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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят девятая сессия 

Женева, 4–5 октября 2018 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 

Обзор и осуществление программы работы  

на 2018–2019 годы 

Обзор осуществления и последующая деятельность  

в связи с осуществлением Повестки дня до 2030 года,  

Новой программы развития городов, Женевской  

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве  

и других соответствующих договоренностей 

  Предложения по изменению названия Комитета  
и обновлению его областей работы 

  Записка Бюро Комитета 

 Резюме 

 На своей семьдесят восьмой сессии Комитет просил Бюро разработать 

предложения, вместе с обоснованием, по изменению названия Комитета, чтобы то 

точно отражало его деятельность в связи с осуществлением Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года, Новой программы развития городов и других соответствующих 

договоренностей. Комитет предложил Бюро подготовить свои предложения для 

принятия решения на семьдесят девятой сессии Комитета. В настоящем документе 

представлены результаты обсуждения Бюро на его заседаниях в апреле и июле 

2018 года. 

 Комитету предлагается одобрить предложения и направить на утверждение 

предложение об изменении названия сессии Комиссии ЕЭК в 2019 году. 
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 I. Предыстория Комитета  

1. Комитет является единственным межправительственным органом, 

занимающимся вопросами жилищного строительства, градостроительства и 

землепользования во всем регионе ЕЭК, где живет пятая часть населения мира. 

Комитет был создан в 1947 году для оказания поддержки правительствам в 

послевоенном восстановлении жилого фонда в Европе. Необходимо было быстро 

восстановить здания, в том числе жилье, и для этого потребовалось принять общие 

строительные стандарты и обмениваться передовым опытом строительства. На этом 

фоне после создания Европейской экономической комиссии в качестве органа ООН с 

первоначальным мандатом на оказание помощи в восстановлении и экономическом 

развитии Европы в июле 1947 года была создана Группа по жилищному вопросу, 

которой государства-члены поручили решать жилищные проблемы. Группе было 

конкретно предложено «изучать жилищные проблемы, представляющие общий 

интерес для европейских стран, и консультировать Комиссию по средствам, 

техническим и экономическим, оказания помощи и решения жилищных проблем 

стран-членов» и «собирать, анализировать и распространять статистическую и другую 

информацию». 

2. В 1948 году сфера работы Группы была расширена: ей было поручено решение 

проблем, связанных со строительными материалами, и предоставление 

централизованных статистических услуг для поиска имеющихся источников 

снабжения. Чтобы дать ей «более четко определенное место в Комиссии для 

выполнения своих важных задач», Группа была преобразована в Подкомитет по 

жилищному хозяйству Комитета по промышленности и снабжению.  

3. Подкомитет по жилищному хозяйству в конечном итоге стал в марте 1951 года 

полностью независимым комитетом, получив название Комитета по жилищному 

хозяйству. В последующие годы название Комитета менялась, в 1963 году он стал 

Комитетом по жилищному хозяйству, строительству и планированию, а в 1992 году – 

Комитетом по населенным пунктам, отражая меняющиеся интересы правительств и 

включение им социальных, экологических и финансовых аспектов жилищного 

строительства, городского развития и управления земельными ресурсами и 

землепользования в свою работу. 

4. В 1990-х годах область работы Комитета была расширена и стала включать 

градостроительство и землепользование. В феврале 1996 года для решения этих 

дополнительных задач было создано Совещание должностных лиц по 

землеустройству (СДЛЗ). В качестве признания ее работы по содействию 

приватизации земли и регистрации земли в регионе ЕЭК ООН и необходимости 

продолжения такой работы в августе 1999 года Комиссия придала постоянный 

характер СДЛЗ, которое стало Рабочей группой по управлению земельными 

ресурсами (Рабочей группой) Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию. 

5. В 2000 и 2006 годах 56 государств – членов ЕЭК ООН изложили и подтвердили 

свое видение роли Комитета и сферы его деятельности. Совещание на уровне 

министров по населенным пунктам 2000 года рассмотрело и оценило осуществление 

Повестки дня Хабитат в регионе ЕЭК в качестве вклада в работу специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи, Стамбул+5. В результате министры и главы государств 

приняли Стратегию ЕЭК по обеспечению на устойчивой основе качества жизни в 

населенных пунктах в XXI веке, которая основывается на положениях Повестки дня 

Хабитат и Повестки дня на XXI век с уделением особого внимания вопросам, 

вызывающим общий интерес и озабоченность всех стран региона ЕЭК ООН. 

В стратегии была изложена цель Комитета – «содействие устойчивому развитию 

населенных пунктов в регионе ЕЭК наряду с повышением социально-экономического 

благосостояния и в поддержке демократических методов управления».  

6. Цели и задачи стратегии были подтверждены в Заявлении министров 2006 года 

о социально-экономических задачах в неблагополучных городских районах. После 

принятия Заявления министров 2006 года наряду с Стратегией 2000 года, которая дала 
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руководящие указания для работы Комитета, в 2006 году Комитет был переименован 

в Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию. 

7. В 2013 году на Совещании на уровне министров Комитет утвердил Стратегию 

устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 

2014–2020 годов1. Мандат Комитета, подтвержденный на Совещании на уровне 

министров, – «содействие устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК 

наряду с повышением социально-экономического благосостояния и в поддержке 

демократических методов управления»2. Его задача заключается в том, чтобы 

улучшить жилищное хозяйство и землепользование в регионе ЕЭК устойчивым 

образом, в частности путем предоставления практических решений и руководящих 

принципов.  

8. С 2013 года Комитет дополнительно расширил свою деятельность, чтобы лучше 

решать возникающие в регионе проблемы, на которые оказывают влияние жилищный, 

городской и земельный сектора, и наоборот, например: экологическая устойчивость; 

стабильность рынка недвижимости; неофициальные поселения; энергоэффективность; 

урбанизация; и т. п. Эти изменения в содержании работы Комитета были внесены с 

учетом принятия глобальных и региональных договоренностей, имеющих отношение 

к мандату Комитета.  

 II. Роль Комитета в 2018 году: осуществление Повестки дня 
устойчивого развития до 2030 года, Новой программы 
развития городов и других ключевых глобальных  
и региональных договоренностей 

9.  С принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

2015 году Повестки дня устойчивого развития до 2030 года и принятием Новой 

программы развития городов в 2016 году и других ключевых международных 

договоренностей была создана новая политическая основа будущей деятельности 

Комитета в вопросах устойчивого жилищного хозяйства и развития городов в рамках 

мандата Комитета. Прежде всего для выполнения обязательств по Повестке дня 

устойчивого развития до 2030 года, Новой программе развития городов и другим 

программным документам требуется комплексный и скоординированный подход на 

глобальном, региональном, национальном, субнациональном и субрегиональном 

уровне с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.  

10. Повестка дня устойчивого развития до 2030 года: в сентябре 2015 года 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Она представляет собой 

масштабную, преобразующую глобальную основу устойчивого социального, 

экономического и экологического развития с главным обязательством «никого не 

оставить позади». Достижение целей Повестки дня устойчивого развития до 2030 года 

в значительной степени зависит от совместных усилий правительств и 

заинтересованных сторон, работающих на национальном, глобальном, региональном 

и местном уровне, в первую очередь включая частный сектор, гражданское общество 

и местные общины. В Повестке дня до 2030 года подчеркивается важность 

комплексного подхода к решению разнообразных задач и важность сотрудничества 

между странами и внутри стран. Устойчивому развитию городов посвящена ЦУР 11 – 

«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов». Работа по достижению ЦУР 11 имеет 

решающее значение для реализации Повестки дня до 2030 года, поскольку более 

половины жителей планеты живут в городах, и их число продолжает расти. 

По оценкам, к 2030 году в городах будет жить до 70% населения мира. Кроме того, в 

свете взаимосвязи ЦУР большинство из них имеют непосредственное отношение к 

  

 1  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.e.pdf. 

 2  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.en.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.en.pdf
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работе Комитета ввиду комплексного характера проблем жилищного хозяйства и 

городского развития.  

11.  Новая программа развития городов (НПГ): Конференция Хабитат III в октябре 

2016 года стала первой из глобальных конференций ООН, посвященных 

осуществлению Повестки дня устойчивого развития до 2030 года. Конференция 

одобрила НПГ, которая воплощает серьезный сдвиг в политике ООН, подчеркивая 

прямую связь между урбанизацией и устойчивым развитием. НПГ затрагивает 

принципы планирования, строительства, развития, управления и улучшения 

городских районов по пяти основным направлениям реализации: национальная 

политика развития городов, законодательство и подзаконные акты о городах, 

городское планирование и проектирование, местная экономика и муниципальные 

финансы, а также местная реализация. НПГ предоставляет более подробную 

информацию для ЦУР 11; в ней подчеркивается важная роль местных органов власти 

в достижении целей, связанных с городами, и пропагандируется территориальный 

подход к реализации.  

12. Для поддержки осуществления глобальных соглашений, включая Повестку дня 

до 2030 года, Новую программу развития городов, а также Сендайскую рамочную 

программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Парижское соглашение 

об изменении климата, Аддис-Абебскую программу по финансированию для развития, 

Глобальную жилищную стратегию Хабитат ООН, Женевскую хартию ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве, Международные руководящие принципы, 

касающиеся городского и территориального планирования, и другие документы, 

Комитет включил в свою программу работы разработку проектов и документов по 

политике, поощряющих устойчивое развитие городов, энергоэффективность и 

необходимые жилищные условия:  

 a)  в апреле 2014 года был запущен многосторонний проект «Объединенные 

«умные» города». Проект затрагивает основные городские проблемы в средних 

городах стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК ООН. После того как в 

2015 году была принята Повестка дня устойчивого развития до 2030 года, проект 

также поддерживал достижение ЦУР на местном уровне. В декабре 2015 года 

Комитетом были одобрены показатели проекта «Объединенные "умные" устойчивые 

города» ЕЭК ООН/МСЭ; 

 b)  в апреле 2015 года ЕЭК ООН официально одобрила Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, которая поддерживает страны в 

обеспечении доступа к достойному, адекватному, доступному и здоровому жилью для 

всех. Хартия основывается на четырех принципах: охрана окружающей среды, 

экономическая эффективность, социальная интеграция и участие, а также культурная 

адекватность; 

 c)  в мае 2016 года ЕЭК ООН и МСЭ выдвинули глобальную инициативу 

«Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC) в 

ответ на ЦУР 11: «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов». 

 d)  в 2016–2017 годах Комитет поддержал подготовку регионального 

доклада по региону ЕЭК для Хабитат III (Регионального доклада для Хабитат III). 

В докладе отражены тенденции, влияющие на города региона ЕЭК ООН за 20 лет 

после Хабитат II. В нем также оцениваются тенденции на следующие два десятилетия 

и показан позитивный вклад, который можно внести в «суть города» и реализацию 

Новой программы развития городов; 

 e)  на своей семьдесят восьмой сессии в ноябре 2017 года Комитет одобрил 

пересмотренные руководящие принципы подготовки страновых обзоров жилищного 

хозяйства и землепользования ЕЭК ООН, в которых содержатся руководящие 

указания по отражению ЦУР в страновых обзорах. В пересмотренных руководящих 

принципах также поясняется, как в страновых обзорах будет рассматриваться 

осуществление Повестки дня устойчивого развития до 2030 года и ее ЦУР и других 

соответствующих международных обязательств; а также 
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 f)  на министерском этапе заседаний той же семьдесят восьмой сессии в 

ноябре 2017 года министры и главы делегаций государств – членов ЕЭК ООН приняли 

Женевское заявление министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому 

развитию. В Заявлении министров вновь подтверждается важность Повестки дня до 

2030 года, Новой программы развития городов и других договоренностей для работы 

Комитета. В нем также подчеркивается необходимость поощрения согласованности, 

партнерства и межсекторальных связей при осуществлении упомянутых выше 

глобальных и региональных договоренностей и признается роль региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций в осуществлении на региональном 

уровне, принятии последующих мер и рассмотрении Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года и Новой программы развития городов. 

13.  По мере продолжения своей работы Комитета он разрабатывает руководящие 

документы для поддержки согласования своей деятельности с Повесткой дня 

2030 года; готовит исследования и рекомендации, пропагандирующие научно 

обоснованную политику по конкретным темам доступного и энергоэффективного 

жилья, «умных» устойчивых городов, городского планирования и землеустройства. 

Комитет принимает активное участие в подготовке и организации ежегодного 

Регионального форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК.  

 III. Предложение об изменении названия Комитета  
для надлежащего отражения характера его работы 

14. Нельзя недооценивать вклад Комитета в осуществление Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года и достижение Целей устойчивого развития в 

области жилищного и городского хозяйства и землепользования. Как отмечалось 

выше, содержание работы Комитета полностью отражает ключевые документы по 

политике Организации Объединенных Наций в области жилищного хозяйства и 

развития городов. Однако название Комитета и его областей деятельности не менялось 

с 2006 года. Нынешнее название недостаточно отражает содержание работы Комитета. 

Поэтому на своей семьдесят восьмой сессии Комитет просил Бюро подготовить 

предложения об изменении названия Комитета для обеспечения того, чтобы его 

название точно отражало его деятельность, связанную с осуществлением Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года, Новой программы развития городов и других 

соответствующих договоренностей. Комитет предложил Бюро подготовить свои 

предложения для принятия решения на семьдесят девятой сессии Комитета.  

15.  На своих заседаниях 14 апреля и 2 июля 2018 года Бюро Комитета обсудило 

возможные варианты и предложило переименовать Комитет в Комитет по развитию 

городов, жилищному хозяйству и землепользованию. По мнению членов Бюро, это 

название будет надлежащим образом отражать содержание деятельности Комитета, а 

также повысит значимость вопросов развития городов, переданных ему после 

принятия Повестки дня до 2030 года с ее ЦУР 11 и другими ЦУР, связанными с 

городами; а также Новой программы развития городов.  

 IV. Предложение об обновлении названия области работы: 
страновые обзоры жилищного хозяйства  
и землеустройства 

16. Бюро также рекомендует, с учетом растущей важности работы Комитета по 

обзору и последующей деятельности в связи с осуществлением Повестки дня до 

2030 года и других глобальных и региональных договоренностей, заменить название 

сферы деятельности «Страновые обзоры жилищного хозяйства землепользования» на 

«Рассмотрение и последующие меры в связи с осуществлением Повестки дня до 

2030 года, Новой программы развития городов, Женевской хартии ООН по 

устойчивому жилищному хозяйству и других соответствующих договоренностей». 

Эта область работы будет включать страновые обзоры, которые уже служат важным 
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инструментом анализа осуществления упомянутых глобальных и региональных 

соглашений на национальном уровне.  

17. Наконец, Бюро рекомендует Комитету обновить название своей флагманской 

программы, изменив его название «Страновые обзоры жилищного хозяйства и 

землепользования» на «Страновые обзоры развития городов, жилищного хозяйства и 

землепользования».  

    


