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 В настоящем документе содержится подготовленный Комитетом ЕЭК 

ООН по жилищному хозяйству и землепользованию обзор мероприятий в обла-

сти городского планирования, которые были осуществлены до настоящего вре-

мени, а также рекомендации в отношении будущей деятельности по укрепле-

нию потенциала. 
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 I. Введение 

1. Комитет на своей семьдесят пятой сессии в 2014 году одобрил предложе-

ние о разработке концептуальной записки по вопросам территориально-

пространственного планирования (ECE/HBP/2014/6). В 2015 году ООН-Хабитат 

разработала Международные руководящие принципы городского и территори-

ального планирования, которые были утверждены Советом управляющих  

ООН-Хабитат в резолюции 25/6 от 23 апреля 2015 года. В этой резолюции со-

держится призыв к «международным финансовым учреждениям, агентствам по 

вопросам развития [и ООН-Хабитат] оказать содействие заинтересованным 

государствам-членам в применении и адаптации этих руководящих принципов с 

учетом их территориальных и национальных особенностей, в случае необходи-

мости, и продолжать совершенствовать инструменты и показатели мониторин-

га». 

2. Международные руководящие принципы городского и территориального 

планирования1 представляют собой всеобъемлющий документ, который служит 

национальным правительствам, местным органам власти, организациям граж-

данского общества и специалистам по планированию глобальным ориентиром, 

направленным на развитие более компактных, социально инклюзивных, лучше 

интегрированных и связанных между собой городов и территорий, в которых 

созданы условия для устойчивого городского развития и которые устойчивы к 

изменению климата. Они являются ценным ресурсом для директивных органов 

и специалистов по урбанистике при рассмотрении систем городского и терри-

ториального планирования. Они были разработаны на основе анализа 26 тщ а-

тельно отобранных успешных примеров того, как городское и территориальное 

планирование может стимулировать страны и регионы к  устойчивому разви-

тию. Эти примеры были включены в Компендиум вдохновляющих примеров, 

который в настоящее время готовится как вспомогательный материал и иллю-

страция к руководящим принципам. Кроме того, разрабатывается проект уче б-

ных материалов и Пособие, которые будут содействовать осуществлению руко-

водящих принципов. В связи с публикацией этих всеобъемлющих Руководящих 

принципов и подготовкой учебных материалов нет необходимости в подготовке 

отдельной аналитической записки ЕЭК ООН по территориально -простран-

ственному планированию. 

3. По данным опроса государств-членов «Проблемы и приоритеты жилищ-

ного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК ООН»
2
, проведенного секре-

тариатом Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) в 

2013 году, на национальном и местном уровнях, особенно в странах с переход-

ной экономикой, необходимы консультативные услуги и мероприятия по нара-

щиванию потенциала в области городского планирования.  

4. Потребность в мерах по наращиванию потенциала в области городского 

планирования в регионе ЕЭК была также подчеркнута в предназначенном для 

Хабитат-III «Докладе о проблемах жилищного хозяйства и городского развития 

для региона ЕЭК – Разработка комплексного подхода, ориентированного на го-

рода и ставящего во главу угла интересы людей, к Новой повестке дня в обла-

сти развития городов»
3
, который был подготовлен ЕЭК ООН и ООН-Хабитат 

  

 1 http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/. 

 2 http://www.unece.org/index.php?id=32606. 

 3 http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html. 

http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/
http://www.unece.org/index.php?id=32606
http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html
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совместно с другими партнерами из числа международных организаций и раз-

личными заинтересованными сторонами. В докладе подчеркивается, что раз-

растание городов остается ключевым явлением в регионе, и указывается на 

необходимость укрепления управления городским хозяйством. Города прилаг а-

ют все усилия для решения вопросов, связанных с демографическими измене-

ниями, включая старение населения, а также с миграцией и безопасностью, и 

преодолевают многочисленные экономические, финансовые и социальные про-

блемы. Для решения этих задач в докладе рекомендуется содействовать нара-

щиванию потенциала местных органов власти в области управления городами, 

поддерживать сотрудничество между городами и национальными правитель-

ствами и частным сектором и продолжать развивать межсекторальное сотруд-

ничество между различными ведомствами городских органов власти.  

5. В апреле 2016 года в Минске ЕЭК ООН и ООН-Хабитат организовали 

совместное рабочее совещание с целью обсуждения адаптации Международных 

руководящих принципов городского и территориального планирования к осо-

бенностям стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК. Участники этого ра-

бочего совещания рекомендовали разработать на основе этих руководящих 

принципов совместную программу ЕЭК ООН–ООН-Хабитат по наращиванию 

потенциала для специалистов по городскому планированию из стран с переход-

ной экономикой региона ЕЭК. Такая программа должна основываться на иссле-

дованиях, публикациях и других соответствующих аспектах деятельности 

ЕЭК ООН и ООН-Хабитат, а также других организаций, международных про-

грамм и проектов. Это также позволило бы использовать Руководящие принц и-

пы и связанные с ними инструменты (например, Пособие) для обзора и оценки 

систем планирования и содействия реформам в сфере планирования в регионе 

ЕЭК. 

6. Ниже представлена информация о деятельности ЕЭК ООН в области го-

родского планирования и рекомендации, касающиеся программы по наращива-

нию потенциала. 

 II. Деятельность ЮНКТАД в области устойчивого 
развития городов 

7. Работа КЖХЗ нацелена на совершенствование управления жилищным 

сектором, городским хозяйством и земельными ресурсами путем содействия 

разработке на основе фактических данных и осуществлению устойчивых стр а-

тегий в области народонаселения и социальной сплоченности в регионе и со-

вершенствования разработки и осуществления политики, укрепления социаль-

ной сплоченности общества и наращивания потенциала на национальном и 

местном уровнях (A/69/6 (Prog.17) Corr.1). Комитет подготовил ряд исследова-

ний по вопросам городского развития, принял программные документы и орга-

низовал национальные и региональные мероприятия в целях укрепления по-

тенциала в области городского планирования, особенно в странах с переходной 

экономикой. 
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8. Комитет подготовил следующие исследования и доклады: 

 a) документ «Территориально-пространственное планирование: клю-

чевой инструмент развития и эффективного управления» (ECE/HBP/146)
4
, 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 внимание 

уделяется обеспечению координации действий всех участников процесса из 

государственного, частного и коммунального секторов, с тем чтобы они могли 

содействовать устойчивому развитию населенных пунктов;  

 b) исследование «Климатически нейтральные города» (ECE/HBP/ 

168)
5
, 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;  

 с)  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
6
; 

 d) Публикация «Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и го-

родского развития в регионе ЕЭК», содержащая краткие национальные доклады 

о жилищном хозяйстве и городском развитии
7
; 

 e) Совместный доклад ООН-Хабитат и ЕЭК ООН «Города СНГ: путь 

в устойчивое будущее. Региональный доклад региона Содружества Независи-

мых Государств»
8
. 

9. На Совещании министров по жилищному хозяйству и землепользованию 

2013 года
9
 была принята Стратегия в области устойчивого жилищного хозяй-

ства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов 

(ECE/HBP/2013/3)
10

, которая служит руководством для Комитета и его вспомо-

гательных органов в их работе
11

. Стратегия направлена на поощрение устойчи-

вого жилищного хозяйства и землепользования в этом регионе за счет уравни-

вания конкурентного спроса на имеющиеся земли и их ограниченного предло-

жения, минимизации потерь сельских земель и повышения эффективности ис-

пользования городских земель. В ней, среди прочего, определены две следую-

щие задачи в области городского планирования и развития, которые должны 

быть достигнуты государствами-членами к 2020 году: 

  

 4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf. 

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

climate.neutral.cities_e.pdf. 

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

housing-and-land-management.html http://www.unece.org/housing/countryprofiles.html. 

 7 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/ 

3bA_Mini_CPs_publication.pdf. 

 8 http://www.unece.org/index.php?id=42438. 

 9 http://www.unece.org/index.php?id=32586. 

 10 http://www.unece.org/index.php?id=35252. 

 11 Рабочая группа по управлению земельными ресурсами и Консультативная группа по 

рынку недвижимости. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf
http://www.unece.org/housing-and-land-management/areas-of-work/country-profiles-on-housing-and-land-management.html%20http:/www.unece.org/housing/countryprofiles.html
http://www.unece.org/housing-and-land-management/areas-of-work/country-profiles-on-housing-and-land-management.html%20http:/www.unece.org/housing/countryprofiles.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/3bA_Mini_CPs_publication.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/3bA_Mini_CPs_publication.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=42438
http://www.unece.org/index.php?id=32586
http://www.unece.org/index.php?id=35252
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• разработка стратегических указаний и политики в области устойчивого 

пространственного развития с участием всех заинтересованных сторон;  

• разработка территориальных планов и/или других инструментов осу-

ществления существующих положений, которые касаются, по крайней 

мере, следующих вопросов: районы, подверженные стихийным бедстви-

ям и антропогенным катастрофам; районы, привлекательные для частных 

инвестиций; экологически уязвимые районы и объекты культурного 

наследия; уплотнение исторических центров, обновление городов, строи-

тельство многофункциональных зданий, а также новое использование 

или новая застройка районов городских трущоб и заброшенных предпри-

ятий или объектов. 

10. В апреле 2015 года ЕЭК ООН одобрила Женевскую хартию ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве – не имеющий обязательной юридической си-

лы документ, направленный на оказание поддержки государствам-членам в их 

стремлении обеспечить доступ к достойному, достаточному, приемлемому по 

цене и здоровому жилью для всех
12

. В Хартии определены следующие меры, 

которые необходимо принять правительствам в целях поддержки устойчивого 

развития: 

• принять политику строительства экологичного жилья и интегрировать ее 

в политику устойчивого городского и территориального развития;  

• содействовать комплексному городскому развитию и восстановлению, 

обеспечивающим пространственное приближение рабочих мест и услуг к 

жилым районам, и осуществлять мониторинг этих процессов, учитывая 

потенциальные опасности и риски; и увеличивать устойчивость к изме-

нению климата; 

• содействовать использованию территориальных и кадастровых данных и 

информации о регистрации земель и соответствующих услуг для созда-

ния условий, благоприятных для направления инвестиций в жилищный 

сектор и обеспечения гарантий владения землей и жильем;  

• предоставить всеобщий доступ к безопасным, инклюзивным и доступ-

ным, а также экологичным и имеющим общественное предназначение 

пространствам, в частности для тех групп населения, которые находятся 

в неблагоприятном положении; 

• оказывать поддержку городам и населенным пунктам в принятии и осу-

ществлении концепций «умных городов», комплексной политики и пла-

нов по поддержке социальной интеграции, включая социально смешан-

ные общины, эффективности использования ресурсов, устойчивости к 

изменению климата и к бедствиям; 

• поощрять комплексное территориальное планирование, которое содей-

ствует эффективному территориальному распределению экономической 

деятельности, улучшению технической и социальной инфраструктуры, 

комплексному обновлению городов, созданию доступного по цене жилья 

и противодействию разрастанию городов;  

• оказывать поддержку рациональному управлению на всех уровнях, со-

трудничеству между соответствующими правительственными ведомства-

  

 12 http://www.unece.org/housing/charter.html. 

http://www.unece.org/housing/charter.html
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ми в странах, эффективному участию общественности в процессе приня-

тия решений и верховенству права в области жилищного хозяйства;  

• разрабатывать и осуществлять программы укрепления потенциала по во-

просам жилищного хозяйства, городского планирования и землепользо-

вания для всех заинтересованных сторон;  

• активизировать обмен опытом и сотрудничество в областях жилищного 

хозяйства, городского планирования и землепользования на региональ-

ном и международном уровнях.  

11. В 2015–2016 годах ЕЭК ООН также координировала подготовку в рамках 

Хабитат-III «Доклада о проблемах жилищного хозяйства и городского развития 

для региона ЕЭК – Разработка комплексного подхода, ориентированного на го-

рода и ставящего во главу угла интересы людей, к Новой повестке дня в обла-

сти развития городов», что стало частью процесса подготовки к Хаби- 

тат-III – Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчи-

вому городскому развитию. Этот доклад был подготовлен под руководством 

секретариата Хабитат-III в сотрудничестве с региональными отделениями  

ООН-Хабитат и посредством регулярных консультаций с представителями дру-

гих учреждений Организации Объединенных Наций, международных организ а-

ций и научных кругов, а также других отделов ЕЭК ООН. Процесс подготовки 

доклада включал телеконференции с секретариатом Хабитат -III и организацию 

трех совещаний групп экспертов. Проект доклада был представлен и обсужда л-

ся на семьдесят шестой сессии Комитета в декабре 2015 года. В нем рассмотре-

ны ключевые тенденции в области жилищного строительства и городского раз-

вития в регионе за последние 20 лет.  

12. ЕЭК ООН регулярно организует рабочие совещания на национальном и 

региональном уровнях в целях содействия наращиванию потенциала нацио-

нальных и местных органов власти в странах с переходной экономикой. К ним 

относятся также национальные рабочие совещания, проведенные в рамках со в-

местного проекта ЕЭК ООН/ООН-Хабитат по линии СРООН, на тему «Укреп-

ление национального потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства 

и городского развития в странах с переходной экономикой»
13

. 

13. 13 апреля 2016 года секретариат Комитета организовал в Женеве сов-

местно с секретариатами Конвенции о трансграничном воздействии промыш-

ленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) и Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции 

Эспо) и Европейским инвестиционным банком региональное рабочее совещ а-

ние по планированию землепользования и опасным отходам
14

. На этом рабочем 

совещании был представлен и обсужден «Проект руководства по планированию 

землепользования, размещению объектов, на которых осуществляется опасная 

деятельность, и связанным с ними аспектам безопасности» (ECE/CP.TEIA/ 

WG.1/2016/INF.2), который был разработан Рабочей группой по развитию Кон-

венции о промышленных авариях. 

14. 18–19 апреля 2016 года в Минске ЕЭК ООН и ООН-Хабитат организова-

ли совместное рабочее совещание
15

 с целью обсуждения адаптации Междуна-

родных руководящих принципов городского и территориального планирования 

к особенностям стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК. В этом рабочем 

  

 13 http://www.unece.org/housing/unda.html. 

 14 http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 

 15 http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 

http://www.unece.org/housing/unda.html
http://www.unece.org/index.php?id=42475#/
http://www.unece.org/index.php?id=42615#/
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совещании участвовали международные эксперты по городскому планированию 

и представители учреждений Организации Объединенных Наций, националь-

ных и местных органов власти и научно-исследовательских институтов из Бе-

ларуси и других стран СНГ. Организация рабочего совещания прошла при под-

держке ООН-Хабитат и Регулярной программы технического сотрудничества 

ЕЭК ООН. 

15. Еще одним примером сотрудничества между ЕЭК ООН и ООН -Хабитат 

является организация совместного заседания, посвященного «умным» устойчи-

вым городам, в рамках конференции «Обзор положения дел в области безопас-

ности в городах мира: более безопасные города +20», которая состоится  

6–8 июля 2016 года во Дворце Наций в Женеве
16

. Эта конференция организует-

ся ООН-Хабитат совместно с Женевской платформой миростроительства в со-

трудничестве с ЕЭК ООН и при материально-техническом содействии со сто-

роны Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) в рам-

ках программы ООН-Хабитат «Более безопасные города», направленной на 

разработку «целостного, комплексного, многоуровневого государственного и 

многосекторального подхода к улучшению комфортности жизни в городах и ка-

чества жизни всех жителей городов, исходя из убежденности в том, что обеспе-

чение рационального управления городским хозяйством и его планирования 

может повысить безопасность городских районов»
17

. 

 III. Рекомендации, касающиеся мер по наращиванию 
потенциала в области городского планирования 

16. Целями предлагаемой программы по укреплению потенциала в области 

городского планирования являются: 

• поощрение основных принципов устойчивого развития городов, изло-

женных в ключевых глобальных документах ООН, включая итоговый до-

кумент Конференции «Рио+20»; Глобальную программу действий Гене-

рального секретаря «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ); Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и особенно 

цель № 11, направленную на обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов; Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития; Сендайскую рамочную про-

грамму по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; Парижское со-

глашение об изменении климата; и исходный проект новой повестки дня 

в области развития городов. Таким образом, в рамках программы особое 

внимание будет уделено межсекторальным связям, в том числе в контек-

сте качества окружающей среды (внутри и вне помещений), изменения 

климата, стихийных бедствий и антропогенных катастроф, транспорта, 

старения и других тем; 

• содействие осуществлению Женевской хартии ООН об устойчивом жи-

лищном хозяйстве; стратегии ЕЭК ООН в области устойчивого жилищно-

го хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 го-

дов; и Международных руководящих принципов городского и территори-

ального планирования; 

  

 16 http://www.gpplatform.ch/reviewing-states-safety-world-cities-geneva-6-8-july-2016. 

 17 http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/safer-cities/. 

http://www.gpplatform.ch/reviewing-states-safety-world-cities-geneva-6-8-july-2016
http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/safer-cities/
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• поощрение Международных руководящих принципов городского и терри-

ториального планирования в странах ЕЭК ООН, и особенно в странах с 

переходной экономикой; 

• тесная координация с ООН-Хабитат; другими учреждениями Организа-

ции Объединенных Наций, такими как Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Управление Организации Объ-

единенных Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ); други-

ми международными организациями, в том числе с Европейской комис-

сией и ее Объединенным исследовательским центром, Организацией эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международным обще-

ством работников городского и регионального планирования (МОГРП), 

Всемирным банком и организацией «Объединенные города и местные ор-

ганы самоуправления»
18

 и другими заинтересованными сторонами, и ис-

пользование результатов их работы; 

• когда это возможно, сотрудничество с другими отделами ЕЭК ООН, в том 

числе по окружающей среде; устойчивой энергетике; транспорту; и эко-

номическому сотрудничеству и торговле.  

17. В число предлагаемых мероприятий входят:  

• активное распространение информации о работе ЕЭК ООН, ООН -

Хабитат и других партнерских организаций в области городского плани-

рования посредством подготовки новых публикаций, перевода существу-

ющих публикаций на национальные языки, задействования средств мас-

совой информации и организации мероприятий на национальном и мест-

ном уровнях; 

• укрепление потенциала на международном, национальном и местном 

уровнях (организация профессиональной подготовки, обмен визитами в 

целях коллегиального обучения, осуществление экспериментальных про-

ектов и т.д.); 

• налаживание связей, в том числе с национальными правительствами, го-

родами, регионами и другими заинтересованными сторонами, и форми-

рование регионального сообщества в целях взаимного обучения и обмена 

опытом; 

• проведение исследований в целях обзора осуществления программ 

устойчивого развития городов на национальном и местном уровнях;  

• сбор и обмен информацией о передовой практике в области городского 

планирования; 

• сотрудничество с целью создания сети центров Женевской хартии об 

устойчивом жилищном хозяйстве, состоящей из объединенных центров 

по наращиванию потенциала в области устойчивого жилищного хозяй-

ства и городского развития. Подход к созданию таких центров описан в 

документе ECE/HBP/2016/2. 

  

 18 Программный документ организации «Объединенные города и местные органы 

самоуправления» по стратегическому планированию городов размещен по адресу 

http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechargements/ 

ОГМП_(2010)_policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf. 

http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechargements/%20ОГМП_(2010)_policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechargements/%20ОГМП_(2010)_policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf
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18.  Комитету предлагается обсудить настоящее предложение, представить 

свои соображения и одобрить его. 

    


