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 I.  Введение 

1. Восемьдесят вторая сессия Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию состоялась в Женеве с 6 по 8 октября 2021 года. Она 

включала проведение Совещания на уровне министров по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования, прошедшего  

6–7 октября 2021 года, и сессии Комитета, состоявшейся 8 октября 2021 года. 

В Совещании можно было также участвовать в онлайн-формате, в рамках которого 

обеспечивался синхронный перевод на английский, русский и французский языки. 

Кроме того, Совещание было открытым для широкой общественности и 

транслировалось в прямом эфире по интернет-телевидению ООН; эта трансляция 

набрала более 600 просмотров в 56 странах.  

 II. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих стран Европейской 

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

Армении (онлайн), Беларуси (онлайн), Бельгии, Болгарии (онлайн), Боснии и 

Герцеговины (онлайн), Венгрии (онлайн), Германии (онлайн), Грузии, Греции 

(онлайн), Дании, Ирландии (онлайн), Испании (онлайн), Италии (онлайн), Кипра 

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

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

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

(онлайн), Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (онлайн), Соединенных Штатов Америки (онлайн), Туркменистана 

(онлайн), Турции (онлайн), Украины (онлайн), Узбекистана (онлайн), Финляндии 

(онлайн), Франции, Хорватии, Черногории (онлайн), Чехии, Швейцарии и Эстонии 

(онлайн). 

3. На сессии также присутствовали представители делегации Европейского союза 

при ООН (онлайн). 

4. В работе сессии также приняли участие представители следующих программ и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Управления 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(ООН-Хабитат), Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) и Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). 

5. В сессии приняли участие представители следующих межправительственных и 

международных организаций: федерации «Жилье в Европе», Международной 

федерации маклеров по недвижимому имуществу (МФМНИ), Международного союза 

квартиросъемщиков и Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР).  

6. По приглашению секретариата в работе сессии также приняли участие 

представители неправительственных организаций (НПО), частного сектора, ученые из 

университетов и научно-исследовательских институтов и независимые эксперты. 

7. В сессии приняли участие представители следующих местных и региональных 

органов власти из региона ЕЭК: города Вены, коммуны Тронхейма, Конвенции 

местных органов власти Шотландии (КОСЛА) (онлайн). 

 III.  Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация:  ECE/HBP/207; ECE/HBP/2019/8; ECE/HBP/2020/13 

8. Председатель Комитета г-жа Дорис Андони (Албания) вынесла на 

рассмотрение предварительную повестку дня, которая затем была утверждена. Она 
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сообщила присутствующим, что для участия в Совещания на уровне министров по 

вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования 

зарегистрировались более 400 делегатов и наблюдателей, представляющих 45 стран 

региона ЕЭК. За работой Совещания будут также следить многие другие лица через 

интернет-телевидение ООН, для чего не регистрация не требуется. 

 IV.  Совещание на уровне министров по вопросам 
градостроительства, жилищного хозяйства 
и землепользования в 2021 году 

Документация: ECE/HBP/2021/1; ECE/HBP/2020/Inf.1 ECE/HBP/2021/2; 

ECE/HBP/2020/Inf.2. ECE/HBP/2020/Inf.3 

9.  Совещание открыли Генеральный директор Отделения ООН в Женеве  

г-жа Татьяна Валовая; Исполнительный секретарь ЕЭК г-жа Ольга Алгаерова; 

Исполнительный директор ООН-Хабитат г-жа Маймунах Мохд Шариф; 

и Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище г-н Раджагопал 

Балакришнан (онлайн). 

10. Участникам Совещания на уровне министров были представлены: i) результаты 

обследования государств — членов ЕЭК по теме «Повышение ценовой доступности 

жилья в регионе ЕЭК»; ii) основные выводы и рекомендации из доклада «#Жилье 2030: 

эффективная политика в области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» 

(«#Housing2030: Effective policies for affordable housing in the UNECE region»), который 

был подготовлен секретариатом ЕЭК в сотрудничестве со своими партнерами, 

участниками инициативы «#Жилье 2030», федерацией «Жилье в Европе» и  

ООН-Хабитат, а также в консультации с Бюро Комитета; iii) информация об  

онлайн-платформе передовой практики «#Жилье 2030».  

11. Имена и должности 40 министров и глав делегаций, выступивших с 

заявлениями, приведены в приложении I. Краткая информация о работе Совещания на 

уровне министров содержится в приложении II к настоящему докладу, а с записями 

выступлений можно ознакомиться в Интернете, URL: https://unece.org/housing/cudhlm-

session82. 

12. В ходе Совещания на уровне министров был вынесен на рассмотрение 

разработанный секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с Бюро Комитета и в рамках 

консультаций с государствами — членами ЕЭК документ «Место и жизнь в регионе 

ЕЭК — региональный план действий до 2030 года: решение проблем, связанных с 

пандемией COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями в области жилья в 

регионе, городе, районе и домах», который был одобрен министрами и главами 

делегаций, участвовавшими в Совещании на уровне министров.  

13.  Участники посетили открытие выставки эскизов архитектора Нормана Фостера, 

иллюстрирующих Региональный план действий. Выставка была организована в 

сотрудничестве с Культурной службой Отделения ООН в Женеве во Дворце Наций.  

14. Норман Фостер выступил с сообщением в онлайн-формате на тему «Место и 

жизнь в регионе ЕЭК — Региональный план действий до 2030 года» и рассказал о том, 

как он работал над своими иллюстрациями.  

15. Совещание на уровне министров:  

 a) провело презентацию исследования «#Жилье 2030: эффективная 

политика в области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» («#Housing2030: 

Effective policies for affordable housing in the UNECE region») и положительно отметило 

его основные выводы и рекомендации; 

 b) приняло к сведению итоги обследования государств — членов ЕЭК 

«Повышение ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» в 2020–2021 годах; 

 c) провело презентацию онлайн-платформы передовой практики 

«#Жилье 2030», размещенной на сайте www.housing2030.org; 

https://unece.org/housing/cudhlm-session82
https://unece.org/housing/cudhlm-session82
http://www.housing2030.org/
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 d) одобрило программу «Место и жизнь в регионе ЕЭК — Региональный 

план действий до 2030 года: решение проблем, связанных с пандемией  

COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, 

городе, районе и домах»; 

 e)  выразило признательность Норману Фостеру и Фонду Нормана Фостера 

за предоставление эскизов для Регионального плана действий; 

 f)  предложило национальным и местным правительствам, а также всем 

соответствующим заинтересованным сторонам в регионе ЕЭК поддержать его 

реализацию. 

 V.  Доклад об итогах Совещания на уровне министров 
по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства 
и землепользования в 2021 году, круглый стол «В центре 
внимания: ЦУР 11» и соответствующие рекомендации  

Документация:  ECE/HBP/2021/2; ECE/HBP/2020/Inf.2 

16. Председатель подвела итоги Совещания на уровне министров, и Комитет 

обсудил вопрос о шагах, необходимых для осуществления Регионального плана 

действий. С основными моментами Совещания на уровне министров можно 

ознакомиться в приложении II.  

17. Представитель Женевского центра по связям между городами выступил с 

сообщением о встрече за круглым столом по теме «В центре внимания: ЦУР 11», 

которая состоялась 6 октября 2021 года до проведения Совещания на уровне 

министров. На встрече за круглым столом по теме «В центре внимания: ЦУР 11» 

собрались представители партнерских организаций ООН, городских сетей, НПО и 

научных кругов для обсуждения прогресса в достижении ЦУР 11. Информация об этой 

встрече содержится в приложении III. 

18. Комитет:  

 a) принял к сведению итоги Совещания на уровне министров и 

информацию о встрече за круглым столом по теме «В центре внимания: ЦУР 11»;  

 b)  одобрил документ «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный 

план действий 2021 года: решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, 

климатом и чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и 

домах» в качестве официальной публикации на английском и русском языках в 

цифровом и печатном формате. 

 VI.  Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета  

19. Секретариат вынес на рассмотрение информацию о затрагивающих работу 

Комитета последних изменениях в рамках Организации Объединенных Наций, в том 

числе на политическом форуме высокого уровня и в ЕЭК. 

20. Комитет принял к сведению представленную информацию о:  

 a) сопутствующих мероприятиях, которые были приурочены к 

Конференции ООН по изменению климата (КС26), Глазго, Великобритания, 

31 октября — 12 ноября 2021 года; 

 b) планировании сопутствующих мероприятий, приуроченных к второму 

Форуму мэров, Женева, 4–6 апреля 2022 года; Региональному форуму ЕЭК 2020 по 

устойчивому развитию, Женева, 6–8 октября 2022 года; и одиннадцатому Всемирному 

форуму городов по теме «Преобразование наших городов в интересах благополучного 

будущего в городах», Катовице, Польша, 26–30 июня 2022 года. 
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 VII.  Восстановление по принципу «сделать лучше,  
чем было»: повышение экономической устойчивости 
городов во время и после COVID-19 

Документация: ECE/HBP/2021/3; ECE/HBP/2020/Inf.4; ECE/HBP/2020/Inf.5; 

ECE/HBP/2021/5 

21. Председатель напомнила Комитету о том, что 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» (ECE/HBP/206, пункт 59). 

22. Комитет был проинформирован о следующих видах деятельности по поддержке 

городов в восстановлении после пандемии COVID-19 и повышении сопротивляемости 

в рамках:  

 a) проекта «Восстановление после COVID-19 в неформальных поселениях 

в регионе ЕЭК», направленного на укрепление потенциала национальных и местных 

органов управления в странах ЕЭК для удовлетворения потребностей наиболее 

уязвимых групп населения, проживающих в неформальных поселениях. В результате 

осуществления этого проекта был разработан «План действий по восстановлению 

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

он позволил выработать 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. 

 b) проекта «быстрого реагирования» по повышению экономической 

сопротивляемости городов во время и после COVID-19, осуществляемого в 2020 и 

2021 годах и направленного на укрепление потенциала местных органов управления в 

16 городах мира, в том числе в трех городах стран региона ЕЭК — Тиране (Албания), 

Бишкеке (Кыргызстан) и Харькове (Украина). Проект направлен на оказание 

поддержки органам управления пилотных городов в разработке и осуществлении 

планов немедленного реагирования в связи с пандемией COVID-19 и восстановлении 

после нее. 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). 

23. Представитель Российской Федерации высоко оценил План действий по 

восстановлению после COVID-19 за его гибкость и адаптируемость к особенностям 

каждого региона. 

24. Консультант из Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна, выступила в режиме онлайн и представила информацию о своей 

работе по поддержке локализации ЦУР в Латинской Америке в рамках совместного с 

ЕЭК проекта СРООН «Межрегиональное сотрудничество для осуществления Новой 

программы развития городов». Выступавшая приветствовала возможность 

межрегиональных обменов между Европой и Латинской Америкой.  

25. Комитет:  

 a) приветствовал работу секретариата по поддержке мер реагирования на 

пандемию COVID-19 на уровне городов и повышению экономической 

сопротивляемости городов и предложил секретариату продолжить эту работу; 

 b) принял к сведению итоги осуществления проекта «Восстановление после 

COVID-19 в неформальных поселениях в регионе ЕЭК» и проекта «быстрого 

реагирования» СРООН по повышению экономической устойчивости после COVID-19; 
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 c) приветствовал краткий обзор региональной политики по теме 

«Повышение экономической устойчивости городов во время и после COVID-19». 

 d) одобрил План действий по восстановлению после COVID-19  

для неформальных поселений в регионе ЕЭК и утвердил его в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках в цифровом и печатном  

формате. 

 e) приветствовал деятельность секретариата по поддержке реализации 

Плана действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных поселений в 

регионе ЕЭК, включая организацию рабочих совещаний на субрегиональном, 

региональном и местном уровнях, а также разработку онлайнового учебного модуля. 

 VIII.  Добровольные местные обзоры хода достижения Целей 
в области устойчивого развития: оценка прогресса 
в достижении Целей в области устойчивого развития 
на местном уровне 

Документация: ECE/HBP/2021/4 

26.  Секретариат вынес на рассмотрение проект «Руководящих принципов для 

разработки добровольных местных обзоров в регионе ЕЭК». ООН-Хабитат и 

представитель центра передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН в 

Тронхейме, Норвегия, представили информацию о своей деятельности по поддержке 

разработки добровольных местных обзоров (ДМО).  

27. Представитель центра передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН в 

коммуне Тронхейм выступил с сообщением о позитивных результатах в 

использовании ДМО для отслеживания прогресса в достижении ЦУР и представления 

отчетности о нем. Основное вниманием в своей работе центр уделяет вопросам 

транспорта, мобильности и энергетики. Представитель подчеркнул, что ДМО играют 

них важную роль и используются для мотивации других заинтересованных сторон к 

действиям.  

28. Комитет:  

 a) одобрил «Руководящие принципы для разработки добровольных 

местных обзоров в регионе ЕЭК» и призвал города применять эти Руководящие 

принципы для разработки своих ДМО; 

 b) приветствовал работу секретариата по поддержке осуществления 

Руководящих принципов, в том числе организацию деятельности по наращиванию 

потенциала; международных мероприятий, включая совместное мероприятие с 

Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 

вопросам, ООН-Хабитат и городскими властями Хельсингборга в рамках выставки 

«H22 сити экспо» (Хельсингборг, Швеция, июль 2022 года); тестирование Руководства 

в пилотных городах по их просьбе и разработку онлайнового учебного модуля; 

 c) предложил секретариату обновить Руководящие принципы на основе 

результатов тестирования в пилотных городах и отзывов пилотных городов, 

профильных экспертов и заинтересованных сторон, ООН-Хабитат, других 

учреждений ООН и партнерских организаций; 

 d) просил секретариат представить обновленные Руководящие принципы 

на рассмотрение Комитета на его восемьдесят третьей сессии в 2022 году. 
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 IX.  Обзор осуществления программ работы  
на 2020 и 2021 годы 

 A. Осуществление инициативы «Объединение усилий в целях 

построения “умных” устойчивых городов» 

Документация: ECE/HBP/2021/5; ECE/HBP/2021/6; ECE/HBP/2020/Inf.6; 

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

29. Комитет был проинформирован об обновленном круге ведения инициативы 

«Объединение усилий в целях построения “умных” устойчивых городов» (U4SSC), а 

также о текущей деятельности ЕЭК в рамках инициативы U4SSC, включая: 

a) осуществление деятельности в рамках финансируемого по линии  

12-го транша СРООН проекта «Устойчивые “умные” города с инновационным 

финансированием» в шести пилотных городах проекта — Гродно (Беларусь), Алматы 

и Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Тбилиси (Грузия) и Подгорица 

(Черногория)1; 

b) подготовку «Сборника примеров передовой практики в области 

инновационного финансирования» в рамках тематической группы U4SSC по 

инновационному финансированию. 

30.  Участники были проинформированы о разработке обзоров «умных» 

устойчивых городов для Бишкека (Кыргызстан) и Гродно (Беларусь), а также о 

проектах сотрудничества, которые разрабатываются на основе рекомендаций, 

включенных в обзоры городов: 

 a) секретариат проинформировал участников об оценке деятельности 

городов по ключевым показателям эффективности для «умных» устойчивых городов 

(КПЭ для УУГ), а также о сотрудничестве с другими учреждениями ООН в рамках 

разработки обзоров городов. 

 b) Мэр Бишкека поблагодарил ЕЭК за партнерство и поддержку в 

благоустройстве неформальных поселений города. Выступавший проинформировал 

делегатов о том, что город Бишкек будет работать над своей ДМО в сотрудничестве с 

ЕЭК. Город также работает над стратегией восстановления экономики во время и 

после пандемии COVID-19. Он выразил надежду на то, что при поддержке ЕЭК 

удастся добиться улучшения инфраструктуры в городском центре. 

 c) Инициатива по развитию городов в Азии (ИРГА) проинформировала о 

своей работе по оказанию технической помощи для нахождения городами источников 

финансирования. В рамках Инициативы в Бишкеке было проведено совещание в 

формате «виртуальная клиника». Планируется провести три сессии, на которых будет 

обсуждаться концепция проекта и способы подготовки конкурентоспособных и 

устойчивых проектных предложений с учетом приоритетов доноров. Выступавший 

выразил признательность ЕЭК за разработку проектных идей и технических 

документов, которые весьма полезны для ИРГА в рамках ее работы по поиску прямых 

инвестиций в экономику городов. 

 d) Губернатор Гродненской области сообщил о разработке пилотного 

проекта по созданию в городе зеленого района в рамках сотрудничества с ЕЭК и 

другими учреждениями ООН.  

  

 1  Данный проект получил поддержку в рамках проектов, финансируемых по линии  

12-го транша СРООН, см. дополнительную информацию на сайтах 

https://unece.org/housing/innovativefinancing-sustainablesmartcities и 

https://unece.org/housing/projects/NUA-implementation; и при участии финансируемого 

Российской Федерацией проекта «Укрепление потенциала отдельных стран СНГ для 

достижения связанных с городами ЦУР с помощью страновых обзоров по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования и инновационных механизмов 

финансирования». 

https://unece.org/housing/innovativefinancing-sustainablesmartcities
https://unece.org/housing/projects/NUA-implementation
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31. Комитет: 

 a) одобрил пересмотренный круг ведения инициативы «Объединение 

усилий в целях построения “умных” устойчивых городов»; 

 b) приветствовал деятельность программы «Устойчивые “умные” города с 

инновационным финансированием»;  

 c) принял к сведению подготовку «Сборника примеров передовой практики 

в области инновационного финансирования». 

 d) приветствовал разработку обзоров «умных» устойчивых городов для 

городов Бишкек (Кыргызстан) и Гродно (Беларусь), а также одобрил публикацию этих 

обзоров в качестве официальных публикаций на английском и русском языках в 

цифровом и печатном формате; 

 e) просил секретариат, при условии наличия финансовых ресурсов, 

продолжить сотрудничество в рамках инициативы U4SSC, в том числе по вопросам, 

связанным с цифровизацией и цифровой трансформацией городов; 

 f) просил секретариат разработать справочный документ с описанием 

будущих видов деятельности в рамках программы работы по цифровизации и 

цифровой трансформации городов в регионе ЕЭК. 

 B.  Подготовка ко второму Форуму мэров  

32. Исполнительный комитет ЕЭК (Исполком) на своей 112-й сессии постановил, 

что второй Форум мэров будет приурочен к Региональному форуму по устойчивому 

развитию (РФУР), который состоится в Женеве в 2022 году. Было решено, что  

Форум 2022 года отчитается о своей работе как перед РФУР, так и перед Комитетом, 

а его тематика будет согласована с тематикой Политического форума высокого уровня 

(ПФВУ) и РФУР (ECE/EX/2020/L.16). Комитет будет проинформирован о подготовке 

ко второму Форуму мэров, который состоится 4 и 5 апреля 2022 года.  

33. Сопредседатель Руководящего комитета Форума мэров 2022 года Мартин 

Збинден (Швейцария) сообщил о том, что в рамках Форума будет проведено четыре 

заседания, посвященные обсуждению следующих тем, связанных с 

градостроительством: i) застроенная среда; ii) общественные и зеленые пространства; 

iii) мобильности и связанность; и iv) район «15-минутный город».  

34. Государственный секретарь Федерального ведомства по жилищному 

строительству Швейцарии Мартин Чиррен прокомментировал организацию Форума и 

приветствовал его проведение. Ему понравился выбор тем и его акцент на застроенную 

среду.  

35. Комитет:  

 a) принять к сведению представленную информацию о подготовке ко 

второму Форуму мэров; 

 b)  принял к сведению информацию о том, что восемьдесят третья сессия 

Комитета будет состоять из двух частей, одна из которых пройдет 4–5 апреля 

2022 года (Форум мэров), а другая — 4–6 октября 2022 года; 

 c) рассмотрел возможность предоставления дополнительной финансовой 

помощи секретариату для покрытия расходов на координацию деятельности, 

связанной с организацией и проведением Форума. 

 C.  Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

Документация:  ECE/HBP/2021/5; ECE/HBP/2021/7; ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 

36. В 2017 году Совместная целевая группа по стандартам энергоэффективности 

зданий, учрежденная Комитетом по устойчивой энергетике и Комитетом по 
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градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию в 2015 году, 

разработала рамочные руководящие указания по стандартам энергоэффективности 

зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4), которые были одобрены обоими комитетами. 

В 2020 году Целевая группа обновила Руководящие указания, которые были одобрены 

Комитетом по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/GE.6/2020/4).  

37. Представители секретариата Комитета и Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

проинформировали делегатов о прогрессе, достигнутом Совместной целевой группой 

по стандартам энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК за период после 

завершения восемьдесят первой сессии Комитета. Представители научных кругов и 

органов местного самоуправления Норвегии рассказали о деятельности по созданию 

углеродно-нейтрального жилья и городов.  

38. Комитет: 

 a) принял к сведению информацию о деятельности и результатах работы 

Совместной целевой группы в период после завершения восемьдесят первой сессии 

Комитета и постановил продолжить участие Комитета в работе Совместной целевой 

группы в период 2022–2023 годов; 

 b) одобрил измененный круг ведения Совместной целевой группы по 

стандартам энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК на 2022–2023 годы и продлил 

мандат Совместной целевой группы до 2023 года; 

 c) одобрил Обновленные рамочные руководящие указания по стандартам 

энергоэффективности зданий; 

 d) предложил государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 

оказывать финансовую поддержку и поддержку в натуральной форме осуществлению 

деятельности Целевой группы.  

 D.   Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН 

по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым 

городам  

Документация: ECE/HBP/2021/5 

39. Центры передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН (центры 

передового опыта) оказывают поддержку Комитету в осуществлении Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве. Они распространяют информацию 

о Хартии и ее принципах. По состоянию на апрель 2021 года насчитывалось восемь 

таких центров: они созданы в Тиране (Албания), Торонто (Канада), Таллине (Эстония), 

Кастелланце (Италия), Тронхейме (Норвегия), Мадриде (Испания), Женеве 

(Швейцария) и Глазго (Великобритания). В зависимости от своей специализации и 

имеющегося опыта центры передового опыта работают на национальном или 

международном уровнях по темам, охватываемым Хартией. Они собирают 

информацию о передовой практике, а также проводят исследования, оказывают 

поддержку или предлагают обучение в области жилищного хозяйства, устойчивых 

«умных» городов и землепользования. Участники были проинформированы о 

параллельном мероприятии, организованном сетью центров передового опыта; 

деятельности центров передового опыта; предложениях в отношении их будущей 

работы  

40.  Комитет: 

 a) принял к сведению информацию о деятельности центров передового 

опыта под эгидой Женевской хартии ООН, которые оказывают поддержку Комитету в 

осуществлении Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве; 

 b) признал роль, которую играют Центры передового опыта в 

осуществлении программ работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение»; 
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 c) предложил центрам передового опыта продолжать свою деятельность в 

координации с секретариатом; 

 d) приветствовал мероприятие, организованное центрами передового опыта 

в рамках восемьдесят второй сессии Комитета. 

 E.  Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: ECE/HBP/2020/9; ECE/HBP/2021/5; ECE/HBP/2021/In f.9 

41. Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) оказывает Комитету 

и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами поддержку в осуществлении 

их программ работы. Консультативная группа представила доклад о своей 

деятельности, в том числе о проведении онлайн-семинаров КГРН, подготовке 

исследования «Экономика совместного потребления и ее влияние на рынок жилья» и 

внедрении Международных стандартов пожарной безопасности: общие принципы 

«Безопасные здания спасают жизни». 

42.  Комитет  

 a)  принял к сведению доклад о деятельности Консультативной группы за 

период после завершения восемьдесят первой сессии Комитета;  

 b)  принял к сведению результаты исследования «Экономика совместного 

потребления и ее влияние на рынок жилья» и утвердил его в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках в цифровом и печатном формате.  

 c)  приветствовал внедрение Международных стандартов пожарной 

безопасности: общие принципы «Безопасные здания спасают жизни», которые были 

одобрены Комитетом на его восемьдесят первой сессии, в том числе в рамках 

деятельности Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности 

(Коалиция МСПБ) по разработке Глобального плана в рамках Десятилетия действий 

по обеспечению пожарной безопасности в 2022–2032 годах; 

 d)  предложил Бюро продолжить обсуждение вопроса о поддержке 

Комитетом объявленного коалицией МСПБ Десятилетия действий по обеспечению 

пожарной безопасности в 2022–2032 годах. 

 F.  Управление земельными ресурсами и землепользование  

Документация:  ECE/HBP/2021/5; ECE/HBP/2021/8; ECE/HBP/2021/3; 

ECE/HBP/2020/Inf.4; ECE/HBP/2020/Inf.10; 

ECE/HBP/WP.7/2021/6; ECE/HBP/WP.7/2021/Inf.3 

43.  Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

проинформировал Комитет о деятельности, проведенной Рабочей группой после 

завершения восемьдесят первой сессии Комитета, и об итогах двенадцатой сессии 

Рабочей группы, включая организацию рабочих совещаний и подготовку 

исследований по следующим темам: 

 a) мошенничество в области управления земельными ресурсами; 

 b) государственно-частные партнерства в целях управления земельными 

ресурсами; 

 c) сценарное исследование управления земельными ресурсами в будущем; 

 d) план действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных 

поселений в регионе ЕЭК. 

44. Комитет: 

 a) с удовлетворением принял к сведению информацию о деятельности 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, включая проведение ее 

двенадцатой сессии (Женева, 31 мая — 1 июня 2021 года); 
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 b) приветствовал подготовленное Рабочей группой сценарное исследование 

управления земельными ресурсами в будущем и утвердил его в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках в цифровом и печатном формате; 

 c) принял к сведению предстоящую деятельность Рабочей группы в  

2021–2022 годах; 

 d) утвердил программу работы Рабочей группы по управлению земельными 

ресурсами на 2022–2023 годы. 

 G.  Страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства 

и землепользования 

Документация:  ECE/HBP/2021/5 

45. Участники были проинформированы о прогрессе в подготовке странового 

обзора градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования по Албании. 

46. Комитет принял к сведению информацию о прогрессе в подготовке странового 

обзора градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования по Албании. 

 X.  Программы работы по компоненту «Жилищное 
хозяйство и землепользование» подпрограммы 
«Жилищное хозяйство, землепользование 
и народонаселение» на 2022 год и рекомендации 
по ключевым компонентам программы работы  
на 2023 год 

Документация: ECE/HBP/2021/5; ECE/HBP/2021/9; ECE/HBP/2021/10; 

ECE/HBP/2021/In f.11 

47. Комитету были представлены: 

 a) проект программы работы на 2022 год, включая публикации. Этот 

документ, основанный на описательной части проекта программы по подпрограмме на 

2022 год, был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2020 года в 

рамках предлагаемого ЕЭК бюджета по программам на 2022 год и представлен на 

рассмотрение семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проект 

программы работы составлен с использованием ежегодного формата, представленного 

в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, и 

добавлений, отражающих ее резолюцию 74/251, принятую 27 декабря 2019 года, и ее 

резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 2020 года; 

 b) проект ключевых компонентов программы работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2023 год. На своем заседании в марте 

2021 года Исполнительный комитет принял документ, озаглавленный 

«Последовательный обзор предлагаемых программ работы по подпрограммам ЕЭК». 

В соответствии с процедурой последовательного обзора Комитет рассмотрел документ 

«Проект ключевых компонентов программы работы по компоненту “Жилищное 

хозяйство и землепользование” подпрограммы “Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение” на 2023 год» (Outline of key components of the 

programme of work of the housing and land management component of Housing, Land 

Management and Population subprogramme for 2023) и с учетом необходимости 

представил рекомендации по данным компонентам. Эти рекомендации, 

согласованные Комитетом и включенные в его решения, были отражены в 

предлагаемом плане работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2023 год; 
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 c) предложения по официальным публикациям и пропагандистским 

материалам на 2023 год. 

48.  Комитет:  

 a) принял к сведению информацию о деятельности, осуществленной 

Комитетом в рамках его программ работы на 2020 и 2021 годы; 

 b) принял программу работы на 2022 год и рекомендовал ее 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения; 

 c) утвердил перечень предлагаемых видов деятельности на 2022 год 

(см. ECE/HBP/2021/4), содержащий подробную информацию обо всех видах 

деятельности, необходимых для осуществления программы работы на 2022 год по 

компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение», который приведен в программе 

работы на 2022 год; 

 d) принял к сведению ключевые компоненты программы работы по 

компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2023 год и предоставил 

согласованные рекомендации по этим компонентам, в том числе по изменениям, 

предложенным секретариатом; 

 e) утвердил предложение по официальным публикациям и 

пропагандистским материалам по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2023 год. 

 XI.  Выборы Бюро 

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

Председателя. Были избраны следующие лица, срок полномочий которых истекает в 

конце восемьдесят второй сессии: 

• Дорис Андони, Албания (Председатель) 

• Аша Рогели, Словения (заместитель Председателя) 

• Джампьеро Бамбаджиони, Италия (заместитель Председателя) 

• Алена Ракава, Беларусь; 

• Хелена Елиц, Хорватия 

• Мария Moхилова, Чехия 

• Мари-Пьер Меганк, Франция  

• Майя Талахадзе, Грузия 

• Олжас Сартаев, Казахстан 

• Рейчел Мари Шиклуна, Мальта 

• Джоана Балсеман, Португалия 

• Никита Стасишин, Российская Федерация 

• Вероника Рехакова, Словакия 

• г-жа Хелена Беунса, Испания 

• Штефани Фюрер, Швейцария 

• Фредрик Зеттерквист, Председатель РГУЗР (ex officio). 
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 XII.  Прочие вопросы 

50.  Другие вопросы не поднимались. 

 XIII.  Утверждение доклада о работе сессии 

51.  Председатель проинформировала о том, что правительство Сан-Марино внесло 

предложение принять у себя следующую сессию осенью 2022 года.  

52. Председатель предложила Министру территории и окружающей среды, 

сельского хозяйства и гражданской защиты Сан-Марино г-ну Стефано Канти 

проинформировать участников совещания об этом предложении. Министр Стефано 

Канти проинформировал участников совещания о предложении его страны принять у 

себя следующую сессию Комитета осенью 2022 года и о том, что его страна готова 

сотрудничать в этой связи с Бюро Комитета и секретариатом.  

53. Комитет принял решение провести свою восемьдесят третью сессию в  

Сан-Марино осенью 2022 года и предложил Бюро доработать предложение о 

проведении сессии Комитета совместно с правительством Сан-Марино и согласовать 

дату проведения этого совещания. 

54. Комитет утвердил доклад о своей работе, содержащий все решения, принятые 

Комитетом на основе проекта, подготовленного секретариатом. Председатель 

напомнила о том, что решения будут приняты на основе 72-часовой процедуры 

«отсутствия возражений».  

55. Совещание было закрыто 8 октября 2021 года в 17 ч. 00 мин. 
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[English only] 

Annex I 

  Names of ministers and heads of delegation who delivered 
statements at the Ministerial Meeting on Urban 
Development, Housing and Land Management: 

• Delina Ibrahimaj, Minister of Finance and Economy, Albania (online)  

• Victor Filloy Franco, Minister of Territory and Housing, Andorra (in person) 

• Armen Ghularyan, Chairman, State Urban Development Committee, Armenia (online) 

• Galib Israfilov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent 

Representative of Azerbaijan to the United Nations Office at Geneva (in person) 

• Christian Zenz, Deputy Head, Division of Housing Policy, Austria (online) 

• Alena Rakava, Advisor, Ministry of Architecture and Construction, Belarus (online) 

• Rudi Vervoort, Minister-President, Brussels-Capital Region, Belgium (in person) 

• Josip Martic, Minister of Physical Planning, Bosnia and Herzegovina (online) 

• Violeta Komitova, Minister of Regional Development and Public Works, Bulgaria 

(online) 

• Daniela Grabmüllerová, Deputy Minister for Regional Development, Czechia (in person) 

• Sanja Bošnjak, State Secretary, Minister of Physical Planning, Construction and State 

Assets, Croatia (in person) 

• Mikkel Sune Smith, Deputy Permanent Secretary, Ministry for Housing, Denmark 

(in person) 

• Lauri Suu, Head of Housing Policy, Ministry of Economic Affairs and Communications, 

Estonia (online) 

• Terhi Lehtonen, State Secretary, Ministry of the Environment and Climate Change, 

Finland (online) 

• Darragh O'Brien, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland (online) 

• Alexander Khvtisiashvili, Deputy Minister of Foreign Affairs, Georgia (in person) 

• Tilman Buchholz, Deputy Head, Federal Ministry Interior, Building and Community, 

Germany (online) 

• Efthimios Bakogiannis, Secretary General, Ministry of Environment and Energy, Greece 

(online) 

• Zsolt Füleky, Deputy State Secretary, Prime Minister's Office, Hungary (online) 

• Marie Sol Fulci, Deputy Head of Mission, Permanent Mission of Italy to the United 

Nations in Geneva (online) 

• Ruslan Tatikov, Deputy Minister of Economy and Finance, Kyrgyzstan (online) 

• Darius Kvedaravičius, Vice Minister of Environment, Lithuania (online) 

• Roderick Galdes, Minister of Social Accommodation, Malta (online) 

• Hristina Odzaklieska, Deputy Minister of Environment and Physical Planning, North 

Macedonia (online) 

• Heidi Karin Nakken, State Secretary, Ministry of Local Government and Modernisation, 

Norway (in person) 
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• Ana Mardare, State Secretary, Ministry of Infrastructure and Regional Development, 

Republic of Moldova (online) 

• Radmila Lainović, Director, Ministry of Ecology, Spatial Planning and Urbanism of 

Montenegro (online) 

• Zuzanna Lulińska Chief Specialist, Housing, Ministry of Economic Development, 

Labour and Technology, Poland (in person) 

• Marina Gonçalves, State Secretary, Ministry of Infrastructure and Housing, Portugal 

(online) 

• Marin Tole, State Secretary, Ministry of Development, Public Works and Administration, 

Romania (in person) 

• Nikita Stasishin, Deputy Minister, Ministry of Construction, Housing and Utilities, 

Russian Federation (online) 

• Stefano Canti, Minister for the Territory, Environment, Agriculture and Civil Protection, 

San Marino (in person) 

• Tomislav Momirović, Minister of Construction, Transport and Infrastructure, Serbia 

(online) 

• Katarína Bruncková, State Secretary, Ministry of Transport and Construction, Slovak 

Republic (online) 

• Robert Rožac, State Secretary, Ministry of Environment and Spatial Planning, Slovenia 

(online) 

• David Lucas Paron, Secretary General for Urban Agenda and Housing, Spain (online) 

• Martin Tschirren, State Secretary, Federal Office for Housing, Switzerland (in person) 

• Nataliia Kozlovska, Deputy Minister of Community and Territorial Development, 

Ukraine (online) 

• Ben Winter, Deputy Assistant Secretary, Department of Housing and Urban 

Development, United States (online) 

• Askar Mirsaidov, Deputy Permanent Representative, Uzbekistan. 
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Приложение II 

  Краткая информация об итогах Совещания на уровне 
министров по вопросам градостроительства, жилищного 
хозяйства и землепользования  

1. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 

строительства и землепользования, на котором присутствовало более 400 участников, 

включая 40 министров из региона ЕЭК, состоялось в смешанном формате 6–7 октября 

2021 года. В этом году была выбрана очевидная основная тема: человечество 

столкнулось не с одним, а с тремя взаимосвязанными кризисами: пандемией  

COVID-19, изменением климата и нехваткой достаточного и доступного по цене 

жилья. Как это часто бывает во времена кризисов, страны провели глубокий анализ и 

обменялись своими соображениями, касающимися долгосрочного, системного и 

основанного на фактах видения путей продвижения вперед, которые бы позволили 

избежать ошибок прошлого. 

2. В 2020 и 2021 годах, когда новой нормой стали распоряжения в отношении 

самоизоляции по месту жительства, а также ограничения на передвижение, наиболее 

затрагиваемой группой населения региона ЕЭК оказались около 50 млн человек, 

жилищные условия которых находятся на ненадлежащем уровне. Министры 

сообщили о том, насколько серьезно эти меры сказались на жизни людей и их 

возможности вести полноценный образ жизни в условиях городов и в первую очередь 

на жизни уязвимых групп населения.  

3. В этом контексте состоялась презентация исследования «Жилье 2030: 

эффективная политика в области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» 

(Housing2030: Effective policies for affordable housing in the UNECE region), которое 

является итогом совместной работы более 100 экспертов и разработчиков политики. 

В исследовании к правительствам содержится настоятельный призыв приступить к 

смене парадигмы жилищной политики и проведению работы по четыре основным и 

взаимосвязанным направлениям: руководство, финансы, земля и климатическая 

нейтральность. На основе более чем 70 примеров из практики в докладе изложены 

ключевые идеи и рекомендации, включая необходимость для правительств играть 

более активную роль в обеспечении жильем, но не ограничиваться ей, 

продемонстрирован широкий спектр механизмов финансирования социального жилья 

и подчеркнута роль социального жилья в достижении климатической нейтральности. 

4. Хотя в регионе существуют значительные различия и широкие расхождения в 

уровне развития государств — членов ЕЭК, министры поделились постоянно 

возникающими темами и общими вопросами. К числу приоритетов, разделяемых 

министрами, относятся стремительный рост стоимости жилья и коммунальных услуг 

(в частности, энергии), дефицит предложения жилья и ненадлежащие инструменты 

планирования и финансирования. По их мнению дополнительным фактором, 

усугубляющим жилищный кризис, является низкий институциональный потенциал, а 

в некоторых случаях — нехватка квалифицированных кадров в строительном секторе. 

5. Для того чтобы действительно обеспечить восстановление по принципу 

«лучше, чем было», несколько стран подчеркнули необходимость того, чтобы 

правительства играли более значимую роль в обеспечении и финансировании 

строительства жилья, а также в обновлении и модернизации содержания правил 

планирования и выявлении инновационных механизмов финансирования для 

стимулирования предложения жилья. Несколько стран указали на проблемы с 

наличием земельных участков и поделились информацией об усилиях, прилагаемых 

на уровне политики по высвобождению недоиспользуемых участков и тем самым по 

расширению доступности недорогих земельных участков. Некоторые министры также 

подчеркнули необходимость активизации усилий по цифровизации управления 

земельными ресурсами. 
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6. Хотя некоторые страны региона ЕЭК смогли выделить значительное 

финансирование и реализовать базовые программы в области социального жилья, для 

многих стран финансирование и увязывание политики c реализацией программ  

по-прежнему остаются нерешенной проблемой. 

7. Всем стала очевидна неспособность свободных рынков обеспечить жильем все 

социально-экономические слои населения. Отмечалось, что для решения жилищного 

кризиса в регионе ЕЭК первостепенное значение имеет налаживание широкой и 

долгосрочной координации и партнерских отношений с местными органами 

самоуправления, некоммерческими и частными организациями и международным 

сообществом. Министры признали необходимость локализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития, 

особенно ЦУР 11, повышение их значимости до уровня применимой в глобальном 

масштабе основы для инклюзивного и устойчивого градостроительства, особенно для 

жилищного строительства. 

8. Большое внимание на Совещании министров в этом году было уделено 

декарбонизация сектора зданий, на долю которого в регионе ЕЭК приходится 40 % 

выбросов. Министры сообщили, что для использования всего потенциала сокращения 

выбросов в секторе зданий требуются беспрецедентные инвестиции, 

межсекторальный синергизм и использование широкого спектра механизмов 

политики и рыночных стимулов. В этом контексте переход на возобновляемые 

источники энергии для производства энергии и повышение энергоэффективности 

зависит от дальнейшего расширения масштабов деятельности.  

9. Министры также обратили внимание участников на ряд других 

взаимосвязанных городских проблем. Например подчеркивалось, что осуществляемые 

в настоящее время инвестиции в повышение сопротивляемости зданий климатическим 

и другим бедствиям, например землетрясениям, приносят большую отдачу для 

планеты, жизни людей и экономики. Несколько стран региона, главным образом из 

Содружества Независимых Государств и Западных Балкан, сообщили о повышении 

внимания легализации неформальных поселений и их комплексной модернизации по 

сравнению с перепланировкой и новой застройкой. Несколько министров из 

скандинавских стран сообщили о своих впечатляющих достижениях в борьбе с 

бездомностью. В свою очередь страны Западной и Восточной Европы обратили 

внимание на проблему старения и сокращения населения городов.  

10. На совещании министров был одобрен документ «Место и жизнь в регионе 

ЕЭК — Региональный план действий до 2030 года», в котором определены 

конкретные действия по решению проблем, связанных с пандемией COVID-19, 

климатом и чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и 

доме. Региональный план действий был проиллюстрирован лауреатом 

международных премий архитектором Норманом Фостером; в нем изложено 

перспективное видение по вопросам планирования городов для региона ЕЭК. 

Региональным планом действий предусмотрено создание общественных открытых и 

зеленых пространств, пространств для полноценной гражданской жизни и смешанного 

землепользования. 

11. В ходе Совещания на уровне министров многие страны поделились 

информацией о долгосрочных территориально-пространственных планах и планах в 

области жилищного хозяйства до 2030 года и признали само существование 

жилищного кризиса, а также продемонстрировали беспрецедентную готовность 

добиваться его преодоления. Комитет ЕЭК по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию остается ведущей платформой для проведения 

глобального диалога, обмена опытом и формирования видения на будущее. Также 

было предложено провести мероприятия по наращиванию потенциала и техническому 

сотрудничеству для оказания помощи в реализации Регионального плана действий. 

12. С записью совещания можно будет ознакомиться, см. URL: 

https://unece.org/housing/cudhlm-session82.  
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Приложение III 

  Краткая информация об итогах встречи за круглым 
столом по теме «В центре внимания: ЦУР 11», 
состоявшейся 6 октября 2021 года 

1. Встреча «В центре внимания: ЦУР 11» состоялась 6 октября 2021 года и была 

совместно организована ЕЭК ООН, ООН-Хабитат и Женевским центром по связям 

между городами.  

2. На этой встрече, посвященной ЦУР 11, обсуждались вопросы развития 

сотрудничества между различными заинтересованными сторонами и содействия 

эффективному достижению ЦУР 11 и других соответствующих целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), связанных с городским хозяйством. Она была 

направлена на установлении более тесной связи между обсуждениями по вопросам, 

касающимся ЦУР 11, на межправительственном уровне с деятельностью городов и их 

сетей на местах.  

3. В этом мероприятии, состоявшемся в преддверии Совещания министров ЕЭК 

ООН по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования, 

участвовало более 75 представителей городов, городских сетей, государств, органов 

ООН, международных организаций, гражданского общества и научных учреждений.  

4. В этом году участникам было предложено рассмотреть вопрос «Жилищное 

хозяйство и устойчивое градостроительство в мире, переживающем COVID-19 и 

изменение климата».  

5. Хотя пандемия и изменение климата негативно повлияли на жизнь людей на 

всех уровнях, участники подчеркнули, что эти глобальные вызовы представляют 

собой возможности, которыми необходимо воспользоваться. Участники совещания 

признали, что нет необходимости в возвращении к ситуации, существовавшей до 

пандемии и что следует в позитивном ключе изменить представление о жизни в 

городах, переосмыслить роль городов и вновь инвестировать в них, а также обеспечить 

справедливое, устойчивое и «зеленое» восстановление во благо местных сообществ.  

6. Выступая в поддержку такого подхода, Генеральный секретарь ООН в 

последнее время высказался за обновление общественного договора между 

правительствами и народами их стран. Кроме того Генеральный секретарь ООН 

признал тот факт, что такой общественный договор зарождается на субнациональном 

уровне. Этим объясняется важность включения городов, местных и региональных 

органов власти в международные дебаты по решению глобальных проблем, в 

частности проблем пандемии и изменения климата.  

7. Одной из ключевых особенностей этого мероприятия является содействие 

диалогу и партнерству. Участники сделали особый акцент на совместной творческой 

работе, совместной разработке решений и совместной реализации на местном уровне 

таких глобальных повесток дня, как достижение ЦУР.  

8. Состоялся обмен информацией об инновационных средствах и подходах, 

необходимых для достижения ЦУР на местном уровне. Например, город Тронхейм в 

Норвегии сотрудничает со структурами ООН в достижении ЦУР в 

17 муниципалитетах. Он заложил основу для сетевого подхода к измерению прогресса 

городов в достижении ЦУР с использованием ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для «умных» устойчивых городов. В настоящее время Тронхейм работает над 

тем, чтобы связать результаты оценки по КПЭ с разработкой политики и 

инновационными источниками финансирования устойчивой инфраструктуры и услуг. 

Аналогичным образом Совет европейских муниципалитетов и регионов упомянул о 

Справочной системе для устойчивых городов как о средстве поддержки планирования 

комплексного и устойчивого градостроительства на местном уровне. Кроме того, было 

отмечено, что ЦУР — это не только рамки соблюдения, но и часть решения для выхода 

из пандемии. Учитывая это, ОЭСР разрабатывает Принципы высокого уровня для 
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партнерств между городами, чтобы способствовать локализации ЦУР в рамках 

партнерских связей между городами.  

9. По теме доступности, достаточности и сопротивляемости жилья, участники 

обратили особое внимание на проблемы, создаваемые финансиализацией жилищного 

хозяйства в городах, а также на обусловленный ей рост арендной платы, явление 

«реновикции» (принудительные выселения при проведении реновации), рост 

стоимости строительных материалов и неспособность городов строить новое жилье и 

поддерживать его существующий фонд. Как и на Совещании на уровне министров 

ЕЭК ООН по вопросам градостроительства, жилья и землепользования, 

подчеркивалась роль государств и муниципальных властей и их регулирующих 

функций по охране общественного интереса и соблюдения прав человека. Была 

упомянута Вена, Австрия, ее смелые программы в области социального жилья, 

которые объясняют причины, по которым эта столица нередко занимает верхние 

строчки в рейтингах качества жизни. Именно поддержка доступного и качественного 

жилья является целью Регионального плана действий ЕЭК ООН до 2030 года, который 

был одобрен Совещанием на уровне министров ЕЭК ООН по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования. Кроме того, с 

аналогичной целью осуществляется деятельность специальных жилищных фондов и 

кредитование Европейским инвестиционным банком; создаются фонды солидарности 

для помощи населению в оплате аренды жилья; разработан принцип «нейтральности 

стоимости жилья», осуществление которого еще предстоит обеспечить.  

10. По вопросу об изменении климата на совещании подчеркивалось, что, хотя 

технологические инновации, безусловно, способствуют борьбе с изменением климата, 

потребность в инновациях существует на уровне руководства. В этой связи были вновь 

упомянуты такие конкретные инициативы, такие как принятые МОВУР принципы 

справедливых устойчивых городов, которые будут представлены на предстоящем 

КС26, разработка местной «зеленой сделки» в городе Мангейм в Германии или 

реализация стратегии ЕС по проведению волны реноваций с целью экологизации 

зданий, о которой говорил мэр португальского города Брага. Все эти инициативы 

являются прекрасным источником вдохновения для других городов, выбравших путь 

устойчивого развития.  

11. В заключение учреждения ООН и другие организации проинформировали о 

своей работе по оказанию помощи городам в повышении их сопротивляемости, 

инклюзивности и социальной сплоченности, здоровья и устойчивости, в том числе за 

счет разумного использования информационно-коммуникационных технологий. 

Организации системы ООН, безусловно, являются сильными партнерами городов в их 

стремлении достичь ЦУР и улучшить повседневную жизнь своего населения.  

12. На мероприятии состоялась презентация успешных и перспективных 

инициатив, способствующих достижению ЦУР 11 и всех ЦУР в целом с учетом их 

взаимосвязи. Особый интерес вызвала работа, проводимая на местном уровне по 

транслированию глобальных повесток дня в конкретные изменения и ощутимый 

прогресс для городских жителей. Все инициативы и инструментальные средства, 

обмен информацией о которых состоялся в ходе мероприятия, как можно надеяться, 

помогут другим городам в разработке их собственного пути к устойчивому 

градостроительству, а также обогатят обсуждения на восемьдесят второй сессии 

Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию. 

    


