчитывающих 

500 000 и более жителей, и его вклад в мировой ВВП превышает 40%. Уже и 

так значительная доля его населения, живущего в городах, продолжает расти, 

хотя и медленно, но в некоторых городах региона она сокращается. 

5. Страны сильно отличаются друг от друга почти по всем параметрам:  

размеру, географии, экономике и культуре. В основном они укладываются в по-

нятие «Глобальный Север»8. 

6. Для данного региона характерны нижеописанные тенденции и модели. 

 а) Урбанизация и демография 

7. Для городского населения характерна тенденция к концентрации и объ-

единению в сверхгорода, подобные столичным районам, тянущимся от Бостона 

до Вашингтона, О.К., или от Лондона через Рандстад и Рургебит до городов се-

верной части Италии. 

8. Следовательно, ключевым фактором, позволяющим избежать рисков для 

здоровья, защитить уязвимые группы и усилить пользу для здоровья городского 

населения, является использование подходов к планированию и управлению 

развитием городов, предусматривающих постановку в центр процесса принятия 

решений такого аспекта, как качество жизни и учет в городских планах, поли-

тике и проектах соображений, связанных именно со здоровьем. 

9. Существует и обратная тенденция к сокращению городов в менее успе ш-

ных и более отдаленных районах, где численность населения сокращается. Это 

явление часто сопровождается старением населения, поскольку молодежь и /или 

высококвалифицированные работники уезжают. Эта проблема является практи-

чески исключительной проблемой региона ЕЭК.  

10. Существует общая тенденция к разрастанию городов, и затрагивает она 

не только города, население которых растет. Это вызывает проблемы с точки 

зрения экологической и экономической устойчивости. Данные проблемы, веро-

ятно, будут усугублены последствиями старения населения.  

11. Проблема быстрого старения населения особенно проявляется в Запад-

ной, Центральной и Восточной Европе. Старение и сокращение численности 

населения ставит перед городами серьезные вызовы, особенно в том, что каса-

ется сокращения местных налоговых поступлений, оказания услуг, перевозок и 

жилищного хозяйства, а также доступности общественных пространств.  

В отличие от этого в центральноазиатских странах региона наблюдается рост 

численности молодого населения, что вызывает трудности с обеспечением 

населения жильем и работой. 

12. Ключевой проблемой во всем регионе является миграция. Ее масштабы и 

значение за последние 20 лет увеличились. Она ведет к увеличению многообра-

зия в ряде городов, но одновременно и к возникновению проблем в плане соци-

альной сплоченности. Мигранты поселяются в основном в крупных городах, 

что ведет к поляризации городского населения.  

  

 8 Часть А декларации основана на анализе, выводах и рекомендациях, содержащихся 

в региональном докладе для Хабитат III по региону ЕЭК ООН, http://www.unece.org/ 

housing/habitat3regionalreport.html. 

http://www.unece.org/%20housing/habitat3regionalreport.html
http://www.unece.org/%20housing/habitat3regionalreport.html
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 b) Экономика городов 

13. Значительная часть региона в последние десятилетия претерпевала эко-

номические преобразования: страны с централизованно планируемой экономи-

кой переходили к рыночной экономике. Крупные и столичные города в целом 

процветали, тогда как менее крупные находились в менее выгодном положении 

с экономической, социальной, физической, экологической и культурной точек 

зрения. Перестройка экономики поставила серьезнейшие вызовы перед рядом 

промышленных городов, в частности градообразующих, в Восточной Европе, 

на Кавказе и Центральной Азии.  

14. После Хабитат II выпуск продукции обрабатывающей промышленности в 

регионе сократился. Однако его объем по-прежнему является большим. В ней 

происходит переход к более чистым и экологичным технологиям, для которых 

необходимы меньшие пространства. Развитие в регионе экономики знаний на 

основе цифровой революции открывает перед городами новые возможности, но 

и ставит перед ними серьезные проблемы. Эти изменения требуют использова-

ния иных форм пространств, которые в большей степени учитывают новые 

условия экономического производства, социальные требования и культурные 

институты. Хотя по-прежнему значительны масштабы глобализации, еще более 

важным фактором становится местное качество жизни в городах. 

15. Цифровая революция несет для правительств стран региона возможности 

и вызовы. Технические инновации и ИКТ9 открывают новые возможности для 

планирования и развития городов, использования земель (например, само-

управляемые транспортные средства), взаимодействия с общественностью 

(например, краудсорсинг), участия общественности в процессе принятия реше-

ний, повышения осведомленности и обеспечения транспарентности управления 

городами. Вместе с тем проблема конфиденциональности, безопасности и при-

надлежности данных сужают для правительств возможности использования 

этих технических инноваций в целях защиты общественных интересов. 

 с) Жизнь в городах 

16. Начавшийся в 2008 году глобальный финансовый кризис привел к увели-

чению неравенства в регионе в результате снижения доходов значительной ча-

сти населения и затронул многие аспекты жизни людей. 

17. Социальное взаимодействие в городах за последние 20 лет изменилось. 

С одной стороны, наблюдалась тенденция к развитию закрытых сообществ и 

торговых центров, а с другой стороны, подтверждалась центральная роль обще-

ственных пространств в качестве рамочных платформ для инноваций и соци-

ального взаимодействия. 

18. Многие из факторов, поддерживающих равенство в каком-либо городе, 

поддерживают также состояние здоровья и благополучие всех его граждан. 

К ним относятся доступ к жилью, транспорт, энергетика и водоснабжение, гос-

ударственные услуги, участие общественности в принятии решений, наличие 

безопасного и полезного для здоровья продовольствия и доступ к нему, зеленые 

пространства и сокращение выбросов. Признание важности здоровых город-

ских условий и зданий растет в странах всего региона. 

  

 9 Информационно-коммуникационные технологии. 
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 d) Жилье 

19. Критическим вопросом является вопрос отсутствия доступного по цене 

жилья, из-за которого в городах возникают проблемы доступности адекватного 

жилья, социального отчуждения и повышенной пространственной стратифика-

ции. Хотя и не такой острой, как в других регионах, но по-прежнему остаются 

проблемами бездомность и неформальные поселения. Жилищному сектору 

необходимо решать эти проблемы, удовлетворяя новые чаяния людей, например 

чаяния, связанные с энергоэффективностью и адаптированным к потребностям 

клиентов проектированием, а также оказывать дополнительные услуги (напри-

мер, престарелым, бездомным и мигрантам). 

20. В последние два десятилетия наблюдалась общая тенденция к увеличе-

нию числа домовладельцев и укреплению рынков жилья в регионе. Происходит 

сокращение общего фонда социального и государственного жилья, а также объ-

ема инвестиций в него. Фонд социального жилья уменьшился в передовых эко-

номиках, тогда как бывшее государственное жилье в странах с переходной эко-

номикой было быстро приватизировано, что оставило местным правительствам 

и индивидам (особенно собственникам) мало времени для адаптации. 

21. В восточной части региона в результате приватизации государственного 

жилья, плохого его обслуживания и энергетической неэффективности стал ха-

рактерным феномен бедных собственников. Задержки, вызванные коллектив-

ным принятием решений владельцами крупных жилых комплексов как в бога-

тых, так и в бедных районах ведут к увеличению издержек и зачастую к ухуд-

шению состояния многоквартирных домов, особенно в Восточной Европе и 

Центральной Азии. 

 d) Экологические риски и риски бедствий  

22. Регион является одним из наиболее крупных источников выбросов пар-

никовых газов (ПГ) на душу населения, и концентрация загрязнителей в атмо-

сфере здесь по-прежнему является высокой. Часто экологические угрозы явля-

ются также угрозами для здоровья. Предпринимаемые действия по сокращению 

загрязнения окружающей среды также помогут обеспечить здоровье и благопо-

лучие населения. 

23. К наиболее распространенным в регионе экологическим проблемам от-

носятся загрязнение воздуха, наводнения и периоды сильной жары, при этом в 

наиболее уязвимом положении находятся города. В отдельных частях региона 

более острой проблемой является уменьшение риска бедствий (УРБ), при этом 

повышенная опасность/повышенный риск стихийных бедствий усугубляется 

изменением климата. Это негативно сказывается на качестве жизни, особенно в 

городских районах, и может даже ставить в опасность жизнь людей. 

24. Все более заметным явлением становится расползание городов, ведущее 

к расширению использования земель и усилению давления на зеленые про-

странства. На наличие земель для других видов землепользования также влия-

ют расширение дорожных сетей и рост числа заторов на дорогах, которые вно-

сят свой вклад и в ухудшение качества воздуха. Необходимо ограничить нега-

тивное воздействие жилья на окружающую среду и повысить энергоэффектив-

ность жилищного сектора. По линии многочисленных программ были предпри-

няты инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды в 

городах и уменьшение воздействия городов на изменение климата. Однако го-

родские районы по-прежнему находятся в положении отстающих. 
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 е) Руководство 

25. Повысилось значение роли местных органов управления при соответ-

ствующем росте важности городских сетей, электронного доступа к информа-

ции и участии общественности. 

26. В регионе наблюдается большое разнообразие различных моделей руко-

водства. В то же время процесс руководства городами децентрализуется. Разли-

чия такого рода отражают как местный контекст, так и историю. Успешные мо-

дели руководства и институциональные структуры часто нельзя просто перен е-

сти из одной части региона в другую: контекст имеет критическое значение.  

27. В сфере руководства городами остается много вызовов, к числу которых, 

например, относятся эффективность ограничения разрастания городов, созда-

ние или укрепление социально сплоченных и разнообразных в культурном 

плане городских кварталов, надежное управление городской технологией, 

управление функциональными районами городов, охватывающими несколько 

административных юрисдикций, сопротивление изменению сильно фрагменти-

рованных институциональных структур, согласование норм, а также роль си-

стем и платформ участия в вовлечении жителей в руководство городами. 

28. Важную роль в развитии и преобразовании городских районов играет 

частный сектор. В целом после Хабитат II наблюдалась эрозия публичной сфе-

ры, что открывает больше возможностей для частного сектора и повышает его 

ответственность. 

29. Предоставление новых ИКТ-услуг стимулировало расширение примене-

ния систем электронного правительства, электронного руководства, электрон-

ного участия и электронной инклюзии на уровне городов. Одной из проблем, 

которую еще предстоит решить, является способность местных органов власти 

максимизировать выгоды от цифровой революции, не подрывая своего демо-

кратического мандата. Прогресс в области электронного руководства может ва-

рьироваться, и в ряде стран имеется возможность его дальнейшего развития.  

 f) Перспективы и будущие тенденции  

30. Во всем регионе переход к постиндустриальной экономике знаний и рост 

важности роли услуг меняют структуру и характер экономики, предъявляя к 

рынку труда запросы на более высококвалифицированную рабочую силу и ста-

вя перед городами иные пространственные требования. Экономика знаний и 

цифровая революция прекрасно развиваются вокруг центров передового науч-

ного и образовательного опыта и предъявляют новые требования к физической 

структуре городов. 

31. Растущую роль в развитии умных, устойчивых городов играют ИКТ, при 

этом предпринимаемые инициативы направлены на поддержание и повышение 

качества жизни в городских районах, хотя в связи с таким ростом возникает 

уникальный ряд свойственных ему проблем, например неприкосновенности 

частной жизни, безопасности, защиты общественных интересов и т.д. 

32. Происходил рост социального и пространственного неравенства внутри 

городов региона и между ними, в результате чего высококачественные город-

ские районы стали доступными только для наиболее обеспеченных людей. 

Сложный характер растущего неравенства в разных аспектах усугубляется де-

мографическим старением населения и недавней волной миграции. 
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33. Существует широкий консенсус относительно межправительственных 

действий в области окружающей среды и борьбы с изменением климата. В го-

родах региона это будет означать ускоренную тенденцию к дальнейшему со-

кращению загрязнения и более быстрому «обезуглероживанию» процесса раз-

вития и жизнедеятельности городов, для которого потребуются более строгие 

экологические нормы и большие объемы государственных и частных инвести-

ций. 

34. Международные стандарты жилищного строительства и устойчивого раз-

вития стимулируют действия по созданию устойчивых, взаимосвязанных, про-

странственно и социально интегрированных и компактных городов в равно-

правном партнерстве с сельскими районами. Наблюдается тенденция к осу-

ществлению ориентированного на людей и интегрированного планирования с 

использованием концепции урбанизма. 

35. Эти цели и процессы будут по-прежнему требовать взаимодействия, кон-

сенсуса и позитивных действий национальных и городских органов управле-

ния, заинтересованных сторон из технической сферы и сообществ. Для того 

чтобы ответить на эти все более сложные социальные, экономические и экол о-

гические вызовы, в системах руководства потребуется ввести новые парадигмы 

и удвоить усилия для достижения устойчивой урбанизации. 

 В. Участники семьдесят восьмой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН предлагают национальным правительствам 

и соответствующим заинтересованным сторонам, включая местные 

и региональные органы власти, межправительственные организации, 

учреждения Организации Объединенных Наций, профессиональные 

и академические круги, частный сектор, гражданское общество, женщин 

и молодежь, работать вместе над тем, чтобы ответить на вышеупомянутые 

вызовы, в частности посредством нижеописанных действий: 

 а) Экономический аспект 

36. Пропаганда инновационных и производительных городов с целью повы-

шения привлекательности городов с упором на инновации, инклюзивность, 

улучшение перспектив молодежи и создание новых рабочих мест за счет фор-

мирования среды, благоприятной для предпринимательства. 

37. Содействие улучшению доступа к базовым услугам с обеспечением воз-

можности устойчивого роста и создания новых рабочих мест. Приоритетными 

направлениями политики городского развития являются расширение прав и 

возможностей женщин и повышение гендерного равенства. 

 b) Социальный аспект 

38. Расширение использования пространственного планирования и проекти-

рования расширения городов при обеспечении участия в планировании всех 

ключевых заинтересованных сторон и жителей с учетом того, что планирование 

городов является важной частью цивилизационного развития. 

39. Внедрение эффективных финансовых систем на национальном и муни-

ципальном уровнях с обеспечением для местных органов управления городами 

возможности осуществлять разработанные планы и поддерживать равноправ-

ное и устойчивое развитие населенных пунктов.  



ECE/HBP/S/2016/3 

GE.16-22407 13 

40. Пропаганда инклюзивных городов с проведением работы по многочис-

ленным аспектам проблем бедности и отчуждения в городах. 

41. Разработка и осуществление программ по укреплению потенциала для 

партисипативного планирования комплексных, устойчивых, резильентных и 

финансово доступных населенных пунктов на благо всех соответствующих за-

интересованных сторон. 

 с) Экологический аспект 

42. Пропаганда «зеленых», компактных и устойчивых городов за счет повы-

шения ресурсоэффективности в городах10. 

 d) Принципы руководства 

43. Продвижение национальной политики развития городов, способствую-

щей сбалансированной урбанизации, и ее воплощение в приспособленные к 

местным условиям городские законодательные акты и нормы; содействие стра-

тегическому планированию населенных пунктов; и принятие на национальном 

и местном уровнях мер по обеспечению того, чтобы такая политика подходила 

для каждого уровня руководства с гарантированием за счет этого наиболее эф-

фективных результатов. 

44. Привлечение внимания к необходимости обеспечения приспособленно-

сти применяемых подходов к специфике места, а также их эффективности и то-

го, чтобы они были настолько разнообразными, насколько разнообразны стра-

ны, экономики, общества и культуры региона. 

45. Содействие развитию «умных» и устойчивых городов, а также примене-

нию комплексного и целостного подхода к планированию городов и управле-

нию ими и облегчение использования ИКТ. 

46. Содействие надлежащему руководству городами за счет поддержки и 

укрепления на местном уровне потенциала местных органов власти и других 

заинтересованных сторон, таких как ассоциации домовладельцев и жилищные 

кооперативы, в качестве важнейшего элемента устойчивого развития городских 

районов. 

47. Уделение первоочередного внимания укреплению потенциала и институ-

циональной поддержке, особенно стран с переходной экономикой, с целью со-

действия осуществлению политики.  

48. Создание региональных сетей органов управления, экспертов и заинтере-

сованных сторон; организация рабочих совещаний и ознакомительных поездок; 

создание синергии с использованием существующих платформ и вовлечение в 

работу участников соответствующих программ, учреждений, органов и других 

заинтересованных сторон в целях гарантирования связности и взаимодополня-

емости действий и обеспечения возможности эффективного взаимодействия по 

вопросам, касающимся жилищного хозяйства и земель. 

  

 10 Например, совершенствование потребления энергии, воды и земли, сокращение 

количества отходов, улучшение качества воздуха и повышение устойчивости городов 

к наводнениям, резким повышениям температуры и стихийным бедствиям. 
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 е) Средства осуществления 

49. Разработка для конкретных стран руководящих указаний по вопросам по-

литики и рекомендаций в отношении проблем, стоящих в области жилищного 

хозяйства, городского развития и управления земельными ресурсами в регионе, 

с помощью региональных и тематических исследований. 

50. Подготовка углубленных оценок и наиболее важных докладов, включая 

серию страновых обзоров жилищного хозяйства и землепользования. 

51. Согласование методологий и определений в областях жилищного хозяй-

ства, городского развития и землепользования, а также управления земельными 

ресурсами применительно ко всем уровням, поддержка разработки общих тер-

минов, определений на языках и стандартов. 

52. Содействие развитию диалога между правительствами и соответствую-

щими заинтересованными сторонам с использованием существующих плат-

форм для облегчения обмена опытом и информацией о надлежащей практике, 

таких как Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(ООН-Хабитат), другие соответствующие программы и учреждения Организа-

ции Объединенных Наций, Европейская комиссия, координационные центры по 

жилищному хозяйству Европейского союза, Межправительственный совет по 

сотрудничеству в строительной деятельности Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ); «Жилье в Европе – Европейская федерация по государственному, 

кооперативному и социальному жилью», Международный союз квартиросъем-

щиков, Международная ассоциация жилищных кооперативов; и центры Женев-

ской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и городскому разви-

тию. 

53. Регулярный мониторинг и принятие последующих мер по осуществле-

нию Новой повестки дня в области развития городов, целей в области устойчи-

вого развития и других задач, включая те, которые поставлены в Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, Стратегии в области устой-

чивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 

2014–2020 годов и показателях «умных», устойчивых городов ЕЭК ООН/МСЭ; 

и укрепление с этой целью потенциала национальных статистических служб и 

совершенствование механизмов для обмена информацией. 
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Приложение II 

  Круг ведения Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами на период 2016–2020 годов 

1. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами действует под 

эгидой Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК. Ее чле-

нами являются национальные органы, занимающиеся вопросами управления 

земельными ресурсами, и связанные с ними органы государств – членов ЕЭК. 

2. Общими целями Рабочей группы являются поощрение и совершенство-

вание управления земельными ресурсами и землепользования в регионе ЕЭК. 

Деятельность Рабочей группы направлена на поддержку гарантий владения, 

внедрение и совершенствование кадастров и земельных регистров, развитие 

рынков недвижимости и осуществление земельной политики и политики в об-

ласти геоданных. С учетом вступления в силу Повестки дня в области устойч и-

вого развития на период до 2030 года и Новой повестки дня в области развития 

городов деятельность Рабочей группы направлена также на содействие их осу-

ществлению и достижению соответствующих целей в области устойчивого раз-

вития в регионе. 

3. Деятельность Рабочей группы основывается на сотрудничестве и обмене 

опытом между всеми странами региона. Для этого используются семинары и 

рабочие совещания, организуемые в государствах-членах; обзоры управления 

земельными ресурсами; участие в подготовке страновых обзоров жилищного 

сектора, организуемой Комитетом по жилищному хозяйству и землепользова-

нию; публикация исследований и руководящих принципов по конкретным те-

мам управления земельными ресурсами и землепользования; сравнительный 

анализ и подготовка сводов данных о системах управления земельными ресур-

сами в регионе ЕЭК; и предоставление консультаций по вопросам политики и 

экспертной помощи. В частности, Рабочая группа занимается нижеследующими 

вопросами. 

 А. Управление земельными ресурсами 

4. Общая задача – совершенствование практики получения, регистрации, 

хранения, ведения и распространения информации о правах на недвижимость и 

геометрических и физических характеристиках земли.  

5. Деятельность. Предоставление консультаций по вопросам документиро-

вания прав собственности, договоров аренды и ипотеки, земного покрова, зем-

лепользования и ограничений на землепользование и адресных данных с гео-

графической привязкой; передачи прав собственности; установления земельных 

прав; урегулирования земельных споров; кадастрового картирования; деятель-

ности, связанной с базами данных; стоимостной оценки недвижимости и мас-

совой оценки; защиты персональных данных; повторного использования от-

крытых данных об управлении земельными ресурсами; тарификации услуг; 

требований в отношении возмещения издержек; развития профессиональных 

навыков; налогообложения земли и недвижимости; мониторинга рынков не-

движимости; развития электронных услуг; участия органов, занимающихся во-

просами управления земельными ресурсами, в программах электронного руко-

водства; и другой связанной с этим деятельности. 
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 В. Землепользование 

6. Общая задача – содействие разработке, осуществлению и мониторингу 

земельной политики и политики в области геопространственных данных 

(включая соответствующие вопросы финансовой политики); и продвижение 

программ и проектов по устойчивому землепользованию. 

7. Деятельность. Предоставление консультаций в поддержку осуществле-

ния политики, касающейся геопространственных данных; и содействие устой-

чивому развитию городских и сельских районов с особым упором на консоли-

дацию земель, охрану природных ресурсов и дальнейшее укрепление практики 

надлежащего руководства. 

8. Рабочая группа периодически проводит обзор своей программы работы 

для обеспечения согласованности своей деятельности с работой Комитета по 

жилищному хозяйству и землепользованию, а также в рамках общих целей 

ЕЭК. 

9. Рабочая группа координирует свою деятельность в тесном контакте с 

другими международными правительственными и неправительственными орга-

низациями, действующими в соответствующих областях, в частности такими, 

как Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат), другие региональные комиссии Организации Объединенных 

Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), учреждения Европейского союза, занимающиеся деятельностью в 

области землепользования (например, Инициатива ИНСПАЙР), Европейская 

служба земельной информации (ЕУЛИС), Международная федерация геодези-

стов (МФГ), Постоянный комитет по кадастру Европейского союза (ПКК), 

Международный центр регистрационного права (СИНДЕР), Европейская орга-

низация поддержки геоинформатики (ЕВРОГИ), ассоциация «ЕвроГеографикс», 

Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по глобальному управ-

лению геопространственной информацией (ГУГИ ООН) и Европейская ассоц и-

ация земельной регистрации (ЕАЗР), а также с другими структурами. 

10. Рабочая группа сотрудничает с международными финансовыми и донор-

скими организациями, финансирующими программы и проекты, касающиеся 

управления земельными ресурсами в странах региона ЕЭК, например с Евро-

пейским союзом, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным 

банком. 

11. Рабочая группа поощряет партнерство между государственным и част-

ным секторами и их вовлечение в управление земельными ресурсами и укреп-

ление потенциала для устойчивого развития – деятельность, которая поддержи-

вается, в частности, Консультативной группой по рынку недвижимости. Она 

поощряет сотрудничество с образовательными учреждениями в целях активи-

зации деятельности по укреплению потенциала.  

    


