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  Информация о разработке руководящего документа для 
согласования деятельности Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию с Повесткой дня 
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  Записка секретариата 

 Резюме 

 Комитет в ходе своей семьдесят восьмой сессии в октябре 2017 года просил 

Бюро подготовить всеобъемлющий проект руководящего документа для согласования 

деятельности Комитета по поддержке осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и других ключевых соглашений в рамках 

своего существующего мандата. 

 В настоящем документе содержится информация о ходе разработки 

руководящего документа. 

 Комитету предлагается принять к сведению подготовку Руководящего 

документа и предложить Бюро подготовить окончательный вариант этого документа 

и представить его на утверждение Комитета на его восьмидесятой сессии в октябре 

2019 года. 
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 I. Введение и цели настоящего документа 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 году, Новая 

программа развития городов, принятая в 2016 году, и другие ключевые 

международные соглашения заложили новую политическую основу будущей 

деятельности по вопросам устойчивого жилищного хозяйства и развития городов на 

всех уровнях. Прежде всего для выполнения обязательств в рамках Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, Новой программы развития 

городов и других документов требуется комплексный и скоординированный подход 

на глобальном, региональном, национальном, субнациональном и субрегиональном 

уровнях с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.  

2. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК является 

межправительственным органом, который с 1947 года занимается решением общих 

проблем в области жилищного хозяйства и землепользования в 56 государствах-

членах в регионе ЕЭК. Комитет содействует диалогу между правительствами и 

поддерживает передачу знаний о новаторских методах, оказывает консультативную 

помощь и разрабатывает программные рекомендации для решения общих проблем в 

области жилищного хозяйства, городского развития, управления земельными 

ресурсами и землепользования.  

3. Перед Комитетом поставлены следующие задачи:  

 a) повышение уровня согласованности политики государственных 

учреждений в государствах – членах ЕЭК в области жилищного хозяйства, городского 

развития, управления земельными ресурсами и землепользования;  

 b) решение серьезных проблем в области жилищного хозяйства, городского 

развития, управления земельными ресурсами и землепользования в регионе ЕЭК; 

 c) вынесение рекомендаций в отношении разработки более эффективных 

правовых и институциональных основ жилищного хозяйства, городского развития и 

управления земельными ресурсами и землепользования и 

 d) укрепление национального и местного потенциала в области доступного 

и достаточного жилья, развития «умных» и устойчивых городов и эффективного 

управления земельными ресурсами и землепользования. 

4. Повестка дня на период до 2030 года, Новая программа развития городов и 

другие ключевые программные документы, наряду с предложенной Генеральным 

секретарем программой реформ с переориентацией системы развития Организации 

Объединенных Наций, влекут непосредственные последствия для будущей работы 

Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию.  

5. Комитет в ходе своей семьдесят восьмой сессии в октябре 2017 года обсудил 

стратегические подходы и проблемы в деле осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, Новой программы развития городов и других соответствующих глобальных 

и региональных соглашений на национальном уровне. Участники дискуссии 

подчеркивали, что правительствам и учреждениям системы ООН необходимо 

переориентировать свою деятельность, чтобы эффективно содействовать 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и выполнению других соответствующих международных обязательств в рамках 

Регионального форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК (март 2018 года) и 

Политического форума высокого уровня (июль 2018 года).  

6. По итогам проведенного обсуждения Комитет обратился к Бюро с просьбой 

подготовить проект руководящего документа для согласования деятельности 

Комитета по поддержке осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и других ключевых соглашений в рамках своего 

существующего мандата. Секретариат приступил к подготовке руководящего 

документа в марте 2018 года; координирует эту работу Бюро Комитета. Ожидается, 

что первый проект будет представлен для обсуждения на семьдесят девятой сессии 
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Комитета в октябре 2018 года. После обсуждения с Комитетом и уточнения с учетом 

замечаний и предложенных изменений проект документа будет представлен Комитету 

на утверждение на его восьмидесятой сессии, которая состоится в октябре 2019 года.  

7. Данный документ составляется с целью:  

 a) предоставить Комитету справочную информацию для подготовки 

руководящего документа и обзора ключевых соглашений, влекущих последствия для 

будущей работы Комитета на региональном, национальном, субрегиональном и 

местном уровнях; и 

 b)  информировать Комитет о ходе подготовки руководящего документа, и 

в том числе о сроках этой работы и применяемом подходе.  

 II. Важнейшие глобальные и региональные соглашения 
и их положения в разрезе городского развития, 
жилищного хозяйства и управления земельными 
ресурсами и землепользования 

8. На протяжении последних нескольких лет правительства приняли на 

глобальном и региональном уровнях ряд важнейших соглашений, которые влекут 

непосредственные последствия для работы Комитета. В Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года1, Новой программе развития городов2 и 

других важнейших глобальных и региональных соглашениях, включая Женевскую 

хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, одобренную Комитетом в 

2014 году, подчеркивается необходимость пересмотра и переориентации политики на 

глобальном, региональном и национальном уровнях в целях обеспечения увязки с 

целями и задачами этих глобальных соглашений.  

9. В Организации Объединенных Наций был начат процесс включения целей 

Повестки дня на период до 2030 года и других глобальных соглашений в ее работу на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций опубликовал свой первый доклад 

«Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций для 

выполнения Повестки дня на период до 2030 года: обеспечение лучшего будущего для 

всех» (A/72/124–E/2018/3) в июне 2017 года, а второй доклад «Переориентация 

системы развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня 

на период до 2030 года: наше обещание достоинства, процветания и мира на здоровой 

планете» (A/72/684–E/2018/7) – в декабре 2017 года. Эти доклады положили начало 

процессу изменения системы развития Организации Объединенных Наций в 

интересах приведения ее деятельности в соответствие с Повесткой дня на период до 

2030 года и другими глобальными соглашениями и содействия повышению гибкости, 

эффективности и результативности Организации. В мае 2018 года Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию 72/279 «Переориентация системы развития 

Организации Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего 

обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций», в которой, среди прочего, она вновь 

подтвердила роль и функции системы развития Организации Объединенных Наций на 

региональном уровне, включая региональные экономические комиссии и 

региональные группы системы развития Организации Объединенных Наций, и 

подчеркнула необходимость обеспечения того, чтобы они продолжали 

соответствовать своему назначению в плане поддержки осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года. 

  

 1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 

 2 http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
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 A. Глобальные соглашения ООН 

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. 

11. 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. Кроме того, в свете взаимосвязи ЦУР 

большинство из них имеют непосредственное отношение к работе Комитета ввиду 

комплексного характера проблем жилищного хозяйства и городского развития 

(см. приложение 1).  

12.  Новая программа развития городов (НПГ)3: Конференция Хабитат III в октябре 

2016 года стала первой из глобальных конференций ООН, в ходе которых обсуждались 

вопросы осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Конференция одобрила НПГ, которая отражает 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 реализация на местах. НПГ непосредственно 

увязана с ЦУР 11; в ней подчеркивается важная роль местных органов власти в 

достижении целей, связанных с городами, и пропагандируется территориальный 

подход к реализации. В рамках последующей деятельности и обзора осуществления 

Новой программы развития городов первый из пяти четырехгодичных докладов – 

«Ход осуществления Новой программы развития городов: доклад Генерального 

секретаря»4 (A/73/83–E/2018/62) – был выпущен в 2018 году. 

13. Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития5: принятая 

в июле 2015 года Аддис-Абебская программа действий представляет собой 

последовательную и ориентированную на перспективу программу действий, 

направленную на дальнейшее укрепление программы финансирования устойчивого 

развития и средств осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  

14. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на  

2015–2030 годы6: Сендайская рамочная программа была принята на третьей 

Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий в Сендае, Япония, 18 марта 2015 года и направлена на решение проблемы 

уменьшения опасности стихийных бедствий. В развитие Хиогской рамочной 

программы действий Сендайская рамочная программа нацелена на повышение уровня 

жизни и улучшение здоровья населения во всех его аспектах путем «осуществления 

комплексных и инклюзивных экономических, структурных, юридических, 

  

 3  http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf. 

 4  https://digitallibrary.un.org/record/1628008?ln=en. 

 5  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 

 6  http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1628008?ln=en
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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социальных, медико-санитарных, культурных, образовательных, экологических, 

технологических, политических и институциональных мер, предотвращающих и 

снижающих подверженность воздействию опасных факторов и уязвимость к 

бедствиям, повышающих готовность к реагированию и восстановлению и тем самым 

укрепляющих потенциал противодействия». Эффективное управление риском 

бедствий способствует устойчивому развитию и направлено на устранение коренных 

причин, обусловливающих риск бедствий, таких как нищета и неравенство, изменение 

и изменчивость климата, стихийная и стремительная урбанизация и неэффективное 

землепользование. 

15.  Парижское соглашение об изменении климата7: Парижское соглашение было 

выработано в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (РКИКООН), которая была принята в декабре 2015 года в ходе 

двадцать первой сессии Конференции сторон. Впервые все страны предприняли 

решительные шаги по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям с 

оказанием широкой поддержки, призванной помочь развивающимся странам в этих 

усилиях. Таким образом, соглашение определяет новый курс в глобальной 

деятельности в связи с изменением климата. Обеспечение устойчивости жилья и 

городов к изменению климата и экстремальным погодным условиям имеет 

исключительно важное значение для устойчивого городского развития. 

 B. Региональные документы и процессы 

16. Следует отметить, что осуществление глобальных соглашений на региональном 

уровне выступает крайне важным фактором достижения успешного результата. На 

региональном уровне роль региональных экономических комиссий ООН видится как 

один из ключевых элементов осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года8 (см. пункты 82 Новой программы развития городов9, 

пункты 86 и 87 доклада Генерального секретаря «Переориентация системы развития 

Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 

2030 года: обеспечение лучшего будущего для всех»10, пункты 18 и 19 резолюции 

Генеральной Ассамблеи о переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций11, пункт 87 Аддис-Абебской программы действий12 и статью 12 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы13).  

17. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК служит ключевым 

контактным центром для всех стран региона, нуждающихся в консультациях или 

информации по вопросам устойчивости жилищного хозяйства, городского развития и 

землепользования, а также нейтральной площадкой для обмена опытом, знаниями и 

передовой практикой. 

18. Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве14: Женевская 

хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве – это не имеющий обязательной 

юридической силы документ, цель которого заключается в оказании поддержки 

государствам-членам в их стремлении обеспечить доступ к достойному, 

достаточному, приемлемому по цене и здоровому жилью для всех. Хартия была 

одобрена Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

16 апреля 2015 года. В ней определены важные тематические рамки регионального 

сотрудничества по вопросам жилищного хозяйства в регионе ЕЭК.  

19. После одобрения Хартии Комитет ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию в декабре 2016 года утвердил рамочную основу осуществления 

  

 7 http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf. 

 8  https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant. 

 9  http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/. 

 10  http://undocs.org/A/72/124. 

 11  http://undocs.org/a/res/72/279. 

 12  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 

 13  http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. 

 14  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf. 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://undocs.org/A/72/124
http://undocs.org/a/res/72/279
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf


ECE/HBP/2018/2 

6 GE.18-11535 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве15, и в том числе 

рекомендации в отношении создании центров Хартии для ее осуществления в 

государствах – членах ЕЭК. В рамках своей деятельности Центры, в частности, 

активно распространяют информацию о Хартии и ее принципах, оказывают 

консультативные услуги, осуществляют мероприятия по укреплению потенциала на 

всех уровнях, налаживают связи с городами, регионами и другими заинтересованными 

сторонами и т. д. На данный момент создано два центра (в Эстонии и Албании), и в 

2017 году о намерении учредить такие центры сообщили еще несколько стран.  

20. Страновые обзоры и обзоры по городам служат для правительств подспорьем 

при осуществлении мероприятий по повышению эффективности секторов жилищного 

хозяйства, городского развития и землепользования. Проекты по укреплению 

потенциала помогают осуществлять городское планирование, особенно в странах с 

переходной экономикой, на основе сотрудничества между городами и национальными 

правительствами и частным сектором, и углублять межсекторальное сотрудничество 

между различными подразделениями городских властей. 

21.  Женевское заявление министров по устойчивому жилищному хозяйству и 

городскому развитию16 было принято министрами и главами делегаций на 

министерском этапе заседаний семьдесят восьмой сессии Комитета ЕЭК по 

жилищному хозяйству и землепользованию по случаю семидесятой годовщины 

создания Комитета. В Заявлении министры еще раз заявили о важности того, чтобы 

правительства всех уровней и соответствующие заинтересованные стороны в регионе 

ЕЭК содействовали осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Новой программы развития городов, Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве и других соответствующих глобальных и 

региональных обязательств. В Заявлении подчеркивается важность регулярного 

мониторинга и контроля осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и других соглашений.  

22.  Повестка дня в области развития городов для ЕС17: 28 стран – членов 

Европейского союза приняли Повестку дня в области развития городов для 

Европейского союза в мае 2016 года. Развитие городов является для ЕС одним из 

ключевых вопросов: более 70% граждан Европейского союза живет в городах, где в то 

же время производится примерно 85% ВВП ЕС. Благодаря Повестке дня в области 

развития городов для ЕС европейские города могут эффективнее влиять на 

законодательство ЕС в этой области, целевым образом использовать инструменты 

финансирования для привлечения средств из различных источников и обмениваться 

опытом с городскими властями европейских стран. Центральное место в Повестке дня 

в области развития городов для ЕС занимает развитие партнерских связей по в общей 

сложности 12 тематическим направлениям. Такие партнерства позволяют городам, 

странам, учреждениям ЕС и другим заинтересованным сторонам, например 

неправительственным организациям и предприятиям частного сектора, сотрудничать 

на равноправной основе и искать и находить общие пути улучшения состояния 

городских районов в ЕС. Эти партнерства охватывают следующую тематику: 

интеграция мигрантов и беженцев, качество воздуха, городская нищета, жилищное 

хозяйство, экономика замкнутого цикла, цифровые преобразования, городская 

мобильность, возможности занятости и уровень квалификации работников в местной 

экономике, адаптация к изменению климата, трансформация энергетики, устойчивое 

использование земельных угодий и внедрение решений на основе природных 

принципов и инновационные формы ответственных государственных закупок. Они 

создают важную базу знаний для будущей работы стран – членов ЕС по решению 

проблем городского развития.  

  

 15  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2016/ECE_HBP_2016_2.en.pdf. 

 16  См. http://www.unece.org/index.php?id=48305. 

 17  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-

amsterdam.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2016/ECE_HBP_2016_2.en.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=48305
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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 III. Концепция подготовки руководящего документа  

23.  Для осуществления упомянутых выше глобальных и региональных 

обязательств необходимы кардинальные изменения на всех соответствующих уровнях 

для достижения целей в области устойчивого развития и целей, и задач, связанных с 

другими глобальными и региональными соглашениями. Эти кардинальные изменения 

потребуют укрепления горизонтального и вертикального сотрудничества между 

правительствами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами, 

создания партнерств, совершенствования процесса обзора на основе данных и 

показателей и применения инновационных финансовых механизмов для 

поддержки процесса осуществления. Ввиду необходимости реализации такого 

перехода к новым формам разработки и осуществления политики, программ, проектов, 

деятельности по укреплению потенциала и создания эффективных платформ для 

международного сотрудничества и обмена передовой практикой:  

 a) во-первых, необходимо содействовать внедрению всеохватного подхода 

с помощью межсекторального сотрудничества на страновом и местном уровнях и 

различных партнерских союзов. Национальные правительства и местные органы 

власти на всех уровнях, а также парламенты, организации гражданского общества, 

деловые круги и филантропические организации, научно-исследовательское 

сообщество, академические круги, группы добровольцев и другие заинтересованные 

стороны – все они призваны сыграть свою роль в осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года и других глобальных соглашений;  

 b) во-вторых, необходимо создать потенциал для обзора и контроля 

осуществления глобальных и региональных соглашений на основе соответствующих 

данных и показателей. Глобальные показатели достижения целей в области 

устойчивого развития будут применяться на национальном и местном уровне. Одна из 

ключевых проблем по-прежнему сопряжена со сбором данных. Чрезвычайно важно 

устранить этот пробел в сборе данных, с тем чтобы наладить более надежное 

информационное обеспечение процесса измерения достигнутого прогресса, особенно 

в отношении тех задач, по которым нет четких количественно определенных целевых 

показателей;  

 c) в рамках Повестки дня на период до 2030 года государствам-членам 

следует разработать и внедрить комплексный подход к ЦУР, в том числе с помощью 

инновационных механизмов финансирования. Поощрение новаторских 

механизмов финансирования позволит странам эффективнее предотвращать риски и 

управлять ими и разрабатывать планы по смягчению последствий. Для продвижения 

таких инновационных механизмов потребуются демонстрационные проекты;  

 d) наконец, существует необходимость дальнейшего укрепления 

потенциала стран в области сбора данных и разработки национальных и глобальных 

базовых показателей осуществления. 

24. Приведенные выше общие принципы будут учтены в рамках анализа в 

руководящем документе. Подготовка руководящего документа координируется 

секретариатом Комитета в консультации с Бюро и под руководством профессора 

Школы искусств в Глазго Брайана Марка Эванса, возглавляющего Центр Хартии ООН 

по устойчивому развитию городов. Это руководство готовится на основе кабинетного 

анализа состояния работы в государствах-членах ЕЭК по увязке осуществляемой в 

странах деятельности с Повесткой дня на период до 2030 года и другими 

соглашениями, организации обследования в государствах-членах и подготовки 

доклада по итогам исследования. Базовый доклад и проект руководящего документа 

будут представлены Комитету в виде информационного документа ECE/HBP/ 

2018/Inf.1.  

25. В руководящем документе будет представлена дополнительная информация о 

предлагаемой концепции увязки с осуществлением Повестки дня на период до 

2030 года и других документов посредством создания на всех уровнях организаций, 
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более гибко использующих возможности для межсекторальной работы18. В этом 

контексте такую увязку следует понимать как динамичный процесс, позволяющий 

изучать новые возможности и принимать меры на этой основе, соблюдая в то же время 

существующие мандаты и действуя в пределах имеющихся ресурсов в интересах более 

полного удовлетворения потребностей государств-членов и учреждений системы 

Организации Объединенных Наций. По всей вероятности, возможности следует 

искать в новой межсекторальной деятельности, поскольку Повестка дня на период до 

2030 года открывает новые возможности для сотрудничества, которые отражают 

взаимосвязи между различными целями и задачами. Эта деятельность позволит 

организации использовать существующие факторы синергетического взаимодействия, 

повысит результативность ее работы и умножит эффект ее усилий по осуществлению 

ЦУР. Ввиду этого необходимо воспитывать культуру совместных действий с 

партнерами, которая облегчает проведение межсекторальных мероприятий.  

26. Эта стратегическая ориентация опирается на опыт и результаты 

межсекторальной работы в ЕЭК, где уже имеется немало примеров сотрудничества – 

и по официальным, и по неофициальным каналам – между подпрограммами. В ЕЭК 

при воплощении в жизнь этой стратегической ориентации первым шагом является 

выявление областей совпадения нескольких ЦУР, где возможно получение высокой 

отдачи («узловые центры» ЦУР). Для выявления этих областей используются 

следующие критерии: 1) актуальность областей, предлагаемых с учетом 

существующих и будущих задач в регионе ЕЭК, чтобы работа по этим направлениям 

помогала удовлетворять существующие или прогнозируемые потребности и 

позволяла организации уверенно смотреть в будущее; 2) наличие в ЕЭК основного 

экспертного потенциала и продуктов для решения многогранных проблем в этих 

областях путем интеграции деятельности в рамках различных подпрограмм и 

налаживания конструктивных партнерских отношений.  

27. В результате ведущейся аналитической работы в ЕЭК выделены четыре 

области, где может быть достигнута высокая отдача: a) устойчивое использование 

природных ресурсов; b) устойчивые «умные» города; c) устойчивая мобильность и 

«умная» подключаемость; d) оценка и мониторинг ЦУР (методология). Ценность этих 

областей высокой отдачи умножается тем, что они позволяют сконцентрировать 

ресурсы для учета многочисленных аспектов комплексных, многогранных проблем; 

содействовать налаживанию партнерских связей, в том числе с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций; обеспечивать 

возможность выхода на новую аудиторию и поощрять межсекторальный диалог с 

внешними клиентами; и делать более заметными разрозненные мероприятия, 

объединяемые в рамках общей темы.  

28.  Одной из основных ЦУР для ЕЭК является ЦУР 11, касающаяся устойчивых 

городов и населенных пунктов, в узловой области «"Умные" устойчивые города». 

Свой вклад в решение задач в рамках этой цели вносят многие подпрограммы ЕЭК. 

Кроме того, ЦУР 11 связана со многими другими ЦУР, включая восемь основных ЦУР 

по тематике ЕЭК. Решение многих проблем устойчивого развития – в сфере 

транспорта, энергетики, экономического развития, управления природными 

ресурсами, а также во многих других областях – приходит в процессе поиска и 

реализации соответствующих решений на уровне городов. Темпы урбанизации в 

регионе ЕЭК высоки и, по-видимому, будут продолжать расти. В некоторых частях 

региона, где темпы урбанизации относительно низки, можно ожидать их ускорения. 

Города уже являются и будут все больше становиться одной из основных точек 

приложения усилий по реализации ЦУР. На этом уровне нередко особенно заметны 

взаимосвязи между ЦУР и остро ощущается необходимость комплексных решений. 

Область высокой отдачи «"Умные" устойчивые города» позволяет сгруппировать 

осуществляемые в настоящее время мероприятия ЕЭК в рамках общей темы. Это 

создаст новую основу для комплексного проведения нашей работы и информирования 

о ее результатах с выходом на новую аудиторию клиентов и партнеров. Кроме того, 

  

 18  Этот раздел подготовлен на основе неофициального документа Исполнительного комитета 

ЕЭК № 2018/12 8. 
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это будет содействовать укреплению существующих и налаживанию новых 

партнерских связей.  

29.  В процессе осуществления глобальных соглашений важным шагом на пути 

достижения целей в области устойчивого развития и других целей в рамках 

упомянутых заключенных в последнее время международных соглашений является 

разработка комплексного скоординированного подхода на глобальном, региональном, 

национальном, субнациональном и местном уровнях с участием всех 

соответствующих заинтересованных сторон.  

30. Комитету предлагается принять к сведению подготовку руководства по 

согласованию деятельности Комитета с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, Новой программой развития городов и Женевской 

хартией ООН об устойчивом жилищном хозяйстве; и предложить секретариату 

доработать это руководство и представить его на утверждение Комитету на его 

восьмидесятой сессии в октябре 2019 года. 

    


