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 I. Обзор осуществления программ работы на 2020  
и 2021 годы 

1. В 2020–2021 годах Комитет продолжал оказывать поддержку процессу 

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

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, Женевского заявления 

министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию и Стратегии 

в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на 

период 2014−2020 годов. Проводилась работа по следующим направлениям1:  

 A. Приемлемое по цене, доступное и здоровое жилье 

 1.  Исследование «#Жилье 2030: повышение ценовой доступности жилья в регионе 

ЕЭК ООН» 

2. Исследование «#Жилье 2030: эффективная политика в области доступного по 

цене жилья в регионе ЕЭК ООН» было разработано ЕЭК, Программой ООН по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) и федерацией «Жилье в Европе». Целями 

данного исследования являются: а) анализ проблем в области ценовой доступности 

жилья и существующих политических инструментов повышения ценовой доступности 

жилья в регионе ЕЭК; b) содействие обмену информацией о передовой практике в 

области повышения ценовой доступности жилья между странами и городами региона 

ЕЭК и ее распространению; и с) выявление потребностей директивных органов в целях 

дальнейшего совершенствования и реализации политики, направленной на 

обеспечение ценовой доступности жилья. В данном исследовании рассматриваются 

следующие четыре темы: a) управление жильем и его регулирование; b) доступ к 

финансам и финансированию; c) доступ к земле и ее наличие для жилищного 

строительства; и d) климатически нейтральные строительство и ремонт жилья. В нем 

также рассматривается воздействие пандемии COVID-19 на жилищный сектор и 

описываются передовые методы в области повышения ценовой доступности и 

устойчивости жилья в долгосрочной перспективе. 

 2.  Обследование государств — членов ЕЭК «Повышение ценовой доступности 

жилья в регионе ЕЭК» 

3. По просьбе Комитета, высказанной на его восемьдесят первой сессии 

(ECE/HBP/201, пункт 22), секретариат ЕЭК провел в 2020–2021 годах обследование 

государств — членов ЕЭК. Целью проведения данного обследования являлся сбор 

информации о проблемах, связанных с доступностью жилья, стратегиях и 

приоритетных направлениях на будущее в государствах — членах ЕЭК.  

 3.  Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план действий на период 

до 2030 года 

4. «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план действий на период 

до 2030 года: решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, климатом и 

чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и домах» был 

разработан секретариатом в сотрудничестве с Бюро Комитета.  

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах  

5. Были отмечены следующие результаты/итоги проведения работы в сфере 

доступного жилья: 

 a) результаты проведенного обследования проблем, стратегий и 

приоритетных направлений в области доступности жилья и доклад о нем будут 

  

 1  Подробную информацию о совещаниях и публикациях можно найти на веб-странице URL: 

https://unece.org/housing. 

https://unece.org/housing
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использованы в ходе планирования будущей деятельности Комитета в сфере 

консультирования по вопросам политики и наращивания потенциала в области 

доступного жилья;  

 b) доклад об исследовании «#Жилье 2030» будет опубликован и 

представлен на сессии Комитета в октябре 2021 года. Он будет способствовать обмену 

информацией о передовых методах в области повышения ценовой доступности жилья 

между странами и городами региона ЕЭК и ее распространению; 

 c) ожидается, что проект регионального плана действий будет одобрен на 

Совещании ЕЭК на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования (Женева, 6 и 7 октября 2021 года). Ожидается, что этот 

региональный план действий окажет поддержку правительствам в выходе из кризиса, 

вызванного COVID-19, благодаря обмену информацией о примерах и передовой 

практике в области содействия инвестициям и поощрения подхода «сделать лучше, 

чем было».  

6. Для содействия работе в жилищной сфере были использованы следующие 

инструменты распространения информации: 

 a) подкаст из серии «Ваше #Жилье 2030: сделать жилище домом»2; 

 b) веб-сайт #Жилье 2030: housing2030.org. 

7. В онлайновом режиме были проведены следующие мероприятия, связанные с 

жилищной политикой: 

 a) обсуждение в рамках дискуссионной группы по теме «Повышение 

ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН»3, 7 октября 2020 года; 

 b) рабочее совещание по теме «Климатически нейтральное жилищное 

строительство и ремонт»4, организованное в сотрудничестве с властями города Глазго, 

Соединенное Королевство, 9 ноября 2020 года; 

 c) рабочее совещание по теме «Управление и регулирование в жилищной 

сфере в целях обеспечения ценовой доступности жилья»5 с уделением особого 

внимания проблемам в сфере доступности жилья в Юго-Восточной Европе, 

организованное в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и 

территориального планирования Словении, 23 и 24 февраля 2021 года; 

 d)  субрегиональное рабочее совещание по теме «Политика по обеспечению 

доступности жилья в России и СНГ»6, 10 марта 2021 года; 

 e) рабочее совещание по теме «Формирование инвестиционных траекторий 

для обеспечения доступного жилья»7, организованное в сотрудничестве с Жилищным 

агентством Ирландии, 14 апреля 2021 года. 

 B. Восстановление по принципу «лучше, чем было»: повышение 

экономической устойчивости городов во время и после пандемии 

COVID-19 

8. На своей восемьдесят первой сессии в 2020 году Комитет «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» 

  

 2  https://www.housing2030.org/podcasts.  

 3  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/348410. 

 4  https://unece.org/housing-and-land-management/events/online-workshop-climate-change-

environmental-and-health-impacts.    

 5 https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/351470.  

 6  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/353358.  

 7  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/354358.  

https://www.housing2030.org/podcasts
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/348410
https://unece.org/housing-and-land-management/events/online-workshop-climate-change-environmental-and-health-impacts
https://unece.org/housing-and-land-management/events/online-workshop-climate-change-environmental-and-health-impacts
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/351470
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/353358
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/354358


ECE/HBP/2021/5 

4 GE.21-10358 

(ECE/HBP/206, пункт 59). В ответ на просьбу Комитета и под руководством его Бюро 

секретариат приступил к осуществлению мероприятий по оказанию поддержки 

городам в восстановлении после пандемии COVID-19 и повышении устойчивости.  

 1. Проект по восстановлению после COVID-19 в неформальных поселениях 

в регионе ЕЭК  

9. Проект направлен на укрепление потенциала национальных и местных органов 

власти в странах ЕЭК для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп 

населения, проживающих в неформальных поселениях. Данный проект был 

реализован в 2020 году и привел к разработке Плана действий по восстановлению 

после COVID-19 для неформальных поселений в странах региона ЕЭК. Кроме того, по 

его итогам были выработаны конкретные рекомендации для четырех пилотных 

городов — Тираны (Албания), Бишкека (Кыргызстан), Подгорицы (Черногория) 

и Скопье (Северная Македония) — по модернизации неформальных поселений и 

поддержке восстановления после пандемии COVID-19. Проект был осуществлен при 

финансовой поддержке со стороны Регулярной программы технического 

сотрудничества ЕЭК.  

 2.  «Быстрое реагирование»: проект по повышению экономической устойчивости 

в городах во время и после COVID-19 

10. Данный проект реализуется в 2020 и 2021 годах пятью региональными 

комиссиями Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с ООН-Хабитат и 

Фондом капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН) при 

поддержке программы Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). 

Этот проект направлен на укрепление потенциала местных органов власти по 

повышению устойчивости в 16 городах мира, включая города в трех странах региона 

ЕЭК: Тиране (Албания), Бишкеке (Кыргызстан) и Харькове (Украина).  

В 2020–2021 годах были подготовлены доклады с оценкой экономической 

устойчивости в трех пилотных городах и «Краткий обзор региональной политики: 

повышение экономической устойчивости городов во время и после COVID-19 в 

регионе ЕЭК ООН»; были проведены рабочие совещания по наращиванию 

потенциала: один на международном уровне и несколько — на местном.  

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

11. Были отмечены следующие результаты/итоги проведения работы в сфере 

доступного жилья: 

 a) разработка Плана действий по восстановлению после COVID-19 для 

неформальных поселений в странах региона ЕЭК; 

 b) наращивание потенциала национальных, субнациональных и местных 

органов власти и конкретные рекомендации для четырех пилотных городов по 

модернизации неформальных поселений и поддержке городов в ходе восстановления 

после пандемии COVID-19 в Тиране, Бишкеке, Подгорице и Скопье; 

 c) оценка влияния пандемии COVID-19 на экономическое развитие 

пилотных городов — Бишкека, Харькова и Тираны — и разработка местных стратегий 

по преодолению последствий пандемии COVID-19; 

 d) расширение возможностей городских органов власти по устранению 

экономических последствий пандемии COVID-19 путем разработки глобального 

инструмента диагностики и планирования экономической устойчивости в городах и 

обмена передовым опытом в разработке и реализации их планов немедленного 

реагирования и восстановления;  

 e) осуществленные мероприятия в конечном итоге будут способствовать 

составлению планов действий по повышению устойчивости городов и местных 

органов власти, чтобы они могли более успешно противостоять таким потрясениям, 

как пандемия COVID-19, и перегрузкам в городских системах, которые, вероятно, 
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будут периодически возникать в современном мире, где преобладают города. В ходе 

осуществления учитываются взаимосвязи с теми аспектами городской устойчивости, 

которые имеют прямое отношение к различным социальным, территориальным и 

управленческим условиям в каждом регионе. 

12. Для содействия работе в области устойчивости городов и восстановления после 

COVID-19 были использованы следующие инструменты распространения 

информации: 

 a) веб-сайт, посвященный данному проекту: 

www.urbaneconomicresilience.org;  

 b) видеоролик, в котором представлен проект «Повышение экономической 

устойчивости городов во время и после COVID-19»8. 

13. Были изданы следующие публикации, связанные с работой по повышению 

устойчивости городов и восстановлению после COVID-19: 

 a) план действий по восстановлению после COVID-19 для неофициальных 

поселений в регионе ЕЭК9; 

 b) краткий обзор региональной политики «Повышение экономической 

устойчивости городов во время и после COVID-19». 

14. В онлайновом режиме были проведены следующие мероприятия, связанные с 

устойчивостью городов и восстановлением после COVID-19: 

 a) учебный семинар «Понимание экономической устойчивости городов в 

период COVID-19», 15 и 17 декабря 2020 года; 

 b) рабочее совещание «Харьков: экономическое и финансовое 

восстановление города и повышение его устойчивости к внешним воздействиям во 

время COVID-19», 23 декабря 2020 года; 

 c) рабочее совещание «Тирана: экономическое и финансовое 

восстановление города и повышение его устойчивости к внешним воздействиям во 

время COVID-19», 15 февраля 2021 года; 

 d) рабочее совещание «Бишкек: на пути к “умному” устойчивому городу и 

его восстановление после COVID-19», 10 марта 2021 года. 

 С. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса в достижении Целей  

в области устойчивого развития на местном уровне 

15. Секретариат в сотрудничестве с муниципальными образованиями Норвегии, 

центром передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН в Тронхейме по 

вопросам перехода городов к достижению Целей в области устойчивого развития и 

другими соответствующими заинтересованными сторонами разработал Руководящие 

принципы по использованию ключевых показателей эффективности (КПЭ) при 

подготовке добровольных местных обзоров (ДМО). Ожидается, что данные 

руководящие принципы будут одобрены Комитетом на его восемьдесят второй сессии.  

  Влияние деятельности и распространение информации о полученных результатах 

16.  Ожидаемый результат работы по подготовке ДМО связан с разработкой 

указанных руководящих принципов, которые предоставят городам 

стандартизированный подход к обзору хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, основанный на использовании 

  

 8  https://youtu.be/326fJBdEaVw.  

 9  https://unece.org/iu/documents/2021/05/working-documents/draft-covid-19-recovery-action-plan-

informal-settlements-ece. 

http://www.urbaneconomicresilience.org/
https://youtu.be/326fJBdEaVw
https://unece.org/iu/documents/2021/05/working-documents/draft-covid-19-recovery-action-plan-informal-settlements-ece
https://unece.org/iu/documents/2021/05/working-documents/draft-covid-19-recovery-action-plan-informal-settlements-ece
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ключевых показателях эффективности (КПЭ) для «умных» устойчивых городов 

(УУГ).  

17. Были организованы следующие мероприятия, связанные с ДМО: 

 a) предварительное совещание накануне проведения Регионального 

форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН по теме «Местные органы 

власти: роль добровольных местных обзоров хода достижения ЦУР»10, 11 марта 

2021 года; 

 b) параллельное мероприятие в онлайновом режиме в рамках 

Политического форума высокого уровня 2021 года по теме «Повышение устойчивости 

городов для социально-экономического восстановления после пандемии COVID-19 и 

достижения ЦУР», посвященное преодолению финансово-экономических 

последствий пандемии COVID-19 в городах посредством планирования 

восстановления и добровольных местных обзоров (ДМО) и организованное в 

сотрудничестве с Министерством финансов и экономики Албании, пятью 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 

(ДЭСВ ООН), Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Фондом 

капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), Женевским 

университетом и Женевским центром по связям между городами, 8 июля 2021 года; 

 c) параллельное мероприятие в онлайновом режиме в рамках 

Политического форума высокого уровня 2021 года под названием «Лаборатория ДНО 

2021 год: дальнейшее развитие диалога между добровольными национальными 

обзорами (ДНО) и добровольными местными обзорами (ДМО)», организованное 

ДЭСВ ООН в сотрудничестве с пятью региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций, 12 июля 2021 года.  

 D. Осуществление инициативы «Объединение усилий в целях 

построения “умных” устойчивых городов»   

18. Инициатива «Объединение усилий в целях построения “умных” устойчивых 

городов» (U4SSC) является международной платформой, созданной для оказания 

содействия городам во всем мире в их стремлении добиться большего числа 

характеристик «умных» и устойчивых городов. В ее рамках прилагаются 

соответствующие усилия по разработке стратегических руководящих принципов и 

инструментов оценки для оказания помощи городам в реализации ЦУР. Координацию 

деятельности U4SSC осуществляет Отдел ЕЭК по лесам, землепользованию и 

жилищному хозяйству в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи 

(МСЭ) и ООН-Хабитат. В U4SSC участвуют 14 организаций и программ Организации 

Объединенных Наций. 

19. В рамках инициативы U4SSC секретариат Комитета провел оценку 

деятельности городов с использованием КПЭ для УУГ и на основе этих оценок 

подготовил обзоры городов и организовал мероприятия по наращиванию потенциала, 

чтобы поддержать города в их стремлении добиться большего числа характеристик 

«умных» и устойчивых городов. Для дальнейшего развития «умных» устойчивых 

городов были осуществлены следующие мероприятия: 

 1.  Тематическая группа U4SSC по инновационному финансированию 

20. ЕЭК координировала работу тематической группы U4SSC по инновационному 

финансированию, в рамках которой был подготовлен «Сборник примеров передовой 

практики в области инновационного финансирования». Данный сборник будет 

использоваться для поддержки мероприятий по наращиванию потенциала в городах 

региона ЕЭК в качестве одного из учебных материалов.  

  

 10  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/352874. 

https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/352874
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 2.  Проект по линии 12-го транша СРООН «“Умные” устойчивые города  

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

и Новой программы развития городов в регионе ЕЭК ООН» 

21. Данный проект реализуется совместно с ООН-Хабитат в 2020–2023 годах и 

направлен на содействие обретению отдельными городами-бенефициарами — Гродно 

(Беларусь), Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Тбилиси (Грузия) 

и Подгорица (Черногория) — характеристик «умных» устойчивых городов с целью 

ускорения достижения ЦУР 11 и других связанных с городским развитием ЦУР 

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

В 2020–2021 годах были завершены проекты обзоров характеристик «умных» 

устойчивых городов для городов Бишкек и Нур-Султан. 

 3.  Проект по линии 12-го транша СРООН «Межрегиональное сотрудничество  

для осуществления Новой программы развития городов» 

22. В рамках этого проекта пять региональных комиссий и ООН-Хабитат 

оказывают поддержку правительствам стран и отдельным городам в укреплении их 

роли в достижении устойчивого развития; повышении согласованности политики 

государств-членов в регионах; и содействии в наращивании потенциала учреждений и 

«людей как движущей силы преобразований» в деле осуществления Новой программы 

развития городов. Для этого необходима более глубокая интеграция различных 

аспектов (региональных, национальных, местных) данной программы посредством 

различных мероприятий, включая: i) наращивание потенциала лиц, ответственных за 

принятий решений на национальном и местном уровнях, в области реализации Новой 

программы развития городов и достижения ЦУР, связанных с развитием городов, 

мониторинга их осуществления и представления по ним отчетности; ii) создание 

механизмов для обмена информацией и передовыми методами; и iii) содействие 

инклюзивному процессу накопления и распространения знаний посредством 

регионального мониторинга и представления отчетности в сфере устойчивого 

городского развития. В регионе ЕЭК в качестве бенефициара проекта выбран город 

Алматы (Казахстан). 

 4.  Проект «Совершенствование процесса устойчивого градостроительства  

в городах Норвегии» 

23. Осуществление проекта рассчитано на 2020–2022 годы. В рамках проекта было 

оказано содействие в оценке функционирования городов в Норвегии в соответствии с 

КПЭ для УУГ и разработке обзоров «умных» устойчивых городов, а также в 

распространении информации об опыте Норвегии в области подготовки ДМО, 

включая скоординированные подходы к подготовке ДМО, ДНО и приведению 

бюджетов в соответствие с ЦУР.  

    Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

24. Были отмечены следующие результаты/итоги работы по реализации программы 

U4SSC: 

 a) в период с 2020 по 2021 год при поддержке со стороны правительства 

Норвегии в рамках проекта «Совершенствование процесса устойчивого 

градостроительства в городах Норвегии» были подготовлены обзоры характеристик 

«умных» устойчивых городов по пяти городам Норвегии: Олесунну, Аскеру, Беруму, 

Ране и Тронхейму. В рамках данных обзоров указанные города Норвегии представили 

информацию об ускоренном достижении ЦУР и содействии приведению стратегий и 

бюджетов в соответствие с ЦУР, а также о передовом опыте, накопленном ими в этой 

области; 

 b) в период с 2020 по 2021 год в рамках финансируемого по линии  

12-го транша СРООН проекта «“Умные” устойчивые города для Повестки дня в 

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

городов в регионе ЕЭК ООН» были подготовлены обзоры характеристик «умных» 
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устойчивых городов и проведены оценки с использованием КПЭ для городов  

Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан) и Подгорица (Черногория). В рамках 

проекта «Межрегиональное сотрудничество для осуществления Новой программы 

развития городов» была проведена оценка с использованием КПЭ для города Алматы. 

Расширение возможностей местных и национальных органов власти в этих пяти 

странах по разработке и реализации стратегий в области устойчивого развития городов 

является результатом: i) оценки функционирования городов и ii) мероприятий по 

наращиванию потенциала для широкого применения обоснованных стратегий, а также 

вертикальной и горизонтальной координации между различными государственными 

учреждениями и с участием жителей городов. 

25. Для содействия работе по созданию «умных» устойчивых городов были 

использованы следующие инструменты для распространения информации: 

 a) видеоролик о публикации «“Умные” устойчивые города, 

ориентированные на интересы людей»11; 

 b) видеоролик «Городская экономика замкнутого цикла» на 69-й сессии 

Комиссии12; 

 c) «Городские вопросы» — серия подкастов об устойчивом развитии 

городов13. В десятисерийном подкасте представлены интервью мэров и городских 

специалистов о том, как города справляются с проблемами и как они могут объединить 

усилия для обмена идеями и решения проблем, связанных с пандемией.  

26. Были изданы следующие публикации, связанные с «умными» устойчивыми 

городами: 

 a) в «Руководстве по городской экономике замкнутого цикла» содержатся 

основополагающие принципы создания городов c экономикой замкнутого цикла, 

которые призваны улучшить циркулярность в городах и поддержать 

заинтересованные стороны в реализации мер по обеспечению циркулярности. 

Семнадцать тематических исследований иллюстрируют применение данного 

руководства, которое было опубликовано МСЭ в мае 2020 года; 

 b) в «Руководстве по инструментам и механизмам финансирования 

проектов, связанных с “умными” устойчивыми городами» содержатся практические 

рекомендации для городских органов власти по разработке проектов, которые 

являются понятными и привлекательными для потенциальных инвесторов. В нем 

также разъясняется, какие типы инвесторов существуют и каким образом можно 

сделать план устойчивого развития города привлекательным для них; 

 c) в «Сборнике примеров инновационного финансирования проектов 

“умных” городов» используется методология оценки государственно-частных 

партнерств на благо людей (ГЧП на благо людей), позволяющая убедиться в том, что 

проекты соответствуют ЦУР, и содержатся примеры, которые могут быть 

использованы для осуществления других городских проектов в государствах — членах 

ЕЭК; 

 d) в «Обзоре характеристик “умных” устойчивых городов: Нур-Султан, 

Казахстан» содержатся результаты оценки Нур-Султана в соответствии с КПЭ для 

УУГ и предложены меры в области развития городов, направленные на достижение 

ЦУР; 

 e) в публикации «“Умные” устойчивые города, ориентированные на 

интересы людей» освещены возможности различных городов по преодолению 

кризисов, подобных пандемии COVID-19. Как пандемия, так и экономические 

кризисы, вызванные введением режима изоляции, оказали несоразмерно сильное 

влияние не только на разные группы населения, но и на разные города. 

  

 11  https://www.youtube.com/watch?v=AOlSYo2GfQA.  

 12  https://www.youtube.com/watch?v=C9k2umHL8KU.  

 13  https://unece.org/housing/urban-matters-podcast.  

https://www.youtube.com/watch?v=AOlSYo2GfQA
https://www.youtube.com/watch?v=C9k2umHL8KU
https://unece.org/housing/urban-matters-podcast
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27. Были организованы следующие мероприятия, связанные с тематикой «умных» 

устойчивых городов: 

 a) рабочее совещание в онлайновом режиме по теме «Инструментарий по 

подготовке инвестиционных предложений для проектов устойчивых “умных” 

городов» в целях содействия реализации проекта «“Умные” устойчивые города для 

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

программы развития городов в регионе ЕЭК ООН», 12 апреля 2021 года, Тбилиси; 

 b) обсуждение в рамках дискуссионной группы в онлайновом режиме по 

теме «Циркулярные города: меры, направленные на развитие экономики замкнутого 

цикла», которое было организовано в рамках шестьдесят девятой сессии Комиссии по 

содействию развития экономики замкнутого цикла и устойчивого использования 

природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН, 21 апреля 2021 года; 

 c) параллельное мероприятие в онлайновом режиме в рамках пятого 

Международного форума по ГЧП «Сделать лучше, чем было, через государственно-

частные партнерства» — «Инновационные инструменты финансирования для 

“умных” устойчивых городов» — 26 апреля 2021 года; 

 d) совещания тематической группы U4SSC «Экономическое 

восстановление в городах и повышение устойчивости городов к внешним 

воздействиям во время COVID-19» в онлайновом режиме; 

 e) местные и субрегиональные мероприятия по наращиванию потенциала и 

совещания групп экспертов, проведенные в онлайновом режиме в рамках проектов 

СРООН. 

 E. Поощрение многоуровневого управления посредством проведения 

Форума мэров под эгидой Организации Объединенных Наций 

28. Основываясь на опыте проведения Дня городов в 2019 году, в котором приняли 

участие мэры городов европейского региона для обмена передовым опытом и 

определения нового видения городской устойчивости, в октябре 2020 года ЕЭК 

созвала первый в истории Форум мэров под эгидой Организации Объединенных 

Наций. Он проходил под общей темой «Действия городов в интересах устойчивого 

будущего: повышение уровня готовности местных органов власти и реагирования на 

чрезвычайные ситуации и последствия бедствий и изменения климата». Форум 

предоставил городам многостороннюю платформу для взаимодействия с 

государствами и международными организациями, а также представления своих 

творческих решений и конкретных действий по повышению устойчивости городов, 

уделяя особое внимание COVID-19 и изменению климата.  

    Влияние деятельности и распространение информации о полученных результатах 

29. Были отмечены следующие итоги работы Форума мэров: 

 a) итоговый документ: по итогам проведения Форума была принята 

Женевская декларация мэров, в которой мэры городов региона ЕЭК ООН взяли на себя 

обязательство, в частности, повысить устойчивость своих городов, сделать их более 

зелеными, гарантировать устойчивый городской транспорт и доступное жилье для 

всех, а также сделать свои города более справедливыми и инклюзивными; 

 b) успешная мобилизация представителей городов: на Форуме выступили 

36 докладчиков, в том числе 27 мэров и 6 заместителей мэров; 

 c) широкое участие: видеотрансляцию Форума на ВебТВ ООН посмотрели 

более 1000 зрителей из 65 стран мира; 

 d) новые заинтересованные лица: проведение Форума способствовало 

созданию широкой сети мэров и установлению контактов между представителями 

городов, которые в настоящее время активно участвуют в работе ЕЭК; 
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 e) широкое освещение в средствах массовой информации: 40 статей на 

девяти языках с общим охватом примерно 12,5 млн человек, при этом только через 

«Твиттер» было охвачено 479 000 человек. 

30. Для распространения информации о Форуме мэров были использованы 

следующие инструменты: 

 a) видеоролик о Форуме мэров в 2020 году14; 

 b) видеоролик о предстоящем Форуме мэров в 2022 году15. 

31. Была опубликована Женевская декларация мэров16. 

 F. Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

32. Совместная целевая группа объединяет усилия двух комитетов ЕЭК — 

Комитета по устойчивой энергетике и Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию — для проведения мероприятий, связанных с 

энергоэффективностью зданий. Было проведено рабочее совещание и подготовлена 

публикация.  

    Влияние/итоги деятельности и распространение информации о результатах 

33. В результате работы в области углеродно-нейтрального и энергоэффективного 

жилья можно отметить следующие результаты/итоги:   

 a) проведение рабочего совещания в онлайновом режиме на тему 

«Последствия изменения климата и воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения для ценовой доступности жилья», 10 ноября 2020 года17; 

 b) подготовка публикации, посвященной углеродно-нейтральному и 

энергоэффективному жилью. В докладе «Продвижение стандартов технологий в 

области энергоэффективности и технологий повышения энергоэффективности 

зданий» содержатся анализ пробелов в состоянии стандартов в области 

энергоэффективности, оценка имеющихся технологий по отношению к 

существующим стандартам, сопоставление существующих технологий в зданиях с 

существующими стандартами, а также подборка материалов о передовом опыте 

применения стандартов и технологий в области энергоэффективности зданий. 

 J. Обзор деятельности центров под эгидой Женевской хартии ООН 

по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым 

городам 

34. Для поддержки осуществления Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве, одобренной всеми государствами-членами в 2015 году, было 

создано пять центров передового опыта18. На национальном и местном уровнях эти 

  

 14 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=seNw5ZHQRBw.  

 15 https://www.youtube.com/watch?v=aKh-zp_J9PA.  

 16  https://unece.org/housing/publications/geneva-declaration-mayors-2020.  

 17  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/348328.  

 18  Были созданы следующие центры передового опыта: i) Центр передового опыта по созданию 

устойчивых и жизнестойких поселений в Тиране, Албания; ii) Центр передового опыта по 

«умным» устойчивым городам в Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии; iii) Центр передового опыта по устойчивому жилищному хозяйству в 

Таллинне, Эстония; iv) Центр передового опыта по переходу к достижению Целей в области 

устойчивого развития в городах в Тронхейме, Норвегия; v) Центр передового опыта по 

«умным» устойчивым городам и устойчивому городскому развитию при Женевском 

университете (Швейцария); vi) Торонтский центр передового опыта по предупреждению 

бездомности среди молодежи при Йоркском университете, Канада; vii) Центр передового 

опыта по устойчивому финансированию инфраструктуры и «умных» городов при ЛИУК — 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=seNw5ZHQRBw
https://www.youtube.com/watch?v=aKh-zp_J9PA
https://unece.org/housing/publications/geneva-declaration-mayors-2020
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/events/348328
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центры осуществляют наращивание потенциала и обучение, проводят анализ 

жилищной политики и стратегий в области городского развития, а также организуют 

информационно-пропагандистские мероприятия в целях распространения 

информации о Хартии. Кроме того, они занимаются сразу несколькими видами 

деятельности с учетом своей специализации и опыта.  

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

35. Были отмечены следующие результаты/итоги деятельности центров под эгидой 

Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» 

устойчивым городам: 

 a) Центр передового опыта в Эстонии разработал учебную программу по 

вопросам управления многоквартирными домами для управляющих жилищным 

фондом в странах с переходной экономикой и обслуживания объектов для управления 

кондоминиумами, а также провел учебные занятия для управляющих жилищным 

фондом в Эстонии и рабочие совещания в онлайновой форме с участием управляющих 

жилищным фондом из Болгарии, Республики Молдова и Украины; 

 b) Центр передового опыта в Норвегии содействовал процессу применения 

КПЭ для УУГ в целях оценки эффективности деятельности 17 норвежских 

муниципальных образований и оказал помощь секретариату в разработке проекта 

регионального руководства по подготовке ДМО; 

 c) Центр передового опыта по устойчивому финансированию городов и 

инфраструктуры в Италии создал многоязычный портал, служащий справочником и 

сервисом для государственных служащих, исследователей и молодых студентов всех 

стран и содержащий информационные материалы и тематические исследования, 

полезные для создания новых «умных городов»; 

 d) центры передового опыта в Испании и Великобритании сыграли 

решающую роль в составлении текста (центр в Глазго, Великобритания) и оформления 

(Фонд Нормана Фостера в Испании) регионального плана действий, который будет 

одобрен на Совещании на уровне министров ЕЭК в октябре 2021 года.  

36. Были проведены следующие мероприятия, связанные с центрами под эгидой 

Женевской Хартии ООН: 

 a) помощь в организации рабочего совещания на тему «Последствия 

изменения климата и воздействия на окружающую среду и здоровье населения для 

ценовой доступности жилья» в рамках инициативы «#Жилье 2030: повышение 

ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН », 9 ноября 2020 года; 

 b) конференция «Финансирование города будущего: ЕЭК ООН и ЛИУК 

открывают новый центр ЭксСУФ», 24 июня 2021 года; 

 c) открытие Центра передового опыта по устойчивым и жизнестойким 

поселениям в Албании и Центра передового опыта по предупреждению бездомности 

среди молодежи в Канаде, июнь 2021 года; 

 d) в июне 2021 года состоялось совещание cети центров передового опыта 

под эгидой Женевской хартии ООН для приветствия новых центров, а также 

обсуждения достигнутого прогресса и мероприятий на предстоящий год;  

 e) в сентябре 2021 года было проведено последующее совещание этой сети 

для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с возможным взаимодействием 

между центрами, и подготовки к представлению Комитету 8 октября 2021 года. 

  

Университет Каттанео, Италия; viii) Центр передового опыта по проведению Форума мэров и 

устойчивому городскому развитию при Фонде Нормана Фостера, Испания. 
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 H.   Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

37.  Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) продолжала вносить 

свой вклад в работу Комитета по приемлемому по цене и энергоэффективному жилью, 

«умным» устойчивым городам и управлению земельными ресурсами. После 

одобрения Комитетом комплекса новых международных стандартов пожарной 

безопасности высокого уровня –– Международных стандартов пожарной 

безопасности: общие принципы «Безопасные здания спасают жизни» — в качестве 

стандарта ЕЭК Консультативная группа по рынку недвижимости оказала поддержку 

Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности (МКСПБ) во 

внедрении этих стандартов.  

38. Завершена подготовка доклада «Экономика совместного потребления в 

жилищном секторе в регионе ЕЭК ООН». 

   Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

39.  Были отмечены следующие результаты/итоги работы Консультативной группы 

по РН: 

 a) КГРН внесла свой вклад в исследование инициативы «#Жилье 2030»; 

 b) КГРН поддержала внедрение стандартов МКСПБ; 

 c) была издана публикация, связанная с деятельностью Консультативной 

группы по рынку недвижимости: доклад «Экономика совместного потребления в 

жилищном секторе в регионе ЕЭК ООН». 

40. Были организованы следующие мероприятия, связанные с деятельностью 

Консультативной группы по РН: 

 a) ежегодное совещание Консультативной группы по рынку недвижимости 

ЕЭК ООН, 5 ноября 2020 года; 

 b) рабочее совещание в онлайновом режиме по теме «Безопасность дома», 

посвященное пожарной безопасности в зданиях и безопасности в домах для 

престарелых, 23 июня 2021 года. 

 I.  Управление земельными ресурсами и землепользование  

41. Для оказания помощи государствам-членам в повышении результативности 

управления земельными ресурсами и землепользования Рабочая группа содействует 

защите прав собственности и совершенствованию кадастров и земельных регистров, в 

том числе институциональных механизмов в области управления земельными 

ресурсами. В рамках этого тематического блока рассматривались вопросы земельной 

регистрации, электронного управления, землевладения, пространственной 

информации и кадастров. Особое внимание уделялось вопросам инновационной 

деятельности, ускоренной цифровизации и укрепления потенциала в области 

управления земельными ресурсами. Была проведена также оценка возможных 

последствий пандемии COVID-19 для сектора управления земельными ресурсами. 

 1.   Двенадцатая сессия Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

(РГУЗР) 

42.  Двенадцатая сессия Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, 

проходившая с 3 мая по 1 июня 2021 года, стала международной платформой для 

обмена мнениями по вопросам, связанным с управлением и распоряжением 

земельными ресурсами. Кроме того, Рабочая группа рассмотрела последствия 

пандемии COVID-19 для возможностей восстановления, а также проблемы, 

возникшие в области управления земельными ресурсами. Она обсудила вопрос о том, 

как пандемия ускорила цифровизацию и использование новых технологий, процессов 

и моделей предпринимательской деятельности в сфере управления земельными 
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ресурсами. Кроме того, Рабочая группа обсудила промежуточные результаты 

«Сценарного исследования будущего управления земельными ресурсами» и одобрила 

обновленный вариант исследований «Государственно-частные партнерства в области 

управления земельными ресурсами» и «Мошенничество в области управления 

земельными ресурсами». 

43. Рабочая группа рассмотрела и одобрила свою программу работы на  

2022–2023 годы и избрала свое Бюро на период 2021–2023 годов. 

   Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

44.  Были отмечены следующие результаты/итоги работы по управлению и 

распоряжению земельными ресурсами:  

 a) «Сценарное исследование по будущему управлению земельными 

ресурсами» представляет собой документ для налаживания постоянного диалога 

между национальными органами по управлению земельными ресурсами и вынесения 

им рекомендаций для разработки долгосрочных стратегий в целях обеспечения 

устойчивости их работы и услуг; 

 b) Рабочая группа подготовила перечень основных последствий пандемии 

COVID-19 для возможностей, связанных с восстановлением, а также новых проблем в 

области управления земельными ресурсами. 

45. Следующие публикации, связанные с управлением и распоряжением 

земельными ресурсами, были одобрены для публикации в качестве официальных 

изданий: 

 a) Сценарное исследование по будущему управлению земельными 

ресурсами; 

 b) план действий по восстановлению после COVID-19 для неофициальных 

поселений в регионе ЕЭК. 

46.  Для распространения информации о деятельности Рабочей группы были 

подготовлены следующие видеоматериалы: 

 a)  видеоролик о двенадцатой сессии Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами19; 

 b) видеоролик о плане действий по восстановлению после COVID-19 для 

неофициальных поселений в регионе ЕЭК20; 

 c) видеоролик о сценарном исследовании по будущему управлению 

земельными ресурсами21; 

 d) видеоролик о государственно-частном партнерстве в сфере управления 

земельными ресурсами22. 

47.  Были проведены следующие мероприятия, связанные с управлением и 

распоряжением земельными ресурсами: 

 a)  рабочее совещание «Официальное оформление неформальных 

поселений для защиты их жителей» в сотрудничестве с Международной федерацией 

геодезистов (МФГ), 17 июня 2020 года; 

 b)  совместный вебинар РГУЗР и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Ускоренная цифровизация: 

воздействие пандемии COVID-19 на сектор управления земельными ресурсами», 

22 марта 2021 года; 

  

 19  https://youtu.be/0FkYtUR1Rb0.  

 20  https://youtu.be/oStnc8FE334.  

 21  https://youtu.be/nsfD3mO_y1U.  

 22  https://youtu.be/3eoYNwflfQ4.  

https://youtu.be/0FkYtUR1Rb0
https://youtu.be/oStnc8FE334
https://youtu.be/nsfD3mO_y1U
https://youtu.be/3eoYNwflfQ4
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 c)  совместный вебинар РГУЗР-ФАО «COVID-19 и рынки недвижимости: 

какое влияние оказывает пандемия на рынки недвижимости в регионе ЕЭК ООН?», 

15 апреля 2021 года; 

 d)  совместный вебинар РГУЗР-ФАО «НИПД, геопространственные данные 

и технологии: роль геопространственных и кадастровых агентств в борьбе с пандемией 

COVID-19», 11 мая 2021 года. 

 J.  Деятельность по техническому сотрудничеству 

48.  Регулярное сотрудничество пяти региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций и ООН-Хабитат реализуется в рамках двух проектов: 

«Межрегиональное сотрудничество для осуществления Новой программы развития 

городов» при поддержке по линии 12-го транша СРООН и «Повышение 

экономической устойчивости городов во время и после COVID-19» при поддержке 

фондов «быстрого реагирования» СРООН. ФКРООН также является одним из 

партнеров в проекте, финансируемом по линии 13-го транша СРООН. Проект 

«“Умные” устойчивые города для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Новой программы развития городов в регионе ЕЭК ООН», 

финансировавшийся по линии 13-го транша СРООН, был осуществлен ЕЭК в 

сотрудничестве с ООН-Хабитат.  

 K.  Отношения с другими международными организациями 

49.  5 октября 2020 года в сотрудничестве с Женевским центром по связям между 

городами был проведен круглый стол 2020 года по теме «В центре внимания: ЦУР 11», 

приуроченный к Форуму мэров и восемьдесят первой сессии Комитета. Такое 

обсуждение в формате круглого стола предоставляет платформу для диалога 

многочисленных учреждений Организации Объединенных Наций и городских сетей 

об успехах и проблемах в достижении ЦУР 11, касающейся устойчивых городов, и 

других связанных с городами ЦУР.  

50. В соответствии с подписанным с ФАО Меморандумом о взаимопонимании по 

вопросам управления земельными ресурсами и землепользования Рабочая группа 

осуществляет взаимодействие в рамках полугодового плана сотрудничества не только 

с ФАО, но и с Всемирным банком и Объединенным исследовательским центром 

Европейской комиссии. Рабочая группа на постоянной основе сотрудничает по 

вопросам организации совместных мероприятий и проведения исследований с 

другими международными организациями, занимающимися вопросами управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК, включая ООН-Хабитат, Комитет экспертов 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией (ГУГИ ООН), Директиву об установлении инфраструктуры 

пространственной информации в Европейском союзе (ЕС ИНСПИРЕ), Европейскую 

службу земельной информации, ассоциацию «Еврогеографика» и другие структуры. 

 II. Основные мероприятия, запланированные на 2022 год  

51.  Комитет будет и далее вносить вклад в осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достижение Целей в области 

устойчивого развития, связанных с проблематикой жилищного хозяйства, 

градостроительства и землепользования, в первую очередь цели 11 «Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов» и предусмотренных в ее рамках задач: «(11.1.) обеспечить 

всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным 

услугам»; «(11.3) расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой 

урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования 

населенных пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех странах»; 

«(11.6) уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу 



ECE/HBP/2021/5 

GE.21-10358 15 

населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и 

удалению городских и других отходов»; и «(11.7) обеспечить всеобщий доступ к 

безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным 

местам».  

52.  Комитет окажет поддержку осуществлению Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве и Женевского заявления министров по устойчивому 

жилищному хозяйству и городскому развитию (2017 год).  

53.  Ввиду междисциплинарного характера своей деятельности Комитет будет 

также способствовать достижению других ЦУР, в частности целей 3, 6, 7, 9, 13, 15 

и 17. Должное внимание будет уделяться интеграции усилий по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним и мер по уменьшению опасности 

бедствий и их предупреждению в национальные стратегии, политику и планы в 

области жилищного хозяйства, градостроительства и землепользования. 

Для достижения своей цели подпрограмма опирается на межсекторальное 

сотрудничество с другими секторальными комитетами ЕЭК в соответствующих 

взаимосвязанных областях деятельности ЕЭК.  

54.  После ожидаемого одобрения документа «Место и жизнь в регионе 

ЕЭК ООН — Региональный план действий на период до 2030 года: решение проблем, 

связанных с пандемией COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями в области 

жилья в регионе, городе, районе и домах» на совещании на уровне министров ЕЭК 

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

жизни городах, включая города, которые сталкиваются с экстремальными погодными 

условиями» (Женева, 6–7 октября 2021 года), Комитет будет поддерживать 

реализацию регионального плана действий.  

 A. Приемлемое по цене, доступное и здоровое жилье 

55. Комитет продолжит свое участие в инициативе #Жилье 2030. В рамках этой 

инициативы и в сотрудничестве со своими партнерами, федерацией «Жилье в Европе» 

и ООН-Хабитат он будет проводить тематические исследования, организовывать 

региональные и субрегиональные рабочие совещания по вопросам политики и 

мероприятия по наращиванию потенциала по одной или нескольким из четырех тем 

#Жилье 2030: a) управление и регулирование жилищного строительства; b) доступ к 

финансам и финансированию; c) доступ к земле и ее наличие для жилищного 

строительства; и d) нейтральные с точки зрения выбросов углерода строительство и 

ремонт жилья. 

56. Кроме того, Комитет будет собирать информацию о накопленном опыте и 

передовых методах на национальном и местном уровнях, а также распространять ее 

через онлайн-платформу по передовым методам #Жилье2030 на сайте 

www.housing2030.org. 

57.  Комитет продолжит обзор жилищной политики на национальном уровне, в том 

числе путем подготовки страновых обзоров в области жилищного хозяйства, 

градостроительства и землепользования. В 2022 году, при наличии внебюджетных 

финансовых ресурсов, Комитет будет работать над страновым обзором для Албании.  

58.  Комитет продолжит свою коммуникационную деятельность, включая 

подкасты, видеоматериалы и тематические статьи, а также социальные сети.  

59.  Комитет будет взаимодействовать с сетью центров передового опыта под 

эгидой Женевской хартии ООН в целях осуществления регионального плана действий. 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

60.  Ожидается, что тематические исследования #Жилье 2030, проведение 

региональных и субрегиональных рабочих совещаний по вопросам политики и 

распространение информации о передовом опыте через онлайн-платформу #Жилье 

http://www.housing2030.org/
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2030 будут способствовать укреплению потенциала национальных и местных органов 

власти, а также других заинтересованных сторон для разработки и реализации 

политики в сфере доступного жилья.  

 B. Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

61.  Комитет будет оказывать поддержку усилиям национальных и местных органов 

власти по содействию декарбонизации жилищного фонда.  

62.  Комитет будет взаимодействовать с Комитетом по устойчивой энергетике в 

области проведения мероприятий, включенных в план работы Совместной целевой 

группы по стандартам энергоэффективности зданий. 

63.  Комитет организует национальные, субрегиональные и региональные рабочие 

совещания по наращиванию потенциала совместно с КГРН и партнерскими 

организациями, включая Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП),  

ООН-Хабитат, федерацию «Жилье в Европе» и организацию «Хабитат в интересах 

человечества», на основе Руководства по вопросам управления и владения жильем в 

кондоминиумах (2019 год)23. 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

64.  Ожидается, что проведение рабочих совещаний будет способствовать 

наращиванию потенциала местных и национальных органов власти и 

заинтересованных сторон в повышении энергоэффективности зданий и 

декарбонизации жилищного фонда. 

 C. Восстановление по принципу «лучше, чем было»: повышение 

экономической устойчивости городов во время и после COVID-19  

 1. Осуществление регионального плана действий по неформальным поселениям 

65.  План действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных 

поселений в регионе ЕЭК (ECE/HBP/2021/3) ориентирован на национальные и 

местные органы власти в регионе ЕЭК. В нем представлен полный перечень целей, 

задач и действий, направленных на содействие ограничению и/или предотвращению 

распространения пандемии COVID-19. Он также нацелен на оказание помощи региону 

ЕЭК в более результативном восстановлении и повышении жизнестойкости перед 

лицом будущих пандемических рисков.  

66.  Информация о плане действий по восстановлению будет распространена среди 

соответствующих заинтересованных сторон путем проведения по меньшей мере двух 

субрегиональных рабочих совещаний и местных учебных семинаров в онлайновом 

режиме с пилотными городами. Кроме того, при наличии финансовых ресурсов, 

реализация как минимум одного пилотного проекта по решению проблем 

неформальных поселений будет начата в городе Бишкек, Кыргызстан.  

 2. Поддержка усилий местных органов власти во всем регионе Европейской 

экономической комиссии по разработке и осуществлению незамедлительных 

ответных мер и подготовке планов восстановления в связи с пандемией  

COVID-19 

67.  Проект «быстрого реагирования» по линии СРООН «Повышение 

экономической устойчивости городов во время и после COVID-19» будет завершен в 

конце 2021 года. Краткий обзор региональной политики «Повышение экономической 

устойчивости городов во время и после COVID-19» в регионе ЕЭК 

(ECE/HBP/2021/Inf.5) и три местных плана действий по преодолению экономических 

  

 23  https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/pub/2920.  

https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/pub/2920
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последствий пандемии COVID-19 для пилотных городов проекта будут доработаны и 

получат широкое распространение через проведение мероприятий и социальные сети. 

Для сотрудников органов местного самоуправления, а также студентов университетов 

будет разработана программа по наращиванию потенциала в онлайновом режиме.  

68. ЕЭК будет заниматься поиском возможностей для привлечения большего 

количества городов и стран к подобной деятельности, а также изыскивать 

дополнительные средства для реализации этого важного проекта, который будет 

способствовать составлению планов действий по повышению устойчивости городов и 

укреплению способности местных органов власти, чтобы более успешно 

противостоять таким потрясениям, как пандемия COVID-19. 

    Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

69.  Ожидается, что работа по повышению устойчивости и восстановлению городов 

после COVID-19 приведет к следующим результатам: 

 a) созданию учебной программы в онлайновом режиме, которая позволит 

участникам получить представление об экономической устойчивости городов и 

научиться диагностировать и планировать устойчивость в своих городах, уделяя 

особое внимание восстановлению и переустройству после пандемии COVID-19; 

 b) разработке стратегий экономического восстановления и обеспечения 

устойчивости для трех городов; 

 c) проведению консультаций по возможным источникам финансирования и 

финансовой поддержке проектов экономического развития и инфраструктуры, 

способствующих восстановлению экономики городов; 

 d) опубликованию краткого обзора региональной политики по 

восстановлению и устойчивости городской экономики в соответствующих 

географических областях каждой региональной комиссии. 

70.  Для содействия работе по повышению устойчивости и восстановлению городов 

после COVID-19 будут использованы следующие инструменты в целях 

распространения информации: запись интервью с должностными лицами 

муниципальных образований о последствиях COVID-19 и внедрение инструмента 

диагностики и планирования. 

71.  Будут изданы следующие публикации, связанные с устойчивостью и 

восстановлением городов после пандемии COVID-19: доклады по Бишкеку 

(Кыргызстан), Харькову (Украина) и Тиране (Албания), включая местные планы 

действий по восстановлению экономики и устойчивости для каждого города. 

 D. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса в достижении Целей  

в области устойчивого развития на местном уровне 

 1. Проверка применения региональных руководящих принципов ЕЭК в ходе 

внедрения добровольных местных обзоров (ДМО) 

72.  В рамках ДМО оценивается прогресс в достижении ЦУР на местном уровне. 

Они повышают ответственность за достижение ЦУР на местном уровне и 

активизируют участие местных органов власти в подготовке добровольных 

национальных обзоров (ДНО) и других национальных процессах по реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.  

73.  После ожидаемого одобрения Комитетом на его восемьдесят второй сессии 

Руководящих принципов ЕЭК по разработке добровольных местных обзоров в регионе 

ЕЭК (ECE/HBP/2021/4), при условии наличия финансирования, Комитет проведет 

проверку применения руководящих принципов в заинтересованных городах. Он также 

будет проводить совместную работу с центрами передового опыта в Женеве 
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(Швейцария) и Тронхейме (Норвегия) над дальнейшей разработкой подробного 

руководства по применению Региональных руководящих принципов по разработке 

ДМО.  

 2. Поощрение основанной на фактических данных политики в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года на городском уровне и реализация инициативы U4SSC 

74. Комитет будет продолжать свою деятельность по поощрению основанной на 

фактических данных политики в области жилищного хозяйства и градостроительства 

на городском уровне посредством оценки результатов функционирования городов с 

использованием КПЭ для УУГ, подготовки обзоров характеристик городов на основе 

результатов оценки и осуществления мероприятий по наращиванию потенциала в 

целях оказания поддержки городам в их стремлении стать «умными» и устойчивыми 

городами. В рамках проекта по линии 12-го транша СРООН «“Умные” устойчивые 

города с инновационным финансированием» будут подготовлены обзоры 

характеристик «умных» устойчивых городов в шести пилотных городах проекта: 

Гродно (Беларусь), Алматы и Нур-Султане (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), 

Тбилиси (Грузия) и Подгорице (Черногория).  

 3. Инновационное финансирование городской инфраструктуры, включая жилье 

75. После опубликования «Руководящих принципов по инструментам и 

механизмам финансирования проектов “«Умные» устойчивые города”» будет 

завершена работа над «Сборником примеров передовой практики в области 

инновационного финансирования» U4SSC. Эти две публикации будут адаптированы 

для использования в качестве учебных материалов для оказания поддержки городским 

органам власти в регионе ЕЭК в поиске инвестиций для своих проектов в сфере 

градостроительства. 

  Влияние деятельности и распространение информации о полученных результатах 

76. Ожидается, что реализация перечисленных мероприятий будет способствовать 

дальнейшей локализации ЦУР и повышению устойчивости городов.  

 E. Поощрение многоуровневого управления посредством проведения 

второго Форума мэров под эгидой Организации Объединенных 

Наций 

77. Второй Форум мэров состоится во Дворце Наций, Женева, Швейцария,  

4–5 апреля 2022 года. Форум будет проводиться параллельно с Региональным 

форумом по устойчивому развитию для увязки местных и национальных действий в 

поддержку достижения ЦУР. 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

78. Это мероприятие предоставит мэрам городов из региона ЕЭК ООН платформу 

для обмена информацией об опыте и передовой практике в области политики и 

практики на уровне городов. Проведение Форума мэров будет способствовать 

региональному обмену опытом и передовой практикой в области локализации ЦУР, 

восстановления после пандемии COVID-19 и повышения устойчивости городов. 

79. Для распространения информации о Форуме мэров будут использованы 

следующие инструменты:  

 a) специальный веб-сайт https://forumofmayors.unece.org, на котором будет 

размещена информация о предыдущих мероприятиях — Дне городов (2019 год) 

и первом Форуме мэров (2020 год) — и предстоящем Форуме мэров в 2022 году, 

а также о соответствующих проектах, передовых методах, мероприятиях, 

руководящих документах и публикациях; 

https://forumofmayors.unece.org/
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 b) платформы в социальных сетях ЕЭК и ее партнеров; 

 c) видеоролик о Форуме мэров в 2022 году24. 

 F. Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН  

по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым 

городам 

80. Что касается сети центров передового опыта, секретариат будет продолжать 

выполнять рекомендации, вынесенные по итогам оценки, которая была проведена в 

2019 году, в целях повышения общей эффективности и действенности работы таких 

центров. Эта работа будет включать усиления сетевых связей между центрами за счет 

создания общего онлайнового пространства для обмена информацией и организации 

совещаний, проводимых два раза в год (в онлайновом режиме или очной форме), 

и содействия обмену передовым опытом между центрами. Кроме того, планируется 

определить возможности для совместного привлечения средств. 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

81. Благодаря усилению сети центров будут разработаны предложения по новым 

инновационным совместным мероприятиям в поддержку реализации Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и регионального плана действий. 

 G. Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

82. Консультативная группа по рынку недвижимости продолжит оказывать 

поддержку Комитету в его деятельности по вопросам приемлемого по цене жилья; 

декарбонизации жилищного фонда, включая энергоэффективность зданий и 

энергетическую бедность; землепользования в городских условиях; инновационного 

финансирования городской инфраструктуры; введения в эксплуатацию заброшенных 

земель; оздоровления жилых кварталов; поиска новых вариантов использования 

старых зданий и инфраструктуры; и других тем, охватываемых мандатом Комитета 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

83. Ожидается, что вебинары Консультативной группы по рынку недвижимости, 

посвященные приемлемому по цене жилью, декарбонизации жилищного фонда, 

землепользованию в городских условиях, инновационному финансированию 

городской инфраструктуры и другим темам будут способствовать укреплению 

потенциала национальных и местных органов власти, а также других 

заинтересованных сторон для реализации Женевской хартии Организации 

Объединенных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве и регионального плана 

действий.  

 H. Управление земельными ресурсами и землепользование  

84. В целях дальнейшего оказания помощи государствам-членам в повышении 

эффективности управления земельными ресурсами и землепользования, а также 

содействия защите прав собственности и совершенствованию кадастров и земельных 

регистров, в том числе институциональных механизмов в области управления 

земельными ресурсами, в 2022 году усилия прежде всего будут направлены на 

ускоренную цифровизации, устранение юридических препятствий для обмена 

данными, обеспечение гарантий владения и наращивание потенциала в области 
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управления земельными ресурсами, а также на мониторинг и оценку воздействия 

пандемии COVID-19 на сектор управления земельными ресурсами. 

85. Будут разработаны инструменты распространения информации с целью 

обучения и оказания помощи в реализации плана действий по восстановлению после 

COVID-19 для неформальных поселений в регионе ЕЭК. 

86. В 2022 году будет опубликован план действий по восстановлению после 

COVID-19 для неофициальных поселений в регионе ЕЭК. 

87. Были проведены следующие мероприятия, связанные с землепользованием и 

управлением земельными ресурсами: 

 a) субрегиональное рабочее совещание по планированию 

землепользования и промышленной безопасности в Юго-Восточной Европе,  

27–29 октября 2021 года; 

 b) рабочее совещание по образованию в области управления земельными 

ресурсами и управления геопространственными данными состоится 13 октября 

2021 года; 

 c)  серия вебинаров в 2021 и 2022 годах, посвященных ускоренной 

цифровизации, совместимости и конфиденциальности данных, а также другим темам, 

которые будут определены Рабочей группой. 

  Влияние/итоги деятельности и распространение информации о полученных 

результатах 

88. Запланированные Рабочей группой мероприятия будут дополнительно 

способствовать укреплению технического потенциала органов управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК.  

 III. Ресурсы для осуществления деятельности Комитета ЕЭК 
по градостроительству, жилищному хозяйству  
и землепользованию в 2021–2022 годах 

89. Многие из упомянутых мероприятий, особенно те, которые направлены на 

оказание технической помощи странам, не финансируются из регулярного бюджета 

ЕЭК. В период с 2021 по 2022 год некоторые из запланированных и перечисленных 

мероприятий будут осуществляться при поддержке регулярного бюджета ЕЭК, 

бюджета проектов СРООН, Региональной программы технического сотрудничества 

(РПТС) и внебюджетных проектов, финансируемых правительствами Норвегии, 

Словении, Российской Федерации, Чехии и Швейцарии.  

90. Для осуществления мероприятий в рамках программы работы Комитета на 

2022 год потребуются дополнительные внебюджетные средства. 

91. Группа по жилищному хозяйству и землепользованию состоит из четырех 

сотрудников, финансируемых из регулярного бюджета. В их число входят два 

сотрудника категории специалистов: один сотрудник по экологическим вопросам 

категории С-4 (секретарь Комитета) и один младший сотрудник по экономическим 

вопросам категории С-2 (секретарь Рабочей группы), а также два сотрудника 

категории общего обслуживания: один помощник по программе категории ОО-6 и 

один помощник по статистическому учету категории ОО-6. 
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