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 I.  Введение 

1. Комитет по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 

(КГЖХЗ) провел свою восемьдесят первую сессию в Женеве 6–8 октября 2020 года. 

В сессии можно было также участвовать в режиме онлайн с синхронным переводом на 

английский, французский и русский языки. Кроме того, сессия транслировалась в 

прямом эфире по телевидению ООН и поэтому была открыта для широкой 

общественности.  

2. Основное внимание в ходе сессии было сосредоточено на обзоре осуществления 

программ работы на 2018–2019 годы и 2020 год (ECE/HBP/2017/7, ECE/HBP/2019/8 и 

ECE/HBP/2020/3), планировании работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2021 год (ECE/HBP/2020/13), межсекторальном сотрудничестве 

и подготовке к Совещанию на уровне министров по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования 2021 года. В первый день сессии Комитета 

состоялся первый Форум мэров. 

3. В связи с исключительной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, 

и необходимостью обеспечения синхронного перевода во время онлайнового 

совещания общее время сессии Комитета было сокращено. В целях обеспечения 

надлежащего обсуждения и переговоров по проектам решений секретариат 

организовал две неофициальные консультации до начала сессии (22 сентября и 

1 октября 2020 года).  

 II. Участники1 

4. В работе сессии приняли участие представители следующих стран Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК): Австрии, Азербайджана (онлайн), Албании, 

Армении, Беларуси (онлайн), Болгарии, Боснии и Герцеговины (онлайн), Грузии, 

Германии, Греции, Израиля, Италии (онлайн), Испании, Казахстана (онлайн), Канады 

(онлайн), Кипра, Кыргызстана, Латвии (онлайн), Литвы (онлайн), Мальты (онлайн), 

Норвегии (онлайн), Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Румынии (онлайн), Сан-Марино, Северной Македонии (онлайн), Сербии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана (онлайн), Турции (онлайн), 

Узбекистана (онлайн), Украины, Финляндии (онлайн), Франции, Хорватии (онлайн), 

Чехии (онлайн), Швейцарии, Швеции (онлайн) и Эстонии (онлайн). 

5. В сессии также участвовали представители Барбадоса (онлайн), Нигерии 

(онлайн) и Эфиопии (онлайн).  

6. На сессии присутствовали представители следующих программ и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Департамента 

Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ 

ООН), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ), Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат), Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Международного союза 

электросвязи (МСЭ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). 

7. Присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, Европейской 

комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

  

 1  В Форуме мэров приняли участие в общей сложности более 1000 человек, из которых 

150 активных участников — лично и в режиме онлайн с помощью программы «Интерпрефи». 

Прямую веб-трансляцию по интернет-телевидению ООН посмотрели 875 человек из 65 стран 

мира. 
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8. Присутствовали представители следующих неправительственных организаций: 

КоПЛАН — Института развития среды обитания (Албания), Бюро Пакта мэров, 

Конвенции местных органов власти Шотландии (КОСЛА), Эстонского союза 

кооперативных жилищных ассоциаций, «Еврогорода», Французской федерации 

кооперативов жильцов, Международной федерации маклеров по недвижимому 

имуществу (МФМНИ), Фонда содействия Центру по социально-экономическому 

развитию, международной организации «Хабитат в интересах человечества», 

Международного альянса в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития, Сети «Радужные города», Королевского института сертифицированных 

оценщиков (РИКС), Женевского центра по связям между городами и Лаборатории 

ЦУР. 

9. По приглашению секретариата в работе сессии также приняли участие 

представители частного сектора, ученые из университетов и научно-

исследовательских институтов и независимые эксперты.   

10. На сессии присутствовали представители следующих местных и региональных 

органов власти из региона ЕЭК: Тираны (Албания), Андорры-ла-Велья (Андорра), 

Гянджи (Азербайджан), Вены (Австрия), Сараево (Босния и Герцеговина), Коквитлама 

(Канада), Виктории (Канада), Праги (Чехия), Раквере (Эстония), Бордо (Франция), 

Эвиана (Франция), Ферней-Вольтера (Франция), Тбилиси (Грузия), Фрайбурга 

(Германия), Афин (Греция), Будапешта (Венгрия), Рейкьявика (Исландия), Дублина 

(Ирландия), Иерусалима (Израиль), Милана (Италия), Савоны (Италия), Бишкека 

(Кыргызстан), Лиепая (Латвия), Вильнюса (Литва), Алесунда (Норвегия), Аскера 

(Норвегия), Раны (Норвегия), Тронхейма (Норвегия), Охрида (Северная Македония), 

Катовице (Польша), Кашкайша (Португалия), Кишинева (Республика Молдова), 

Мурманска (Российская Федерация), Казани (Российская Федерация), Сан-Марино, 

Белграда (Сербия), Братиславы (Словакия), Марибора (Словения), Ново Места 

(Словения), Барселоны (Испания), Хельсингборга (Швеция), Берна (Швейцария), 

Женевы (Швейцария), Хорога (Таджикистан), Житомира (Украина), Глазго 

(Соединенное Королевство) и Питтсбурга (Соединенные Штаты Америки). 

 III.  Открытие сессии и утверждение повестки дня  
(пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/205 

11. Председатель Комитета г-жа Дорис Андони (Албания) представила 

предварительную повестку дня, которая затем была утверждена. 

Она проинформировала участников о том, что 218 делегатов из 47 стран ЕЭК 

зарегистрировались для участия в Форуме мэров и сессии Комитета. Ожидалось, что 

за работой сессии будут также следить многие другие лица через интернет-

телевидение ООН, для чего не регистрация не требовалась. 

 IV.  Форум мэров, доклад об итогах Форума мэров, круглый 
стол «В центре внимания: ЦУР 11» и соответствующие 
рекомендации (пункты 2 и 3 повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/1, ECE/HBP/2020/2, ECE/HBP/2020/Inf.1, 

   ECE/HBP/2020/Inf.2 

12. Первый Форум мэров, проходивший под общей темой «Действия городов в 

интересах устойчивого будущего: повышение уровня готовности местных органов 

власти к чрезвычайным ситуациям и последствиям бедствий и изменения климата и 

реагирования на них», состоялся в Женеве 6 октября 2020 года. Работой Форума 

руководил мэр Женевы г-н Сами Канаан. В своем приветственном слове он признал, 

что мероприятия, организованные в рамках «Недели устойчивых городов», 

обеспечили платформу для взаимодействия городских сетей и городов со странами и 

международными организациями. Он выразил признательность за то, что можно 
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рассматривать в качестве шага вперед на пути к новому многостороннему подходу, 

охватывающему также местные органы власти. В марте 2020 года был создан 

Женевский центр по связям с городами, призванный содействовать диалогу и 

сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций, международными 

организациями, постоянными представительствами и страновыми 

представительствами, базирующимися в Женеве, а также неправительственными 

организациями (НПО) и научными кругами, и облегчить их связь с городами и 

городскими сетями во всем мире. Далее он подчеркнул, что города обеспечивают 

наиболее тесную связь с населением. Накопленный ими опыт имеет 

основополагающее значение для реагирования на конкретные проблемы повседневной 

жизни, включая изменение климата, пандемию COVID-19, модернизацию зданий, 

обеспечение доступности жилья, «мягкую мобильность» и оказание поддержки малым 

и средним предприятиям (МСП).  

13. В своем вступительном слове г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный 

секретарь ЕЭК, подчеркнула, что пандемия COVID-19 дала возможность 

преобразовать наши города и создать новую нормальность: нормальность, которая 

принесет пользу всем людям и планете. Она отметила, что эта экстраординарная 

ситуация доказала, что быстрое изменение нашей городской реальности возможно, что 

модели поведения можно адаптировать и что люди могут выступать с 

беспрецедентной солидарностью для общего дела. Форум мэров предоставил 

уникальную возможность узнать об опыте городов, которые находятся в процессе 

своего обновления. Она напомнила мэрам, что достижение целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году во многом зависит от действий и амбиций на 

местном уровне и что важно признать ключевую роль городов как движущих сил 

устойчивых преобразований, поскольку значительная часть задач ЦУР должна 

реализовываться местными властями и субъектами деятельности. 

14. Г-жа Татьяна Валовая, Генеральный директор Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, в своем вступительном слове подчеркнула 

незаменимую роль местных органов власти в борьбе с пандемией COVID-19. В это 

непростое время они продемонстрировали исключительную солидарность и гибкость. 

Она напомнила участникам, что ЦУР носят глобальный характер, но их реализация 

происходит на местном уровне. Города занимают центральное место в этой важной 

повестки дня. Поскольку в начале 2020 года мы вступили в десятилетие действий, 

Организация Объединенных Наций рассчитывает на то, что все страны и местные 

органы власти поддержат реализацию Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и 17 ЦУР. Она подчеркнула, что многосторонность XXI века 

очень инклюзивна и включает в себя международные организации, региональные 

организации, города, регионы, специалистов, частный сектор и молодежь. 

В заключение она подчеркнула, что глобальные кризисы, с которыми сталкивается 

мир сегодня, могут быть преодолены только таким всеобъемлющим образом, 

особенно с учетом того, что нынешние кризисы являются крупнейшими со времен 

Второй мировой войны. 

15. Г-н Джузеппе Сала, мэр Милана, Италия, в своем основном выступлении 

подчеркнул, что крайне важно не допустить того, чтобы нынешняя пандемия 

поставила под угрозу прогресс, достигнутый к настоящему времени в деле реализации 

17 ЦУР. При этом новая ситуация предоставила беспрецедентную возможность 

значительно продвинуться вперед в переходе к более справедливым и зеленым 

городам. Любые меры по восстановлению применительно к COVID-19 должны 

основываться на принципах справедливости и противодействия изменению климата. 

Он сослался на деятельность Глобальной целевой группы мэров по восстановлению 

после COVID-19 Программы мэров С-40, которую он возглавляет. Целевая группа 

выступает за заключение новой глобальной зеленой сделки, основанной на 

инклюзивной экономике, экологической устойчивости и социальной справедливости, 

путем создания новых и достойных зеленых рабочих мест. Его личный урок, 

извлеченный из пандемии COVID-19, заключается в том, что города могут быть 

быстро адаптированы к новым условиям. Он призвал мэров использовать навыки, 

приобретенные во время продолжающегося кризиса, и «быть дальновидными», чтобы 

заложить основу для зеленой и справедливой программы действий. 
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16. В специальном обращении «Послание мэрам» г-н Норман Фостер, архитектор, 

поделился своим наблюдением относительно того, что пандемия COVID-19 ускорила 

существующие тенденции, направленные на повышение устойчивости и 

справедливости наших городов, включая «15-минутный город », где жизнь, работа, 

обед, обучение и развлечения — все это может происходить на расстоянии в несколько 

минут ходьбы. Хотя это и не новая концепция, но пандемия придала ей мощный 

импульс. Он отметил, что пандемия привела к формированию нового, более 

открытого, чем когда-либо ранее, отношения общественности к изменениям и, тем 

самым, к появлению новых возможностей для улучшения качества жизни городских 

жителей и содействия борьбе с изменением климата. Он подчеркнул, что это новое 

отношение должно быть использовано для того, чтобы сделать города еще более 

компактными и удобными для жизни за счет создания более зеленых, тихих и 

безопасных городских центров и более интерактивных кварталов. Необходимо будет 

ослабить барьеры между секторами, с тем чтобы создать синергию и разработать 

инновационные решения. В завершение своего специального выступления он выразил 

уверенность в том, что города окажутся устойчивыми к пандемии COVID-19 и, как 

следствие, станут еще более эффективными и удобными после восстановления.  

17. На форуме выступили 36 мэров и заместителей мэров из всех стран региона 

ЕЭК, от Виктории, Канада, до Хорога, Таджикистан. С программой данного 

мероприятия можно ознакомиться по адресу https://forumofmayors.unece.org. Мэры 

поделились своим опытом и извлеченными уроками по основным темам Форума, 

а именно: i) меры реагирования на пандемию COVID-19 на местном уровне; 

ii) действия городов по адаптации к последствиям изменения климата, их смягчению 

и реагированию на них; iii) меры реагирования на стихийные бедствия на местном 

уровне; и/или iv) среднесрочная и долгосрочная стратегии обеспечения устойчивости 

к бедствиям в городах.  

18. В рамках сессии Комитета и Форума мэров был проведен ежегодный круглый 

стол на тему «В центре внимания: ЦУР 11», прошедший в режиме онлайн в Женеве 

5 октября 2020 года. Это мероприятие было совместно организовано Женевским 

центром по связям между городами и ООН-Хабитат. В работу круглого стола, 

являющегося одним из крупнейших собраний городских сетей, приняли участие 

представители 24 организаций. Участники обменялись мнениями об успехах и 

проблемах в достижении ЦУР 11, касающейся «устойчивых городов», и других 

связанных с городами ЦУР. Основное внимание в ходе круглого стола 2020 года по 

теме «В центре внимания: ЦУР 11», которая была связана с темой Форума мэров 

«Действия городов в интересах устойчивого будущего: повышение уровня готовности 

местных органов власти к чрезвычайным ситуациям и последствиям бедствий и 

изменения климата и реагирования на них», было сосредоточено на вопросах 

укрепления сотрудничества между городами и городскими сетями. Г-жа Дарья 

Сибрарио, директор Женевского центра по связям между городами, сообщила об 

итогах и рекомендациях этого круглого стола (приложение I). 

19. Председатель предложила докладчику Форума мэров г-ну Петеру 

Даниэльссону, мэру Хельсингборга, Швеция, доложить о работе и итогах Форума, 

в том числе о Женевской декларации Форума мэров 2020 года. Доклад. 

подготовленный докладчиком Форума, содержится в приложении II.  

20. Секретариат представил подробную информацию о шагах, предпринятых в 

процессе отбора городов для проведения Форума мэров, восемьдесят второй сессии 

Комитета и Совещания на уровне министров, которая содержится в приложении III. 

8 октября 2020 года Российская Федерация выступила с заявлением (приложение IV). 

За этим последовало заявление Украины (приложение V).  

21. Комитет приветствовал Женевскую декларацию Форума мэров 2020 года 

(приложение VI).  

22. Комитет, приняв во внимание отсутствие консенсуса в отношении места 

проведения Форума мэров 2021 года, постановил отложить рассмотрение следующего 

https://forumofmayors.unece.org/


ECE/HBP/206 

GE.20-16786 7 

проекта решения2 до Исполнительного комитета ЕЭК и предложил Исполнительному 

комитету принять меры в срочном порядке. 

 «Комитет: 

 a) [постановил, что Форум мэров городов 2021 года состоится в Мурманске 

(Российская Федерация); информация о сроках проведения Форума будет сообщена в 

установленном порядке после консультаций с принимающей страной];  

 b) постановил, что Форум мэров городов в 2022 году будет проведен в 

Женеве, Швейцария, при условии положительного результата оценки двух 

предыдущих форумов (в 2020 году и в 2021 году), которую проведет в 2021 году 

Комитет по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию; 

 с) предложил организаторам предстоящих форумов надлежащим образом 

учитывать негативное воздействие пандемии на международные поездки и вносить 

соответствующие коррективы в планирование, в том числе предусматривая 

возможность виртуального участия, с тем чтобы обеспечить как можно более 

широкую географию участия; 

 d) предложил Руководящему комитету Форума мэров городов подготовить 

проект технического задания по оценке результатов работы Форума мэров городов 

2020 года, который будет рассмотрен и принят на следующей сессии Комитета 

(в 2021 году), а также принять во внимание, помимо прочего, нижеследующие 

параметры оценки, которые будут представлены Руководящим комитетом: 

 i) уровень участия мэров городов (в работе Форума как очно, так и в 

режиме онлайн приняли участие не менее 20 мэров); 

 ii) продемонстрированный государствами-членами уровень 

заинтересованности в проведении Форума на их территории (получено не менее 

одной заявки на прием Форума со стороны города или страны) и связанные с 

этим затраты; 

 iii) актуальность повестки дня Форума с точки зрения приоритетов 

Организации Объединенных Наций (Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, Новая программа развития городов, 

Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и т. д.); 

 iv) заметность мероприятия и степень его освещения в СМИ (количество 

постов/репостов/отправленных ссылок на материалы в социальных сетях); 

 v) связанная с результатами работы Форума последующая деятельность 

мэров (по крайней мере, пять соответствующих мероприятий, инициированных 

мэрами); 

 vi) воздействие на программу работы Комитета и на ЕЭК (увеличение числа 

городов, участвующих в осуществлении программы работы Комитета). 

 e) выразил согласие с тем, что Форум мэров организуется в партнерстве с 

соответствующими международными организациями, сетевыми организациями 

городов, включая Глобальный пакт мэров по климату и энергетике, Женевский центр 

городов и другие соответствующие организации, и взаимосвязанные области работы 

ЕЭК по теме “Умные устойчивые города для всех возрастов”; 

 f) принял к сведению принятое Комитетом ЕЭК по внутреннему 

транспорту на его сессии в феврале 2020 года решение, в котором Комитету 

предлагается “рассмотреть вопрос о наилучших путях пропагандирования 

деятельности и результатов работы ОПТОСОЗ, связанных с устойчивым развитием 

городского транспорта [...], на Форуме мэров в 2021 году”, и просит Бюро 

сформулировать соответствующие предложения в рамках подготовки к Форуму мэров 

городов 2021 года; 

  

 2   Пункты b)–i) были согласованы ad referendum Комитетом по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию на его восемьдесят первой сессии.  
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 g) предложил секретариату изучить возможности синергетического 

объединения усилий и сотрудничества с другими соответствующими подпрограммами 

ЕЭК в процессе подготовки и организации Форума и в этой связи решительно призвал 

членов Руководящего комитета, задействованных в Группе Nexus, к активному 

участию в этих усилиях; 

 h) принял к сведению предлагаемую процедуру представления 

государствами-членами/городами своих кандидатур на проведение Форума мэров в 

будущем, если она будет продлена на период после 2022 года, в соответствии с 

которой предлагаемый процесс включает в себя следующие этапы:   

 i) государство-член направляет в секретариат письмо с предложением для 

рассмотрения Комитетом; 

 ii) Бюро Комитета и секретариат рассматривают полученные предложения 

и в случае необходимости задают дополнительные вопросы/обращаются за 

разъяснениями;  

 iii) Бюро рассматривает предложения и выносит рекомендации; 

 iv) сессия Комитета принимает решение в отношении принимающих 

страны/города;  

 i) на основе результатов оценки, которая должна быть завершена к 

2022 году, Комитету необходимо будет согласовать цели, формат и периодичность 

проведения Форума, если будет принято решение о его проведении и после 2022 года, 

с тем чтобы представить предложение о последующих мероприятиях для одобрения 

Исполнительным комитетом ЕЭК и/или семидесятой сессией Комиссии в 2023 году».  

 V.  Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы 
и на 2020 год: «умные» устойчивые города  
(пункт 4 повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/3, ECE/HBP/2017/7, ECE/HBP/2019/8 

 A. Осуществление программы «Объединение усилий в целях 

построения “умных” устойчивых городов» (пункт 4 а) повестки 

дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/3, ECE/HBP/2020/4, ECE/HBP/2020/Inf.3,  

   ECE/HBP/2020/Inf.5, ECE/HBP/2020/Inf.7, ECE/HBP/2020/Inf.8 

23. ЕЭК является одним из 16 учреждений Организации Объединенных Наций, 

которые участвуют в направленной на достижение ЦУР 11 инициативе «Объединение 

усилий в целях построения “умных” устойчивых городов» (U4SSC), которая 

координируется МСЭ, ЕЭК и ООН-Хабитат и поддерживается 16 учреждениями. 

Деятельность ЕЭК в рамках инициативы U4SSC осуществляется в контексте работы 

Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию и 

рассматривается на ежегодных сессиях Комитета.  

24. U4SSC оказывает поддержку городам в проведении оценки эффективности их 

функционирования с использованием ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

для «умных» устойчивых городов (УУГ) и внедрении решений в области 

«устойчивых» городов за счет разработки руководящих принципов, исследований, 

планов действий городов и мероприятий по наращиванию потенциала. КПЭ U4SSC 

для УУГ являются стандартом Организации Объединенных Наций в области УУГ, 

который был разработан ЕЭК и МСЭ в 2015 году и одобрен Комитетом ЕЭК на его 

семьдесят седьмой сессии в сентябре 2016 года (ECE/HBP/2016/4). Использование 

КПЭ способствовало применению основанного на фактических данных подхода к 

обзору хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 
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25. Председатель проинформировала участников сессии о том, что основанные на 

фактических данных подходы к политике в области жилищного хозяйства и 

градостроительства, разработанные Комитетом с 2016 года, поддерживаются 

проектом в рамках десятого транша Счета развития Организации Объединенных 

Наций (СРООН) «Основанная на фактических данных политика в области жилищного 

хозяйства и градостроительства в регионе ЕЭК ООН». Данное заседание по пункту 4 а) 

повестки дня проходило под руководством г-на Маттео Тарантино, старшего научного 

сотрудника Женевского университета, Швейцария. 

26. Представители четырех норвежских муниципалитетов — Алесунда, Аскера, 

Раны и Тронхейма — представили основные выводы своих обзоров УУГ, 

разработанных ЕЭК в рамках инициативы U4SSC.  

27. Секретариат и г-н Педро Невес, член Консультативного совета ЕЭК по 

вопросам предпринимательства, а также руководитель Целевой группы по ГЧП в ЕЭК, 

представили Руководство по инструментам и механизмам финансирования проектов 

«“Умные” устойчивые города», разработанное ЕЭК в рамках инициативы U4SSC. 

28. Комитет приветствовал разработку обзоров УУГ для Нур-Султана (Казахстан) 

и Алесунда, Аскера, Раны и Тронхейма (Норвегия) и одобрил Руководство по 

инструментам и механизмам финансирования проектов «“Умные” устойчивые 

города». Он также принял к сведению информацию об осуществлении программы 

U4SSC и вновь предложил национальным и местным органам власти использовать 

КПЭ для УУГ при оценке городов. 

 B. Протокол Европейской экономической комиссии об оценке 

эффективности функционирования городов по ключевым 

показателям эффективности для «умных» устойчивых городов 

(пункт 4 b) повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/5 

29. Председатель проинформировала участников сессии о том, что КПЭ для УУГ 

были опробованы и внедрены более чем в 150 городах мира на основе «Методологии 

сбора ключевых показателей эффективности для умных устойчивых городов». В целях 

повышения качества и транспарентности процесса оценки секретариат Комитета 

разработал «Протокол ЕЭК об оценке эффективности функционирования городов по 

ключевым показателям эффективности для “умных” и устойчивых городов». Функции 

модератора по пункту 4 b) повестки дня также выполнял г-н Тарантино. 

30. Представитель ООН-Хабитат представил доклад об основных итогах 

совместного проекта ЕЭК и ООН-Хабитат «Фактологически обоснованная политика в 

области жилищного хозяйства и градостроительства в регионе ЕЭК ООН», 

осуществляемого при поддержке проекта в рамках десятого транша СРООН. 

В частности, в сотрудничестве с ЕЭК была организована серия национальных 

семинаров в шести странах с переходной экономикой. 

31. Представитель Женевского университета выступил с сообщением об 

исследованиях, проведенных университетом в рамках проекта СРООН и Женевского 

научно-политического интерфейса, которые поддерживают усилия ЕЭК по разработке 

подходов к политике, основанной на фактических данных.   

32. Секретариат представил Протокол ЕЭС об оценке эффективности 

функционирования городов по ключевым показателям эффективности для «умных» 

устойчивых городов.  

33. Комитет одобрил Протокол ЕЭК, призванный служить руководством для 

работы секретариата ЕЭК над КПЭ для ССГ. 
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 VI.  Добровольные местные обзоры хода достижения целей 
в области устойчивого развития: оценка прогресса 
в достижении целей в области устойчивого развития 
на местном уровне (пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/6 

34. Председатель представила эту тему, заявив, что городские власти измеряют 

прогресс в достижении ЦУР с помощью различных инструментов. КПЭ U4SSC для 

ССГ является комплексным инструментом для оценки эффективности городов в 

сопоставлении с показателями ЦУР и, следовательно, позволяет анализировать 

прогресс города в достижении ЦУР.  

35. Представители секретариата ЕЭК и ДЭСВ ООН, а также советник общины 

Тронхейма (Норвегия) г-н Кристиан Мьёен поделились информацией о подходах к 

разработке добровольных местных обзоров (ДМО), в том числе с использованием КПЭ 

U4SSC для оценки прогресса городов в деле достижения ЦУР. Представитель 

ООН-Хабитат сообщил о том, что ДМО являются не конечной целью, а средством 

содействия устойчивому развитию, и выразил надежду на изучение дополнительных 

возможностей для сотрудничества с ЕЭК в этой области. Представитель отметил, что 

ДЭСВ ООН работает с другими региональными комиссиями над аналогичными 

инициативами, и сообщил о прогрессе в отношении других ДМО в Москве и 

Флоренции.  

36. Комитет одобрил предложение использовать КПЭ U4SSC для УУГ в качестве 

основы для разработки ДМО в городах региона ЕЭК и разработать руководящие 

принципы использования этих КПЭ при подготовке ДМО. 

 VII.  Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы 
и на 2020 год: приемлемое по цене, достаточное, 
энергоэффективное и здоровое жилье  
(пункт 6 повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/3, ECE/HBP/2017/7, ECE/HBP/2019/8 

 A. Приемлемое по цене, достаточное и здоровое жилье  

(пункт 6 а) повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/Inf.9 

37. Председатель напомнил, что на своей восьмидесятой сессии Комитет 

предложил Бюро подготовить исследование «Жилье 2030 –– повышение ценовой 

доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» в ответ на высказанную Комитетом на его 

семьдесят девятой сессии в 2018 году просьбу о проведении обследования государств-

членов с целью выявления их проблем и приоритетов в отношении ценовой 

доступности жилья. 

38. Г-жа Елена Шолгаева и Дэвид Орр, сопредседатели инициативы «Жилье 2030», 

и г-жа Джули Лосон, ведущий автор исследования, представили обновленную 

информацию о разработке исследования, подготовленную ЕЭК в сотрудничестве с 

ООН-Хабитат и федерацией «Жилье в Европе». 

39. Представители государств — членов ЕЭК обсудили основные проблемы 

ценовой доступности жилья в своих странах и подходы к их решению:  

 a) Его Превосходительство Родерик Гальдес, министр по вопросам 

социального жилья Мальты, отметил необходимость в надлежащем управлении и 

общественном доверии для развития эффективного социального жилья; 
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 b) г-н Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, пояснил, что его правительство 

уделяет первоочередное внимание строительству социального жилья, в частности для 

семей, и расширяет сотрудничество с частным сектором для достижения этой цели. 

Российская Федерация также инвестирует в официальные стандарты для социального 

жилья и усиливает соблюдение строительных норм; 

 с) г-жа Аша Рогель, заместитель генерального директора Управления 

территориального планирования, строительства и жилищного хозяйства 

Министерства охраны окружающей среды и социального планирования Словении, 

подчеркнула необходимость строительства высококачественного социального жилья 

для семей и отметила, что ее правительство строит различные виды социального жилья 

для удовлетворения потребностей различных групп (например, молодых одиноких 

людей, престарелых и т. д.). Она также упомянула схему, по которой частные 

домовладельцы выставляют свои владения на публичный рынок в качестве 

социального жилья; 

 d) г-жа Пейдж Эстеркин, заместитель министра по развитию политики в 

Управлении по разработке политики и исследованиям Министерства жилищного 

строительства и городского развития США, подчеркнула совместную работу ее 

министерства с другими ведомствами правительства США, такими как Министерство 

по делам ветеранов и Министерство финансов. Она также упомянула о полезности 

налоговых льгот для стимулирования развития социального жилья, а также отметила 

недавнее распоряжение президента США Трампа по этому вопросу; 

 e) г-н Бент Мэдсен, президент федерации «Жилье в Европе», рассказал о 

том, как члены его организации оперативно действовали в разгар вспышки пандемии, 

обеспечивая жильем медицинских работников, и как они координировали действия 

арендодателей и арендаторов жилья в целях предотвращения выселения в связи с 

массовой потерей рабочих мест. 

40. Председатель проинформировала участников сессии о том, что проект доклада 

об исследовании «Жилье для мигрантов и беженцев в регионе ЕЭК ООН: проблемы и 

практика», который был подготовлен секретариатом, продолжает рассматриваться 

государствами-членами, поскольку консенсуса по его тексту пока не достигнуто. 

Подготовка этого исследования была одобрена Комитетом на его семьдесят седьмой 

сессии в 2016 году. 

41. Комитет принял к сведению представленную информацию, высказал замечания 

и рекомендации в отношении будущего проведения исследования «Жилье 2030 –– 

повышение ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» и утвердил доклад об 

исследовании в качестве официальной публикации ЕЭК на английском и русском 

языках, в цифровом и печатном формате. Комитет далее принял к сведению прогресс 

в подготовке исследования «Жилье для мигрантов и беженцев в регионе ЕЭК ООН: 

проблемы и практика» и утвердил его в качестве официальной цифровой публикации 

ЕЭК ООН на английском и русском языках. 

 B.  Энергоэффективное жилье (пункт 6 b) повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/3 

42. Председатель представила данную тему и напомнила, что на своей 

восьмидесятой сессии Комитет принял решение продлить мандат Совместной целевой 

группы по стандартам энергоэффективности зданий на 2020–2021 годы.  

43. Представитель Отдела устойчивой энергетики ЕЭК проинформировал 

делегатов о ходе работы Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий после восьмидесятой сессии Комитета и представил 

предложения в отношении будущей работы Совместной целевой группы.  
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44. Комитет принял к сведению: 

 a) информацию о деятельности Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий в 2019–2020 годах, включая ее публикации, проекты и 

мероприятия по наращиванию потенциала;  

 b) информацию, представленную Отделом устойчивой энергетики ЕЭК в 

отношении Обновленных рамочных руководящих указаний по стандартам 

энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2020/4); 

 c) информацию о текущей и планируемой деятельности Совместной 

целевой группы в соответствии с ее кругом ведения на 2020–2021 годы 

(ECE/ENERGY/2019/8), включая проект и связанную с ним деятельность.  

 C.  Стандарты пожарной безопасности зданий (пункт 6 с) повестки 

дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/7, ECE/HBP/2020/Inf.10 

45. Представляя данный пункт повестки дня, Председатель напомнила, что на своей 

восьмидесятой сессии Комитет принял к сведению информацию о деятельности 

Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности (МКСПБ) по 

разработке комплекса новых международных стандартов пожарной безопасности 

высокого уровня –– Международных стандартов пожарной безопасности: общие 

принципы «Безопасные здания спасают жизни» и о выполнении Королевским 

институтом сертифицированных оценщиков (РИКС) функций секретариата МКСПБ 

по разработке общих принципов. 

46. Г-н Гэри Стронг, председатель МКСПБ, Королевский институт 

сертифицированных оценщиков, представил Международные стандарты пожарной 

безопасности: общие принципы. 

47. Комитет приветствовал Международные стандарты пожарной безопасности: 

общие принципы: «Безопасные здания спасают жизни», которые будут опубликованы 

в качестве стандарта ЕЭК, и предложил представителям национальных и местных 

органов власти и заинтересованным сторонам применять эти общие принципы в целях 

повышения безопасности зданий. 

 D.   Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

(пункт 6 d) повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/8, ECE/HBP/2020/9 

48. Председатель напомнила, что Консультативная группа по рынкам 

недвижимости (КГРН) оказывает Комитету и Рабочей группе по управлению 

земельными ресурсами поддержку в осуществлении их программ работы.  

49. Председатель КГРН г-жа Палома Талтавулл де ла Пас представила доклад о 

деятельности КГРН и о запланированных мероприятиях на будущее.   

50. Комитет: 

 a) принял к сведению доклад о деятельности Консультативной группы за 

период после восьмидесятой сессии Комитета; 

 b) предложил Консультативной группе продолжить работу над 

исследованием в области экономики совместного потребления в жилищном секторе; 

 c) рекомендовал продлить мандат Консультативной группы до конца 

2022 года; 

 d) одобрил пересмотренный круг ведения (приложение VII);  

 e) рекомендовал Исполнительному комитету ЕЭК продлить мандат и 

утвердить круг ведения Консультативной группы до конца 2022 года; 
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 f) одобрил программу работы Консультативной группы; 

 g) рекомендовал Исполнительному комитету ЕЭК утвердить программу 

работы Консультативной группы на период 2021–2022 годов. 

 VIII.  Совещание на уровне министров по вопросам 
градостроительства, жилищного хозяйства 
и землепользования в 2021 году (пункт 7 повестки дня) 

Документация:  ECE/HBP/2020/10 

51. Председатель напомнила, что Комитет на своей восьмидесятой сессии 

постановил организовать в октябре 2021 года Совещание на уровне министров для 

рассмотрения и обсуждения дальнейших шагов по осуществлению Женевской хартии 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, а также Стратегии ЕЭК по устойчивому 

жилищному хозяйству и землепользованию на 2014–2020 годы и Женевского 

заявления на уровне министров об устойчивом жилищном хозяйстве и 

градостроительстве. Она представила сформулированные Бюро предложения по 

организации Совещания на уровне министров по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования в 2021 году. 

52. Комитет: 

 a) согласился с предложением о проведении Совещания на уровне 

министров по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования в 2021 году, изложенном в документе ECE/HBP/2020/10, и 

предложил Бюро организовать его; 

 b) напомнил о решении, принятом на его восьмидесятой сессии, и вновь 

заявил, что восемьдесят вторая сессия Комитета будет состоять из Форума мэров 

(в первый день), очередной сессии Комитета и Совещания на уровне министров; 

 c) постановил, что Совещание на уровне министров будет посвящено теме 

«Доступное по цене, достаточное и устойчивое к бедствиям жилье в пригодных для 

жизни городах, включая города, которые сталкиваются с экстремальными погодными 

условиями». 

 IX.  Межсекторальное сотрудничество (пункт 8 повестки дня) 

 A. Обзор деятельности центров под эгидой Женевской хартии ООН 

по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым 

городам (пункт 8 а) повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/11, ECE/HBP/2020/11/Corr.1 

53. Председатель представила данный пункт повестки дня и напомнила, что на 

своей семьдесят седьмой сессии (2016 год) Комитет рекомендовал создать сеть 

центров передового опыта под эгидой Женевской хартии Организации Объединенных 

Наций по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым городам 

(центров передового опыта) при координации со стороны ЕЭК в целях оказания 

поддержки осуществлению Женевской хартии Организации Объединенных Наций об 

устойчивом жилищном хозяйстве (Е/ЕСЕ/1478/Rev.1). Она выразила сожаление по 

поводу отсутствия времени для представления сообщений центров и 

проинформировала Комитет о том, что с сообщениями семи существующих и 

будущих центров можно ознакомиться в онлайновом режиме. 

54.  Секретариат представил «Руководящие принципы создания центров передового 

опыта под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и 

“умным” устойчивым городам и методы их работы».     
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55.  Комитет: 

 a)  принял к сведению информацию о деятельности центров под эгидой 

Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» 

устойчивым городам и вынес рекомендации в отношении будущей работы; 

 b)  одобрил «Руководящие принципы создания центров передового опыта 

под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и “умным” 

устойчивым городам и методы их работы». 

 B. Взаимосвязанные области деятельности ЕЭС по теме «“Умные” 

устойчивые города для населения всех возрастов» (пункт 8 b) 

повестки дня 

Документация: ECE/HBP/2020/12, ECE/HBP/2020/Inf.11 

56. Комитет был проинформирован об осуществленной в последнее время 

деятельности в области сотрудничества ряда подразделений в рамках 

взаимосвязанных областей деятельности ЕЭК по теме «“Умные” устойчивые города 

для населения всех возрастов» и о подготовке в связи с этой деятельностью 

флагманской публикации «“Умные” устойчивые города с учетом интересов людей: 

комплекс политических мер для достижения процветающего, экологичного и 

благоприятного для жизни будущего».  

57. Г-н Олег Голубчиков, ведущий автор публикации, представил основные 

результаты исследования.  

58. Секретариат представил информацию о своей деятельности в рамках 

взаимосвязанных областей работы по мерам реагирования в связи с COVID-19: проект 

в рамках двенадцатого транша СРООН по УУГ, проект в рамках тринадцатого транша 

СРООН по усилению экономической устойчивости в городах во время и после 

COVID-19 и проект ЕЭК по восстановлению деятельности в неформальных 

поселениях после COVID-19.  

59. Комитет:  

 a) одобрил основные выводы и рекомендации, сформулированные в 

публикации «“Умные” устойчивые города с учетом интересов людей: комплекс 

политических мер для достижения процветающего, экологичного и благоприятного 

для жизни будущего» в рамках взаимосвязанных областей работы ЕЭК по теме 

«“Умные” и устойчивые города для населения всех возрастов»; 

 b) принял решение оказать поддержку выполнению рекомендаций, 

содержащихся в Аналитической записке ЕЭК по проблемам старения, разработанной 

Постоянной рабочей группой ЕЭК по проблемам старения, в рамках деятельности 

Комитета по доступному и энергоэффективному жилью, УУГ и городскому 

планированию; 

 c) приветствовал деятельность секретариата по поддержке мер 

реагирования в связи с COVID-19 на уровне городов и повышению экономической 

устойчивости городов и просил Бюро сформулировать соответствующие предложения 

о продолжении этой деятельности в рамках программы работы на 2021 год, 

в зависимости от обстоятельств. 
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 X.  Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы 
и на 2020–2021 годы: управление земельными ресурсами 
и землепользование (пункт 9 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/3, ECE/HBP/2017/7, ECE/HBP/2019/8,  

   ECE/HBP/2020/Inf.12 

60.  Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

г-н Фредрик Зеттерквист (Швеция) сообщил о деятельности, осуществленной Рабочей 

группой после восьмидесятой сессии Комитета, и о подготовке исследований по 

следующим темам:  

 a) проблемы мошенничества для учреждений по управлению земельными 

ресурсами; 

 b) правовое руководство по консолидации земель; 

 c) руководящие принципы государственно-частного партнерства в области 

управления земельными ресурсами; 

 d) сценарии будущего управления земельными ресурсами и 

землепользования.  

61.  Секретариат проинформировал Комитет о подготовке двенадцатой сессии 

Рабочей группы, в том числе о сроках и месте ее проведения. Правительство Мальты 

предложило провести у себя эту сессию 31 мая и 1 июня 2021 года, и Рабочая группа 

приняла это предложение. Предлагаемыми темами двенадцатой сессии являются: 

сценарии будущего управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК; цифровизация 

в земельном секторе; государственно-частные партнерства в целях управления 

земельными ресурсами; и восстановление после COVID-19 и строительство по 

принципу «лучше, чем было».  

62.  Комитет принял к сведению информацию о: 

 a) осуществлении программ работы на 2018–2019 годы и на 2020–2021 годы; 

 b) подготовке к двенадцатой сессии Рабочей группы, которая должна 

состояться 31 мая — 1 июня 2021 года; 

 c) подготовке сценарного исследования по будущему управлению 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН в целях поощрения стратегических 

консультаций и национальных мероприятий (ECE/HBP/2020/Inf.12).  

 XI. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы 
и на 2020 год: страновые обзоры градостроительства, 
жилищного хозяйства и землепользования  
(пункт 10 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/3 

63. Секретариат сообщил о выполнении программных рекомендаций, 

сформулированных в страновых обзорах, подготовленных ЕЭК для Армении, 

Беларуси, Казахстана, Республики Молдова и Узбекистана. Он также представил 

информацию о планировании страновых обзоров для Албании и Кыргызстана. 

64. Комитет: 

 a) приветствовал выполнение рекомендаций, сформулированных в 

страновых обзорах для Армении, Беларуси, Казахстана, Республики Молдова и 

Узбекистана; 

 b) принял к сведению информацию о подготовке странового обзора для 

Албании. 
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 XII.  Программа работы по компоненту «Жилищное 
хозяйство и землепользование» подпрограммы 
«Жилищное хозяйство, землепользование 
и народонаселение» на 2021 год (пункт 11 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/3, ECE/HBP/2020/13 

65.  Секретариат представил проект запланированной программы работы на 

2021 год. Он напомнил, что в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея в своей 

резолюции «Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных 

Наций»3 одобрила переход с двухгодичного на годовой бюджетный период на 

экспериментальной основе с 2020 года и далее. Проект программы работы на 2021 год 

составлен в соответствии с введенным в 2020 году годовым форматом с поправками, 

отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую в декабре 

2019 года.  

66.  Комитет:  

 a) принял к сведению информацию о деятельности, осуществленной 

Комитетом в рамках его программ работы на 2018–2019 годы и 2020 год; 

 b) одобрил программу работы на 2021 год и препроводил ее 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения; 

 c) утвердил перечень предлагаемых видов деятельности на 2021 год, 

содержащий подробную информацию обо всех видах деятельности, необходимых для 

осуществления программы работы на 2021 год по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение», приведенный в документе ECE/HBP/2020/3. 

 XIII. Публикации на 2022 год (пункт 12 повестки дня) 

Документация: ECE/HBP/2020/14 

67.  Секретариат представил информацию о запланированных публикациях на 

2022 год (ECE/HBP/2020/14). 

68.  Комитет: 

 a) утвердил предложение относительно официальных публикаций и 

информационно-пропагандистских материалов по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2022 год;  

 b) утвердил публикацию обзора УУГ для Нур-Султана (Казахстан) на 

английском и русском языках в цифровом и печатном форматах вместо обследования 

систем управления земельными ресурсами; 

 c) утвердил публикацию обзоров УУГ для Алесунда, Аскера, Раны и 

Тронхейма (все в Норвегии) в качестве официальных публикаций ЕЭК на английском 

языке в цифровом и печатном форматах. 

 XIV.  План проведения оценки на 2022 год (пункт 13 повестки 
дня) 

69.  Комитету было представлено предложение о проведении запланированной на 

2022 год оценки компонента «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение». 

  

 3  См. резолюцию 72/266 Генеральной Ассамблеи. 
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70.  Комитет утвердил следующую тему для оценки подпрограммы, которая будет 

проведена в 2022 году: «Страновые обзоры по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования и обзоры “умных” устойчивых городов в 

качестве инструментов для поддержки основанного на фактических данных подхода к 

достижению целей в области устойчивого развития». 

 XV.  Положение дел с внебюджетной поддержкой программ 
работы на 2020 и 2021 годы (пункт 14 повестки дня) 

71.  Секретариат проинформировал Комитет о положении дел с внебюджетной 

поддержкой осуществления программы работы. 

72.  Комитет принял к сведению информацию о положении дел с внебюджетной 

поддержкой программ работы на 2020 и 2021 годы и предложил странам взять на себя 

обязательства по поддержке их осуществления. 

 XVI.  Выборы Бюро (пункт 15 повестки дня) 

73.  Комитет избрал членов Бюро, включая Председателя и двух заместителей 

Председателя, которые будут занимать эти должности до конца восемьдесят второй 

сессии. Он избрал следующих лиц, срок полномочий которых истекает в конце 

восемьдесят второй сессии:  

• г-жа Дорис Андони, Албания (Председатель) 

• г-н Эльшад Ханалибайли, Азербайджан (заместитель Председателя) 

• г-жа Аша Рогели, Словения (заместитель Председателя) 

• г-н Дмитрий Дорошевич, Беларусь 

• г-жа Мария Moхилова, Чехия 

• г-жа Майя-Мария Наход, Хорватия 

• г-жа Нино Гвенцадзе, Грузия 

• г-н Ив-Лоран Саповаль, Франция 

• г-н Джампьеро Бамбагиони, Италия 

• г-н Олжас Сартаев, Казахстан  

• г-жа Рейчел Мари Шиклуна, Мальта 

• г-жа Вероника Рехакова, Словакия 

• г-жа Хелена Беунса, Испания 

• г-жа Джоана Балсеман, Португалия  

• г-н Никита Стасишин, Российская Федерация 

• г-н Эдуард Джей, Швейцария 

• г-н Фредрик Зеттерквист, Швеция (ex officio). 

 XVII.  Прочие вопросы (пункт 16 повестки дня) 

74.  Никаких других вопросов делегаты не поднимали.  
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XVIII.  Утверждение доклада и закрытие сессии (пункт 17 
повестки дня) 

75.  Поскольку к 8 октября 2020 года не удалось достичь консенсуса по пункту 3 

повестки дня — проекту решения, содержащемуся в пункте 21 на странице 6 

настоящего проекта доклада, Председатель постановил не закрывать восемьдесят 

первую сессию Комитета и как можно скорее собраться вновь на официальное 

заседание с дистанционным участием для принятия решения по этому решению и 

провести неофициальные консультации по данному вопросу с постоянными 

представительствами в Женеве 19 октября 2020 года. 

76.  19 и 26 октября 2020 года состоялись две неофициальные консультации. Итоги 

этих консультаций были рассмотрены Комитетом 6 ноября и приведены в пункте 22.  

77.  Комитету было предложено утвердить данный доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. После утверждения доклада Председатель объявила 

сессию закрытой 6 ноября 2020 года, в 16 ч 39 мин. 
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Annex I          [English only] 

  Geneva Cities Hub report from the “In focus: SDG11” 
roundtable, 5 October 2020, Daria Cibrario (Director, 
Geneva Cities Hub) 

Madam the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe 

Excellencies, 

Distinguished delegates,  

Colleagues and partners,  

It is my pleasure and honour to deliver the report on the outcomes and recommendations that 

emerged from this year’s “In Focus: SDG11” roundtable, organized by the UNECE in 

cooperation with UN-Habitat and the Geneva Cities Hub. The event took place on 5 October, 

World Habitat Day, and featured a substantial participation by city networks, urban 

partnerships and initiatives that brought together the voices of cities and local authorities with 

Geneva-based UN agencies, NGOs, academia, and civil society, to discuss and exchange on 

the topic of “Supporting city actions for a resilient future”.  

I will now share a set of key outcomes and recommendations that emerged from the 

discussion.  

As for the outcomes: 

  1. Multilateralism must be more than ever inclusive and multi-level.  

Opening panellists welcomed the UNECE’s and other UN agencies’ approach that bridges 

the gap between global institutions and local governments, recognizing and working with 

cities, and including them in intergovernmental processes to advance the SDGs and the New 

Urban Agenda.   

  2.  Cities are the epicentres and the frontline responders to crises.  

The socioeconomic consequences of COVID-19 are particularly harsh in cities and their 

communities, which have been at the forefront of the pandemic. Local authorities have led 

swift responses, redeploying municipal budgets, setting up emergency shelters, and adapting 

public service delivery. 

3. Crises in urban settings magnified and exacerbated existing inequalities and 

vulnerabilities.   

COVID-19 exposed the global housing crisis, and the direct relationship between lack of 

access to essential public services and public health. It has taken a heavy toll on women, 

exposed racial tensions, and worsened the challenges of vulnerable groups, including girls, 

migrants and refugees, indigenous people, and LGBTI individuals.  
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As for the recommendations, the following key messages stood out: 

 

1.  Global challenges need local solutions. Cities and local governments must have a 

seat at the table in global and national policymaking.  

National crisis management committees need to include local authorities. A special envoy 

for cities to the UN Secretary-General could be appointed, and mayors’ participation in 

national delegations at the UN General Assembly must be enhanced. New pathways are also 

needed for local authorities to take part in multilateral processes in their own capacity.  

2. SDG implementation must be fast-forwarded, and there needs to be a systemic 

paradigm shift that puts local governments and their communities at the centre. 

The global health crisis questions the current production and consumption models. The 

aspirations of local communities must be placed at the heart of global policy and of action to 

bring about sustainable change. Recovery plans need to prioritize the protection of our 

commons, public service delivery and access for all, and must be rooted in human rights. 

3. An inclusive, cooperative, whole-of-government and whole-of-society approach 

is a pre-requisite for effective, lasting recovery.  

As COVID-19 will leave behind a legacy of socioeconomic hardship, all governance 

structures and stakeholders need to increase efforts, cooperation, solidarity, trust-building 

and collective action to ensure that cities become key hubs of inclusion and equal opportunity 

for all. This requires the meaningful participation of local authorities and of all categories of 

inhabitants in policy development and implementation.   

4. Empowering local governments, building their capacity and securing adequate 

resources equates to empowering people.  

Decentralization, subsidiarity, and local autonomy must be strengthened and accompanied 

by capacity building and adequate funding for local governments. Municipal financial and 

fiscal systems need to be urgently redesigned. 

5. Good-practice sharing, peer learning and cooperation across departments and 

all levels of governments are essential to build effective local and national resili-

ence plans.   

We need to strengthen support for city-to-city cooperation, peer learning and cross-

fertilization to develop policy solutions that address the specific features of local realities.  

6. Reliable, consistent data collection, management and sound governance systems 

are critical to identify city needs and meet them with efficient solutions.  

I thank you for your attention, and wish you every success in today’s work and deliberations.  
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Annex II 

  Report on Forum of Mayors, Peter Danielsson  
(Mayor of Helsingborg, Sweden) 

 A. Context 

1. The Geneva Forum of Mayors brought over 40 mayors from 39 countries together to 

discuss challenges facing cities related to the COVID-19 pandemic, and the climate crisis 

and its solutions that have at their forefront the SDGs. 

 

2. The Forum was opened by Lord Norman Foster, a renowned urbanist and architect, 

alongside the Executive Secretary of UNECE and the Director-General of UNOG. Foster 

particularly spoke about how the pandemic has been accelerating pre-existing urban trends 

related to digitalization, vehicular transport, and urban green spaces. He struck an optimistic 

tone, noting that cities have always emerged stronger out of crises and that previous 

calamities, such as the cholera epidemic of the late 19th century, the Spanish Flu, and even 

the Great Fire of 1666 in London, led to leaps in urban innovation that we continue to enjoy 

even today. In the spirit of “inclusive multilateralism”, which was also echoed at the 

preceding SDG11 Day on 5 October 2020, Foster noted that, while globalization has lifted 

millions out of poverty in developing countries, it has created local rust belts which threaten 

the legitimacy and stability of the current economic system. Forums like this one are part of 

how international organizations can strike the right balance between local and global, and 

bring more voices to the discussion. At the end of the Forum, the Mayors endorsed, by 

acclamation, the Geneva Declaration of Mayors, an ambitious platform purporting to “place 

the SDGs at the centre of our recovery efforts and create new urban realities for the benefit 

of all”. 

 B.  Overview 

3. While each mayor spoke of their own experiences, there were some important 

common themes: 

(a) Implementation of the SDGs begins at the local level and is, in many respects, 

a local matter. 

Local leaders are at the front lines regarding responding to crises, from 

COVID-19 to climate change, and need to be part of the discussion. They also 

have a much clearer view of the on-the-ground reality, and can come to the 

table with innovative solutions that might be overlooked at the national level. 

They can also see problems that are not apparent, or simply do not seem 

relevant, to higher levels of authority. 

(b) Collaboration between cities is essential for solving all kinds of problems, and 

city networks and forums such as this one are often better-placed to facilitate dialogue 

between cities than national governments. 

(c) Public-private partnerships are important tools for solving all kinds of 

problems in cities, and have become especially useful in the context of the pandemic. 

There are COVID-19-related programmes in many cities to lend money to, or 

even take equity stakes in, local businesses to ensure their survival. This type 

of initiative is especially pertinent in tourism-dependent cities with large 

numbers of small businesses now unable to operate. 
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(d) Building long-term resilience to crises of all kinds is a widely held goal, and 

there was general consensus that responding to problems as they come or individually is not 

the right approach to take. 

Mayors noted that, due to COVID-19, they are dealing with multiple major 

crises simultaneously, that is alongside climate change and some regions that 

have faced natural disasters since the outbreak in January. Solving problems 

in silos is simply not a viable option. 

(e) Setting a date for carbon neutrality is a necessary step towards galvanizing 

efforts to reduce emissions and move towards more sustainable economic models. 

While exact dates for carbon neutrality varied from city to city, there was broad 

agreement that cities need to act and that, often, national targets do not go far 

enough or are simply not ambitious enough in their timing. An effort 

mentioned by a few cities is a push to make them “energy positive”, that is 

producing more energy than they consume. 

4. Many interventions focused on specific measures implemented by cities to respond to 

crises such as the COVID-19 pandemic and climate change. Several cities are already on the 

same page regarding such solutions, and there were several popular measures: 

(a) Expanded cycling and pedestrian access 

Remote working requirements drastically reduced vehicular traffic in cities, 

and social distancing requirements make public transit undesirable. Cycling 

emerged as a low-cost, environmentally friendly, and healthy transport option. 

Many mayors mentioned local initiatives to turn roads into bike lanes and/or 

pedestrian-only areas. 

(b) Civil society initiatives to combat loneliness 

COVID-19 prompted a crisis of loneliness among elderly people, as they are 

isolated and not able to get essential supplies. Mayors mentioned programmes 

that matched lonely seniors with volunteers who delivered essential supplies, 

checked up on their health, and provided much-needed emotional support. 

Other examples include psychological helplines to aid those distressed by the 

impacts of the pandemic. 

(c) Buildings have been identified as a key source of carbon emissions, and build-

ing more sustainably is imperative in the effort to lower carbon emissions in cities 

Many mayors alluded to measures to subsidize or otherwise encourage the 

retrofitting of older buildings to reduce emissions. This was especially the case 

in post-Soviet countries where a surfeit of poorly insulated housing is a key 

source of emissions from heating. 

 

  



ECE/HBP/206 

GE.20-16786 23 

Annex III 

  Information on steps taken for the identification and 
selection of the host country/city for the Forum of Mayors 
2021, the eighty-second session of the Committee on Urban 
Development, Housing and Land Management, and the 
Ministerial Meeting 

 

1. The Committee on Urban Development, Housing and Land Management, at its 

eightieth session in 2019, decided to hold a Ministerial Meeting in 2021, and invited member 

States to host the Ministerial Meeting in their countries and inform the eighty-first Session 

accordingly. 

2. Also, in accordance with the decision of the eighty-first session of the Committee, a 

Steering Committee for the Forum of Mayors was created. The Steering Committee is 

composed of interested bureau members and nexus members. It also allowed participation of 

other interested experts. Below is the full list of members: 

• Mr. Edouard Jay, Steering Committee Co-Chair (Switzerland) 

• Ms. Marie Pierre Meganck (France) 

• Mr. Luca Nizzola, City of Geneva (Switzerland) 

• Ms. Doris Andoni (Albania) 

• Mr. Dmitry Doroshevich (Belarus) 

• Mr. Olzhas Sartayev (Kazakhstan) 

• Mr. Giampiero Bambagioni (Italy) 

• Ms. Paloma Taltavull (Spain) 

• Ms. Joana Balsemão, Steering Committee Co-Chair (Portugal) 

• Ms. Beatriz Corredor (Spain) 

• Mr. Olivier Coutau, Representative of Canton de Genève (Switzerland) 

• Ms. Kamelia Kemieva, Geneva Cities Hub 

• Ms. Franziska Hirsch, Environment Division, UNECE 

• Mr. Oleg Dzioubinski, Sustainable Energy Division, UNECE 

• Mr. Roel Janssens, Transport Division, UNECE 

• Mr. Anders Jonsson, Innovation Section, UNECE 

3. As several member States contacted the secretariat to inquire about the requirements 

for the hosting of the Ministerial Meeting and related events, the secretariat informed the 

Forum of Mayors Steering Committee, at its meeting on 3 March 2020, that a Note to member 

States inviting offers to organize the Forum of Mayors 2021 and related events would be sent 

to the Permanent Missions, and that offers could be submitted until the end of May 2020. 

4. On 16 March 2020, the Note was sent to all ECE member States regarding hosting the 

Forum of Mayors 2021, the eighty-second session of the Committee on Urban Development, 

Housing and Land Management, and the Ministerial Meeting sometime in 

October/November 2021. The Note included an indicative list of services, facilities, and 

personnel to be provided by the country hosting the three above-mentioned events. 

5. Interested member States were requested to send a detailed offer indicating their 

willingness to host the events, and to provide the required services to Ms. Gulnara Roll, 

Secretary to the Committee on Urban Development, Housing and Land Management, no later 

than 29 May 2020. 
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6. At its meeting on 25 March 2020, the Steering Committee was informed that the Note 

to member States was sent and replies were expected by the end of May 2020.  

7. Two offers were received in response to the call, namely from Spain (Barcelona) and 

the Russian Federation (Murmansk).  

8. As the offers were rather similar in nature, in the ensuing weeks, the secretariat liaised 

with the two countries to ask additional questions.  

9. The secretariat shared the answers to the questions of the two countries with the 

Committee Bureau for their consideration through an email message on 26 June 2020 and at 

the Bureau meeting on 1 July 2020.  

10. Members of the Bureau include:  

• Ms. Doris Andoni, Albania (Chair) 

• Mr. Elshad Khanalibayli, Azerbaijan (Vice-Chair) 

• Ms. Aša Rogelj, Slovenia (Vice-Chair) 

• Mr. Dmitry Doroshevich, Belarus 

• Ms. Marie Mohylova, Czechia 

• Ms. Maja-Marija Nahod, Croatia 

• Ms. Nino Gventsadze, Georgia 

• Mr. Yves-Laurent Sapoval, France/ Marie-Pierre Meganck, alternate 

• Mr. Giampiero Bambagioni, Italy 

• Mr. Olzhas Sartayev, Kazakhstan 

• Ms. Veronika Rehakova, Slovakia 

• Ms. Beatriz Corredor, Spain 

• Ms. Joana Balsemao, Portugal 

• Mr. Andrey Chibis, Russian Federation 

• Mr. Edouard Jay, Switzerland 

• Ms. Emma Vincent, United Kingdom 

• Ms. Marge Martin, United States of America 

• Mr. Fredrik Zetterquist, Sweden (ex officio) 

11. At its meeting on 17 July 2020, the Bureau of the CUDHLM considered the two offers 

(see para. 7 of this annex). 

(From the report of the Bureau meeting – verbatim) “Bureau members considered that 

the offer of the Russian Federation seemed more advantageous because of: (a) 

geographical representation as the venue for the UNECE official meeting (because 

most of the UNECE official meetings are organized in Western Europe), (b) 

importance of “leaving no one behind”, i.e. so that the UN meeting is organized in a 

smaller city which is not a major tourist destination; (c) the resources provided for the 

staff support and communication activities. The Bureau recommended Murmansk, 

Russian Federation, as the host for the 2021 Forum of Mayors.” 

12. On 18 September 2020, draft decisions for the eighty-first session were shared with 

all ECE members States (via official Note). The decisions included a reference to the fact 

that the Committee was expected to decide on the venue of the Forum of Mayors and related 

events for 2021.  

  



ECE/HBP/206 

GE.20-16786 25 

13. Two informal consultations (allowing for participation both in person and online) 

were held on 22 September 2020 and 1 October 2020 to discuss the draft decisions of the 

Committee, including the draft decision on the hosting of the Forum of Mayors 2021. During 

the second consultation, Spain informed the delegates that it had withdrawn its candidature 

for Barcelona.  

14. At that time, no concerns were expressed by any member State on the offer of the 

Russian Federation. 

15. After the consultation, on 2 October 2020, the secretariat issued another Note to 

member States with the revised draft decisions, and posted them on the Committee website.  

16. These draft decisions were those considered by the eighty-first session of the 

Committee on 7 October 2020.  
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Annex IV 

Statement from the Delegation of the Russian Federation 

1. Россия поддерживает работу ЕЭК ООН в сфере устойчивой урбанизации и 

придаёт большое значение деятельности Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию (КГЖХЗ). С удовлетворением отмечаем 

успешное проведение первого Форума мэров городов. Мы очень рады, что данная 

инициатива, с которой российская делегация выступила в ходе 68-й сессии ЕЭК ООН 

в 2019 г., получила высокую оценку как со стороны глав муниципалитетов нашего 

региона, так и со стороны стран-членов Комиссии. 

2. Признательны подавляющему большинству стран-членов за поддержку города 

Мурманск принять у себя Форум мэров, 82-ю сессию КГЖХЗ и министерское 

заседание в 2021 г. 

3. Сожалеем, что из-за позиции  одной делегации Комитет не смог прийти к 

консенсусу по проекту решения о месте проведения Форума мэров в 2021 г. 

Подчеркиваем, что проект был одобрен заинтересованными делегациями по итогам 

нескольких раундов предсессионных консультаций, которые были открыты для всех 

стран-членов. С учётом ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 

консультации проходили в т.н. "гибридном" формате, что позволяло принять в них 

участие не только сотрудникам Постпредств при Отделении ООН в Женеве, но и 

экспертам из столиц. Заявление о недостаточной транспарентности переговорного 

процесса абсолютно беспочвенны, обвинения в предвзятости оскорбительны и 

неприемлемы. 

4. Заявки на проведение Форума мэров рассматривались в течение 

продолжительного времени в т.ч. по линии Бюро Комитета, которое в итоге 

рекомендовало кандидатуру Мурманска. При принятии решения в пользу российской 

города учитывались предоставленные городской администрацией гарантии, включая 

обязательство выделить необходимое финансирование. Таким образом, говорить о 

какой-либо дополнительной нагрузке на бюджет ЕЭК ООН просто неуместно. 

5. Делегация Украины, как и все другие делегации, имела достаточно времени и 

возможностей заявить свою позицию по вопросу о месте проведения Форума мэров 

городов в 2021 г. Отказ от участия в предсессионных консультациях с последующим 

вскрытием достигнутых договорённостей в ходе официального заседания является 

вопиющим неуважением к ЕЭК ООН и её странам-членам. Решительно осуждаем 

такие провокационные действия, направленные на подрыв работы Комитета, который 

должен оставаться деполитизированной площадкой для экспертного диалога по 

актуальным вопросам устойчивого городского развития. 

Unofficial Translation in English Provided by the Russian Delegation 

1. Russia supports the work of the UNECE in the field of sustainable urbanization and 

attaches great importance to the activities of the Committee on Urban Development, Housing 

and Land Management (CUDHLM). We note with satisfaction the success of the first Forum 

of City Mayors. We are very pleased that this initiative, which the Russian delegation put 

forward during the 68th session of the UNECE in 2019, was highly appreciated both by the 

heads of municipalities in our region and by the member States of the Commission.   
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2. We are grateful to the overwhelming majority of member States for the support of the 

city of Murmansk to host the Forum of Mayors, the 82nd session of the CUDHLM and the 

Ministerial Meeting in 2021.  

3. We regret that, due to the position of one delegation, the Committee was unable to 

reach consensus on the draft decision on the venue of the Forum of Mayors in 2021. We 

emphasize that the draft decision was approved by interested delegations during several 

rounds of pre-session informal consultations that were open to all member States. Taking 

into account the restrictions associated with the COVID-19 pandemic, the consultations were 

held in the so-called "hybrid" format, which allowed not only the representatives of the 

Permanent Missions to the UN Office in Geneva to take part in them, but also experts from 

the capitals. The claims of lack of transparency in the negotiation process are completely 

groundless, and the accusations of bias are offensive and unacceptable.  

4. Applications for the Forum of Mayors were considered for a long time, including 

during the Bureau meetings of the Committee, which ultimately recommended the candidacy 

of Murmansk. When deciding in favour of the Russian city, the guarantees provided by the 

city administration, including the obligation to provide the necessary funding, were taken 

into account. Thus, it is simply inappropriate to talk about any additional burden on the 

UNECE budget.  

5. The delegation of Ukraine, like all other delegations, had enough time and opportunity 

to state its position on the venue of the Forum of City Mayors in 2021. Refusal to participate 

in pre-session consultations with the subsequent opening of the agreements reached during 

the official meeting is flagrant disrespect for the UNECE and its member States. We strongly 

condemn such provocative actions aimed at undermining the work of the Committee, which 

should remain a depoliticized platform for expert dialogue on the issues of sustainable urban 

development.  
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Annex V 

  Statement from the Delegation of Ukraine 

1. We also appreciate the UNECE’s initiative, which began last year with the Day of 

Cities, to convene the Forum of Mayors as an important platform for our locally elected 

officials to get in touch and discuss the most pressing issues on their agenda, including 

addressing the COVID-19 pandemic and climate change. 

2. As we continue down this road, the commitment of the local authorities, and their 

direct involvement in the implementation of the Agenda 2030, are indispensable. 

3. At the same time, this process must be driven by the UNECE Member States, be 

consistent with their aspirations and be inclusive for all. 

4. In this regard, my delegation cannot support the draft decision on this agenda item, in 

particular, the decision of this Committee to organize the Forum of Mayors 2021 in 

Murmansk, Russian Federation. We question the transparency and impartiality of the 

selection process, the lack of clearly defined procedures for the selection of the host city for 

the Forum, possible negative consequences for the budget of the Organization, as well as the 

lack of a detailed study of relevant logistic aspects (to name a few, the travel time from 

Geneva to Murmansk is not less than 14 hours). 

5. Also, it seems that the impact of the COVID-19 pandemic has not been thoroughly 

analysed to convene next year’s Forum according to the highest UN standards against the 

backdrop of the disease.  

6. Moreover, grave violations by the Russian Federation of numerous resolutions of the 

United Nations General Assembly against Ukraine make it impossible for our delegation to 

attend the Forum in Murmansk, in particular, due to considerations of safety and security of 

its members.  
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Annex VI 

  Geneva Declaration of Mayors 

I. Times of Change: Reshaping our Urban Realities 

1. Our cities had to face an unprecedented emergency that found us, as well as our 

governments, unprepared. The COVID-19 pandemic posed a threat to all of us and our health, 

severely damaged our economies and put to test the administrations of our cities. In dense 

urban areas, the crisis was felt particularly strongly; it hit the most vulnerable groups of 

society hardest.    

2. While many cities were in lockdown – and many industries, transport networks and 

businesses closed – we also started to experience an unknown urban life: better air quality, 

the return of nature to our cities, and empty streets giving space to cyclists and pedestrians. 

We stood up in solidarity and recognized the critical work of frontline workers who kept our 

societies functioning, including medical workers and employees operating essential services. 

The pandemic provided a testing ground for what cities could look like; the transformation 

of urban spaces happened overnight. If there is only one lesson to learn from this crisis, it is 

that rapid change of our urban reality is possible, behaviour patterns can be adapted, and 

humans can stand in unprecedented solidarity for a common cause. 

3. We, the Mayors of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

region, want to use the current momentum to rebuild our cities into places where all of us can 

thrive, quality of life is the guiding principle, nature and biodiversity are an integral part of 

urban planning, sustainable economies generate wealth for all, solidarity among city-dwellers 

prevails, and inequalities are actively narrowed. We align ourselves with the initiative of UN 

Secretary-General António Guterres to “build back better”, and turn the recovery into a real 

opportunity for shaping a healthy and resilient future. Sustainable Development Goal (SDG) 

11 calls for action to work towards inclusive, safe, resilient and sustainable cities – it is now 

in our hands to place the SDGs at the centre of our recovery efforts and create new urban 

realities for the benefit of all.      

4. With this vision in mind we, the Mayors of the UNECE region, aspire to:  

(a) strengthen the resilience of our cities; 

(b) take ambitious climate action; 

(c) make our cities greener; 

(d) accelerate the transition to sustainable energy; 

(e) ensure urban transport is sustainable; 

(f) ensure housing is affordable, healthy and adequate; 

(g) make cities more equitable and inclusive; and 

(h) turn these aspirations into reality. 

 II.  Strengthen the resilience of our cities 

5. Increase our cities’ ability to anticipate, manage and recover from any future 

emergency, be it a pandemic, extreme and changing climate, or a disaster arising from natural 

or man-made hazards. We strive to make resilience and disaster risk reduction part of our 

urban development planning, and allocate funds for contingency plans. Smart city solutions 

are an important step in the development of sustainable and resilient cities. This shift from 

crisis mode to medium- and long-term resilience strategies will help us protect the health, 

lives and safety of our city residents.  

  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-22/secretary-generals-message-international-mother-earth-day-scroll-down-for-french-version
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6. Build healthy cities, by creating environments which improve the physical, mental 

and environmental health of our communities. By integrating health in urban planning, we 

strive to improve access to urban green spaces, tackle air and noise pollution, improve 

sanitation and water management, improve sustainable mobility and promote healthy 

lifestyles. We recognize the role of spatial planning as a key instrument for building 

sustainable cities, and the importance of actively involving all stakeholders in the planning 

and decision-making processes for healthier cities and city-dwellers. 

 III.  Take ambitious climate action 

7. Accelerate the transition to carbon neutrality, by setting clear decarbonization goals, 

promoting the use of renewable energy, and increasing energy efficiency and low-carbon 

alternatives, especially in housing and transportation. We are strongly committed to tackling 

climate change at the local level by playing our part in limiting the temperature increase to 

1.5°C and achieving net-zero carbon dioxide (CO2) emissions by 2050. 

8. Focus on climate change adaptation, by developing and implementing local adaptation 

plans with a view to enhancing cities’ resilience to extreme and slow-onset climate impacts, 

based on participatory processes and with the involvement of civil society and the private 

sector. We commit to building adaptive capacity in line with local circumstances, and making 

full use of scientific, local and indigenous knowledge, where appropriate. In doing so, we 

will pay special attention to cost-effective, no-regret ecosystem restoration, conservation and 

nature-based solutions for adaption. We recognize that natural solutions bring a range of co-

benefits for local sustainable development beyond climate action. When designing and 

implementing adaption measures, we will cater for local communities that are particularly 

vulnerable to the effects of climate change. 

IV. Make our cities greener 

9. Promote urban biodiversity, by integrating green spaces and trees into urban planning. 

Make sure green spaces are properly and evenly located and distributed in the city, and allow 

access to all citizens and residents in a safe manner. These measures will help improve air 

quality, reduce urban heat islands, and improve the health of inhabitants and the liveability 

of our cities. 

10. Create opportunities for the increase of urban micro-farming and the inclusion of 

surrounding rural areas, as a means to promote food security and enhance the social and 

environmental benefits of local farming. 

11. Tackle food waste, and provide opportunities for the redistribution of currently wasted 

and lost food, which will reduce carbon emissions and the waste of natural resources. 

 V.   Accelerate the transition to sustainable energy  

12. Improve the energy efficiency of cities to save energy, and reduce emissions and costs, 

leading to economic, health, and environmental benefits. By integrating energy-efficiency 

options into buildings, transport and urban planning, we will set our cities on a path of green 

growth. 
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13. Promote high-performance buildings with no- or low-carbon energy sources to reduce 

the carbon footprint of cities and energy costs for residents. 

 VI. Ensure urban transport is sustainable 

14. Plan and design sustainable urban transport systems, with the aim of reducing traffic 

congestion, and environmental pollution, and increasing road safety4. Ensure that urban 

mobility systems are accessible, affordable and interlinked, aligned with land management, 

and integrated into the wider urban development. Guarantee that future users are efficiently 

included in the processes of planning and implementation. 

15. Ensure that transport in the urban environment is sustainable, through the promotion 

of safe, secure, green, healthy and affordable smart mobility solutions. 

16. Ensure enhanced resilience and preparedness of urban transport systems in times of 

population growth, urban sprawl, pandemics and natural disasters, with an emphasis on 

public transport as the backbone of many cities and as a provider of essential services to keep 

cities moving. 

VII. Ensure housing is affordable, healthy and adequate 

17. Ensure access to decent, adequate, affordable and healthy housing for all. Actively 

tackle the undersupply of affordable housing, rising urban rents, low quality of housing and 

urban infrastructure, limited access to land for housing construction and renovation, and 

mounting urban poverty and homelessness. Protect the most vulnerable groups of society by 

providing adequate housing where it is lacking and ensuring that the housed do not become 

homeless, especially in times of pandemics where the public appeal is to “stay home”.  

18. Improve access for all to healthy and good-quality housing, by integrating a health 

dimension in urban planning and governance. Promoting decent housing conditions, 

including adequate infrastructure and services, has a direct effect on the health and quality of 

life of residents and is vital to making cities more habitable. 

 VIII. Make cities more equitable and inclusive 

19. Build inclusive cities that guarantee equal rights and participation of all, including the 

most vulnerable groups in our communities. The spread of the COVID-19 pandemic – and 

also the impact of a changing climate – intensified pre-existing inequalities and put 

socioeconomic progress at risk of being rolled back. This is why we commit to “build back 

better” in a more equitable and inclusive manner.  

20. Ensure women participate fully in political decision-making processes, and actively 

tackle the underrepresentation of women in local governments. It is critical to give women a 

voice for influencing public priorities and ensuring that urban planning responds to the needs 

of women and girls. 

21. Ensure that contingency plans respond to the specific needs of different population 

groups that might be more vulnerable in emergency situations and under climate change, 

including women, children, senior citizens, people with disabilities, international and internal 

migrants and those who are economically disadvantaged. Provide for public participation in 

decision-making when developing emergency plans. 

  

  

 4 A good example of this is the European Commission’s concept of Sustainable Urban Mobility Plans. 

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
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IX. Turn these aspirations into reality 

22. We, the mayors of the UNECE region, are willing to use the existing tools, and our 

influence and channels to turn these aspirations into reality. We consider the UNECE as a 

connector and enabler, and the Forum of Mayors as a platform for: 

(a) On-going exchange and mutual learning: We will share successful local 

solutions and action plans with our peers to facilitate mutual learning and to support each 

other in making progress. 

(b) Spreading the word: We will act as promoters and champions of this 

Declaration and publicly commit to it, e.g. by translating and publishing it on our 

communication channels. We will consult with stakeholders regarding our action plans, and 

create local partnerships for their implementation. We will actively encourage fellow mayors 

to become champions for this Declaration. 

(c) Multiplier effect: We will act as multipliers and join urban networks and 

initiatives, including the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, in order to 

develop and subscribe to concrete, ambitious commitments for our cities. 

(d)  Tracking progress: We commit to tracking the progress on the commitments, 

respond to the UNECE’s progress survey, and present results of progress at next year’s 

Forum of Mayors. 
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Annex VII 

  Terms of Reference of the Real Estate Market Advisory 
Group for 2021-2022 

 I. Objectives 

1. The Real Estate Market (REM) Advisory Group supports the Committee on Urban 

Development, Housing and Land Management and the Working Party on Land 

Administration in the implementation of their programmes of work. 

2.  The Advisory Group assists the Committee and the Working Party to develop stronger 

and more sustainable housing real estate markets and smart sustainable cities; the Advisory 

Group reports to both bodies.  

 II. Activities 

3.  The activities of the Advisory Group address:  

(a) affordable, adequate and healthy housing, and real estate markets (including 

sharing economy in the housing sector); 

(b) housing finance (including transparent financial products for housing); 

(c) energy efficiency in buildings; 

(d) fire safety in buildings; 

(e) management of multi-apartment buildings; 

(f) property valuation and registration; 

(g) smart and sustainable urban development;  

(h) land markets and land administration (and related topics like land planning and 

housing sustainability); and 

(i) spatial planning. 

4.  The Advisory Group will, according to the needs expressed by member States and 

following the decisions taken by the Committee:  

(a) provide practical advice on the challenges addressed by the Committee and the 

Working Party in order to improve conditions for sustainable housing, urban development, 

and land management; 

(b) prepare guidelines and best practices that support sustainable housing, urban 

development and land management, including best practices for encouraging investment in 

national housing real estate markets; 

(c) recommend activities to the Committee and the Working Party for their 

programmes of work; 

(d) assist the Committee and the Working Party to undertake studies and advisory 

missions; organize seminars and training workshops; draft policy documents and guidelines; 

collect data; disseminate information on the activities of the Committee; and develop training 

material; 
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(e) work with the Committee and the Working Party to assist countries with 

training and capacity building for stakeholders acting in the housing market; 

(f) collect examples of good practice in housing, urban development and land 

administration reforms in the UNECE region; and develop studies about the topics proposed 

and accepted; and  

(g) assist the Committee and the Working Party with specific projects at their 

request. 

5. The Advisory Group may propose specific activities. The final decision on activities 

to be carried out by the Advisory Group remains with the Committee. 

6. The Chair of the Advisory Group will, when possible and necessary, attend meetings 

of the Bureau of the Committee to discuss and present the work of the Advisory Group. 

 III. Membership 

7. The selection of an Advisory Group member will be in line with the document 

“Guidelines for the establishment and functioning of teams of specialists within UNECE” 

(ECE/EX/2/Rev.1) and the following rules and principles: 

(a)  members of the Advisory Group must be nominated by member States or by 

non-governmental organizations recognized by the Economic and Social Council or 

identified and proposed by the secretariat; 

(b) members shall be representatives of the private sector, non-governmental 

organizations, academia and municipalities; 

(c) each member State or non-governmental organization may nominate, at most, 

one member of the Advisory Group at a time; 

(d)  nominations must be submitted to the secretariat at least 14 days before the 

Committee session in which the nomination is to be submitted; and 

(e)  nominations must be renewed, or new nominations submitted, when the 

mandate of the Advisory Group is extended, normally every two years. 

8. The composition of the Advisory Group should, to the extent possible, include 

members whose knowledge and experience cover all areas under the Committee’s 

programme of work. 

9. Members of the Advisory Group participate in activities of the Committee in their 

own personal capacity5.  

10. The Advisory Group will select from its own members a Chair and one or two vice-

chairs. The Chair and the vice-chair(s) remain in charge for a maximum period of two years. 

The renewal of their appointment is possible for a maximum of two more periods. 

    

  

 5 Members who have proved not to be active for at least one whole year without a written notification 

to the secretariat will be automatically removed by the secretariat who will inform him/her via email. 

Members who prove not to be active include those members who do not participate in meetings and 

e-meetings, do not contribute in writing to studies and other activities of the Group, or do not reply to 

emails and messages by the secretariat. 
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