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  Европейское региональное совещание в связи 
с Конференцией Хабитат III 
 

 

  Записка Секретариата  
 

 

 Секретариат Конференции Организации Объединенных Наций по жилью 

и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) препровождает настоящим 

итоговый документ Европейского регионального совещания в связи с Конфе-

ренцией Хабитат III, которое прошло 16–18 марта 2016 года в Праге. 

 

 

  Итоговый документ Европейского регионального 
совещания в связи с Конференцией Хабитат III  
 

 

1. Мы, делегации правительств государств региона Европейской экономиче-

ской комиссии, а также представители соответствующих заинтересованных 

сторон, в том числе местных и региональных органов власти, межправитель-

ственных организаций, учреждений Организации Объединенных Наций, спе-

циалисты и представители научной общественности, представители частного 

сектора, организаций гражданского общества, мужчин, женщин, детей, моло-

дежи и другие участники Европейского регионального совещания в связи с 

Конференцией Хабитат III, прошедшего 16–18 марта 2016 года в Праге, при-

нимаем настоящую декларацию. 

2. Мы ссылаемся на Сендайскую рамочную программу по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы, Аддис-Абебскую программу действий и Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в цели 11 и других 

задачах которой особое внимание уделяется городам, а также на Парижское со-

глашение. 
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3. Мы принимаем во внимание отдельные региональные хартии и стратегии, 

такие как Женевская хартия об устойчивом жилищном хозяйстве и Стратегия в 

области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе Ев-

ропейской экономической комиссии на период 2014−2020 годов. 

4. Мы заявляем, что в преддверии Конференции Организации Объединен-

ных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) мы 

собрались, чтобы обсудить проблемы и возможности, связанные с обеспечени-

ем для всех доступа к надлежащему и недорогостоящему жилью в удобных для 

проживания и устойчиво развивающихся городах.  

5. Мы заявляем, что мы обсудили приоритеты Новой программы развития 

городов и политические рекомендации, с тем чтобы представить официальные 

материалы в рамках процесса подготовки к Конференции Хабитат III. 

6. Мы ссылаемся на резолюцию 70/210 Генеральной Ассамблеи, озаглавлен-

ную «Осуществление решений Конференции Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Органи-

зации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)». 

7. Мы, участники Европейского регионального совещания в связи с Конфе-

ренцией Хабитат III, выражаем искреннюю благодарность и признательность 

правительству Чешской Республики за гостеприимство и прекрасную органи-

зацию совещания и выражаем признательность городу Праге и его жителям за 

теплый прием, оказанный всем участникам совещания. 

8. Мы отмечаем важность поддержки деятельности по следующим направ-

лениям: 

 a) обеспечение инновационного характера и экономической про-

дуктивности городов. Необходимо повышать привлекательность городов и их 

удобство для проживания, уделяя при этом внимание инновациям и надлежа-

щему и недорогостоящему жилью, обеспечивать гендерное равенство и расши-

рение прав и возможностей женщин и учитывать интересы молодежи и ген-

дерные аспекты. Нужно содействовать созданию рабочих мест путем обеспе-

чения благоприятных условий для работы предприятий, сохраняя при этом 

окружающую среду; 

 b) развитие зеленых, компактных, ресурсоэффективных и жизне-

стойких городов. Развитие зеленых, более гармонирующих с природой, ин-

клюзивных, удобных для проживания, компактных и жизнестойких городов 

является приоритетной задачей стратегий на всех уровнях управления и прио-

ритетной задачей регионального сотрудничества, особенно в том, что касается 

представителей уязвимых групп, маргинализированных общин и лиц с особы-

ми потребностями. Необходимо повышать эффективность использования ре-

сурсов в таких сферах, как энергетика, водопользование, удаление отходов, 

землепользование и продовольственное снабжение, с тем чтобы уменьшить 

объем выбросов парниковых газов, повысить качество воздуха, обеспечить в 

городах удаление сточных вод, повысить сопротивляемость городов в условиях 

изменения климата и других явлений, таких как наводнения, засухи, периоды 

сильной жары и стихийные и антропогенные бедствия, и обеспечить переход к 

безопасной и устойчивой городской мобильности и использованию экологиче-

ски чистого и доступного городского транспорта для всех; 
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 c) развитие инклюзивных и безопасных городов. Необходимо устра-

нять причины дискриминации и неравенства, уделяя при этом особое внимание 

соблюдению в городах прав человека в целях обеспечения гендерного равен-

ства, устранять другие формы изоляции и неравенства, основанные, в частно-

сти, на расовой, этнической, культурной, кастовой или классовой принадлеж-

ности, возрасте, трудоспособности или инвалидности, сексуальной ориентации 

или вероисповедании. Для этого необходимо, среди прочего, обеспечивать в 

соответствии с обязательствами государств постепенное осуществление права 

на достойный уровень жизни для всех, в том числе права на надлежащее и не-

дорогостоящее жилье; 

 d) обеспечение благого управления городами. Необходимо совер-

шенствовать управление городами путем создания и укрепления демократиче-

ских, представительных и многоуровневых механизмов управления на местах, 

наращивания потенциала местных органов власти и всех субъектов граждан-

ского общества, а также путем осуществления целостных и комплексных стра-

тегий в области устойчивого городского развития. Устойчивое, всеохватное и 

эффективное городское планирование и управление являются средствами по-

вышения уровня жизни всех людей. В этом контексте следует принимать во 

внимание самобытность городов и местную культуру. Необходимо сохранять 

своеобразие городов и ценить их историю и традиции, чтобы укреплять соци-

альную сплоченность и ценности гражданского общества сохранять культур-

ное наследие для будущих поколений. Расширение прав и возможностей жен-

щин и обеспечение их всестороннего и равноправного участия в экономике 

имеют жизненно важное значение для обеспечения устойчивого развития и в 

значительной мере способствуют экономическому росту и повышению произ-

водительности. 

9. Мы подчеркиваем, что: 

 a) в процессе планирования городских районов и управления ими 

необходимо использовать возможности сотрудничества правительств с регио-

нальными и местными органами власти и общинами в рамках существующих 

механизмов координации. При этом, используя в качестве основы связи между 

городом и деревней, следует учитывать особенности существующих функцио-

нальных городских районов и районов мегаполисов, а также возможности, 

имеющиеся в пределах территорий; 

 b) необходимо предоставлять городам возможности и полномочия для 

того, чтобы они могли стать ключевыми субъектами в обеспечении устойчиво-

го городского развития, основанного на принципах такого развития. Для этого 

местным органам власти, в частности через ассоциации местных органов вла-

сти, и гражданам следует в рамках четко организованной системы многоуров-

невого управления принимать участие и проводить консультации на всех эта-

пах подготовки стратегий — от планирования до практической деятельности; 

 c) необходимо обеспечить, чтобы независимые учреждения, действу-

ющие в сфере управления земельными ресурсами и регистрации земельных 

участков, соблюдали требования закона, гарантируя имущественные права, 

транспарентное и эффективное землепользование, регистрацию собственности 

и надежность финансовой системы в качестве основополагающих элементов 

обеспечения устойчивого, жизнестойкого и недорогостоящего жилья и город-

ского развития; 
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 d) международное сотрудничество и обмены между национальными, 

региональными и местными органами власти могут способствовать устойчи-

вому экономическому развитию, социальной защите и охране окружающей 

среды; 

 e) следует принимать комплексные меры поддержки с учетом местной 

специфики, чтобы города и пригороды могли в полном объеме использовать 

свой потенциал и решать конкретные проблемы, особенно касающиеся эконо-

мики городов; 

 f) необходимо обеспечивать социальную сплоченность, более широкий 

доступ к услугам и объектам (зеленым зонам, общественному транспорту, пер-

вичному медико-санитарному обслуживанию, образованию и сфере культуры), 

а также безопасность в городах; 

 g) долгосрочные, неспекулятивные и производимые с учетом суще-

ствующих рисков инвестиции в строительство жилья и городское развитие мо-

гут способствовать повышению уровня занятости в городах; 

 h) эффективное использование ресурсов и поддержка рациональных 

моделей потребления и производства имеют исключительно важное значение 

для городов в плане регулирования роста, повышения ресурсоотдачи, а также 

устранения зависимости экономического роста от увеличения объема исполь-

зуемых ресурсов и снижения его воздействия на окружающую среду; 

 i) усилия по защите и сохранению культурного и природного наследия 

способствуют развитию устойчивых городов и местных сообществ; 

 j) одним из ключевых факторов обеспечения качества жизни людей яв-

ляется, на наш взгляд, ценовая доступность жизни в городах. Она также явля-

ется одной из основных характеристик удобных для проживания городов и 

способствует экономическому развитию и созданию рабочих мест. Плановое 

городское развитие с минимальным воздействием на окружающую среду мо-

жет способствовать обеспечению экономической, социальной и экологической 

устойчивости и предотвращению разрастания городов; 

 k) городское развитие, при котором учитываются существующие риски, 

является одним из средств повышения устойчивости городов к стихийным и 

антропогенным бедствиям, сопутствующим экологическим, технологическим и 

биологическим рискам, а также их цепной реакции. 

 

 

  Проблемы, связанные с жильем и устойчивым городским 

развитием в регионе Европейской экономической комиссии 
 

 

10. Мы заявляем, что наши страны сталкиваются с многочисленными опи-

санными ниже проблемами: 

 a) нищета в городах. Основными проблемами являются нехватка не-

дорогостоящего, надлежащего, доступного, пригодного для проживания и 

надежного жилья и бездомность. В некоторых городах нехватка общественных 

мест, безопасного и доступного транспорта и базовых общественных объектов 

и услуг, таких как доступное по цене энергоснабжение для всех, не позволяет 

жителям рассчитывать на удобства и уровень жизни, которые должны быть до-

ступны для всех. Отсутствие надлежащего доступа к любым базовым услугам 
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(водоснабжению, санитарным услугам, жилью, бытовому энергоснабжению, 

продовольственной безопасности, здравоохранению, образованию и личной 

безопасности) негативно сказывается на здоровье населения и препятствует 

экономическому росту. Увеличение площади не зарегистрированного и не со-

ответствующего стандартам жилья становится реальностью, поскольку люди, 

которые не могут позволить себе предлагаемое на рынке жилье, оказываются 

обреченными на жизнь в трущобах с плохой инфраструктурой и недостаточ-

ным уровнем базовых услуг. Для проведения в бедных городских районах ме-

роприятий по полномасштабному обновлению городских объектов и экономи-

ки необходимы согласованные и многоплановые подходы, особенно для рабо-

ты с маргинализированными общинами и лицами, для эффективной интегра-

ции которых необходимо обеспечить занятость, оказание образовательных и 

медицинских услуг и ликвидировать социальную изоляцию. Предусмотренные 

для сегрегированных районов инвестиции в жилье должны быть ориентирова-

ны на устранение территориальной и социальной изоляции маргинализован-

ных общин, а соответствующие мероприятия должны отвечать принципам не-

допущения сегрегации и ее ликвидации. Усиливающаяся неоднозначность си-

туации на рынках труда влечет за собой изменение структуры занятости в 

пользу не традиционных рабочих мест с низкой добавленной стоимостью, а 

рабочих мест, создающих для экономики бόльшую добавленную стоимость. 

Это в значительной мере способствует углублению социального и территори-

ального неравенства. Растущее неравенство и отсутствие недорогостоящего и 

доступного жилья для слоев населения с низким и средним уровнями доходов 

может приводить к разрастанию городов, а отсутствие общественных про-

странств и транспорта не позволяет жителям пользоваться удобствами и иметь 

надлежащий уровень жизни, которые должны быть доступны для всех; 

 b) демографические изменения. Необходимо уделять внимание таким 

важным демографическим процессам последних десятилетий, как старение 

населения и миграция. Старение становится серьезной проблемой, поскольку 

бόльшая часть жилья плохо приспособлена для нужд этой растущей группы 

людей. Плохие жилищные условия оказывают непосредственное воздействие 

на физическое и психическое здоровье населения. Это определяет необходи-

мость обеспечения надлежащего и отвечающего санитарным нормам жилья. 

Увеличение доли пожилых людей в составе населения влечет за собой рост 

объема расходов на медицинское обслуживание и повышение нагрузки на си-

стемы социального обеспечения. Кроме того, большинство жилых помещений 

и общественных мест в городах не приспособлены в должной мере для нужд 

пожилых людей, а в некоторых государствах-членах — для нужд растущего 

молодого населения городов, что создает проблемы с обеспеченностью надле-

жащим и недорогостоящим жильем и доступом к инфраструктуре. Миграция 

приводит к тому, что многие города становятся более многоликими, что в зна-

чительной мере способствует инновациям в социальной сфере, но и создает 

также проблемы в плане социальной сплоченности, для решения которых 

необходимы политические меры реагирования; 

 c) изменение климата и опасность бедствий. Существует тесная 

связь между изменением климата, уменьшением опасности бедствий и терри-

ториально-пространственным планированием, общественным транспортом, 

мобильностью и жильем. Сокращая выбросы парниковых газов благодаря при-

нимаемым в городах мерам, государствам-членам следует в сотрудничестве с 
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местными и региональными органами власти искать способы смягчения по-

следствий изменения климата и адаптации к ним. Такая работа может, среди 

прочего, включать в себя меры по обеспечению энергоэффективности зданий и 

повышению доли используемых возобновляемых источников энергии. Жилой 

фонд, здания и такие жизненно важные объекты инфраструктуры, как больни-

цы, школы и служебные здания, а также объекты системы общественного 

транспорта следует переводить на низкоуглеродные технологии и делать их 

устойчивыми к воздействию как стихийных, так и антропогенных явлений и 

связанных с ними рисков экологического, техногенного и биологического ха-

рактера, а также к воздействию их цепной реакции на объекты инфраструкту-

ры, экономические активы и источники средств к существованию. Городам 

следует стремиться предотвращать стихийные бедствия, связанные с водой, за 

счет разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях и повышения сте-

пени информированности. Для обеспечения безопасности, всеохватности и со-

противляемости обществ фундаментальное значение имеют устойчивые про-

довольственные системы, тогда как в городских районах отмечается проблема 

большого объема пищевых отходов, который, как ожидается, в условиях даль-

нейшей урбанизации будет увеличиваться; 

 d) рост и разрастание городов. В отсутствие контроля рост городов 

может приводить к их разрастанию. Государствам-членам следует предотвра-

щать негативное воздействие этого явления на окружающую среду за счет 

стратегического планирования населенных пунктов в рамках полицентричного 

и сбалансированного территориального развития с использованием эффектив-

ных и безопасных систем смешанных перевозок. Работая над предотвращени-

ем разрастания городов, мы должны также учитывать последствия уплотнения 

городской застройки для существующей городской инфраструктуры и пригод-

ности городской среды для проживания; 

 e) координация в условиях городского развития. Для обеспечения 

более сбалансированных отношений между государственным и частным секто-

рами необходимо использовать стратегии и инструменты планирования. Сле-

дует поощрять сотрудничество властей, общества, местных некоммерческих 

организаций и частного сектора на различных уровнях в вопросах городского 

планирования и управления. Такое сотрудничество способствует принятию на 

национальном, региональном и местном уровнях мер по обеспечению прием-

лемости стратегий для каждого из уровней, что в свою очередь гарантирует 

получение наиболее оптимальных результатов. Для этого необходимо, в част-

ности, участие в процессе принятия решений, касающихся городского плани-

рования, всех ключевых субъектов и жителей, поскольку их коснутся измене-

ния в жилищном секторе; 

 f) полномасштабное обновление городов. Завышенная оценка техни-

ческих аспектов строительства зданий и городского планирования (в том числе 

«зеленых» технологий) может поставить под угрозу социальную устойчивость 

и соответствие жилищных решений культурным традициям, а также сохран-

ность материального и нематериального культурного наследия городов, кото-

рое хранит память о многих поколениях жителей и их самобытности. В рамках 

сбалансированного подхода к полномасштабному восстановлению городов 

следует принимать во внимание фактор социальной сплоченности и городскую 

среду. В этой связи местное планирование на уровне районов имеет суще-

ственное значение для создания жизнеспособных общин и пригодных для 
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проживания городов. Такой подход должен предусматривать наличие обще-

ственных мест в качестве ключевого элемента, влияющего на качество жизни и 

облик жителей города; 

 g) надлежащее использование технологий. Прогресс в области тех-

нологий и доступности данных приводит к быстрому изменению наших жиз-

ней и способов их организации. Специалистам по городскому планированию 

следует применять соответствующие технологические инновации, позволяю-

щие эффективнее использовать имеющиеся данные. Для этого необходимо по-

вышать степень просвещенности и наращивать потенциал лиц, занимающихся 

вопросами управления городами и принятием решений, и жителей. Открытые 

и дезагрегированные данные являются одним из важнейших компонентов 

транспарентного и эффективного управления, а также эффективного оказания 

в городских условиях услуг в экологической и энергетической сферах. Необхо-

димо делать все возможное для предоставления открытого доступа к общим 

данным, обеспечивая при этом защиту частной жизни. Городам следует рас-

сматривать возможность использования простых, совместимых и сопостави-

мых маркеров данных и стандартов сбора данных. Кроме того, данные должны 

быть транспарентными и находиться в открытом доступе для использования их 

в качестве инструмента повышения ответственности людей и степени их во-

влеченности. Необходимо устранять обусловленные технологическими факто-

рами и связанные с цифровыми технологиями различия в городском планиро-

вании и управлении городами. 

 

 

  От совещания в Праге к конференции в Кито: ключевые 

направления 
 

 

11. Мы заявляем, что нам следует решать вышеизложенные проблемы, ис-

пользуя комплексный подход к устойчивому городскому развитию, определяя 

эффективные меры для решения экономических, экологических, климатиче-

ских, демографических, социальных и культурных проблем, влияющих на го-

родские районы. Города должны быть приспособлены для жизни человека и 

обеспечивать более благоприятные условия для обеспечения благополучия, 

развития и соблюдения прав человека всех жителей. В частности, необходимо: 

 a) Обеспечивать инновационный характер и экономическую продуктивность 

городов 
 

 Мы поддерживаем укрепление внутреннего потенциала городов в отно-

шении инноваций, в том числе инноваций в социальной сфере и создании ра-

бочих мест за счет обеспечения благоприятной деловой среды, транспарент-

ных и предсказуемых локальных стратегий и нормативных положений, касаю-

щихся безопасности землепользования. Следует обеспечивать наличие инфра-

структуры, надлежащего и недорогостоящего жилья и рынков, способствую-

щих экономическому развитию на местном уровне, а также обеспечивать заня-

тость и достойную работу для всех, включая молодежь, сохраняя при этом 

окружающую среду и обеспечивая большее равенство и бόльшую социальную 

сплоченность. Содействие экономическому росту в различных социально-

экономических сферах должно сопровождаться мерами по повышению устой-

чивости городов, в том числе по переходу к экономике замкнутого цикла и «зе-

леной» экономике. Такая экономика должна стимулировать, среди прочего, 
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производство и цепочки снабжения с использованием связей между селом и 

городом, и обеспечивать продовольственную безопасность городов, способ-

ствовать устойчивым процессам внутри городов, которые приведут к сокраще-

нию неравенства в городских районах и напряженности в отношениях города и 

села; 

 

 b) Развивать зеленые, компактные, ресурсоэффективные и жизнестойкие 

города 
 

 Мы поддерживаем города в их усилиях по наиболее оптимальному ис-

пользованию природных ресурсов, в том числе за счет территориально-

пространственного планирования, и их ориентированности на эффективность 

использования ресурсов: энергии, воды, сырьевых товаров, таких как бетон, 

металлы и полезные ископаемые, и земли, в том числе за счет эффективного 

землеустроения, в целях предотвращения разрастания городов и в целях уси-

ления принципа «многоцелевого использования пространства». Мы поддержи-

ваем также меры по адаптации к последствиям изменения климата и их смяг-

чению и повышению сопротивляемости городов наводнениям, периодам силь-

ной жары и стихийным и антропогенным бедствиям. В этой связи следует от-

метить, что урбанизация в дельтах рек сопряжена с исключительными и спе-

цифическими проблемами, обусловленными сочетанием социоэкономических 

и природно-экологических тенденций. В дополнение к прочной и выполняю-

щей защитную функцию инфраструктуре и территориально-пространст-

венному планированию, которые служат средствами предотвращения воздей-

ствия бедствий, особенно связанных с водой, мы призываем использовать эко-

логичную инфраструктуру, не наносящую вред природе, а также решения, в 

основе которых лежат принципы сохранения природы; 

 

 с) Развивать инклюзивные и безопасные города 
 

 • Мы призываем решать проблему городской нищеты и отчуждения путем 

устранения, смягчения и предупреждения коренных причин и послед-

ствий неравенства и конфликтов за счет всеохватного процесса принятия 

решений, обеспечения равного доступа к недорогостоящему жилью, 

транспарентного и эффективного оказания базовых услуг и обеспечения 

работы базовых объектов инфраструктуры, включая водоснабжение и са-

нитарию, мобильность и общественные и зеленые пространства, и за счет 

обеспечения гарантий имущественных прав. Новая программа развития 

городов должна также быть направлена на укрепление диалога и посред-

нического урегулирования конфликтов между общинами и внутри них 

посредством искоренения всех форм дискриминации в отношении жен-

щин и детей и удовлетворения конкретных потребностей представителей 

уязвимых групп, включая беженцев и других групп мигрантов. Особое 

внимание следует уделять расширению прав и возможностей женщин и 

межкультурному диалогу и диалогу поколений. Города являются местами 

сосредоточения различий и неравенства, а также местами сосуществова-

ния различных культур, где этническое разнообразие может стать источ-

ником инноваций и обновления и где возможна социальная мобильность; 
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 • необходимо создавать доступные, безопасные, всеохватные и качествен-

ные общественные места и системы безопасного транспорта для обеспе-

чения в городах равенства, социальной сплоченности и более высокого 

уровня жизни, при этом особое внимание следует уделять потребностям 

мужчин, женщин, детей, пожилых людей и инвалидов; 

 • мы поддерживаем меры по расширению доступа к базовым услугам, 

обеспечивающим устойчивый рост и создание рабочих мест с особым 

вниманием вопросам расширения прав и возможностей женщин и обес-

печения большего гендерного равенства; 

 

 d) Обеспечивать благое управление городами 
 

 Мы поддерживаем: 

 • разработку на основе региональных и тематических исследований дирек-

тивных указаний и рекомендаций, касающихся решения проблем, связан-

ных с жильем, городским развитием и землеустройством, и учитывающих 

особые условия конкретных стран и имеющиеся данные; 

 • использование исследований и инноваций, проведение с учетом специфи-

ки стран детальных оценок и подготовку докладов в целях повышения 

уровня знаний и доступности данных и содействие открытому доступу к 

данным и знаниям, что ведет к согласованию определений, методологии, 

показателей и стандартов как на региональном, так и на международном 

уровнях, а также обеспечение эффективного контроля; 

 • поощрение диалога между представителями всех уровней органов управ-

ления и соответствующих заинтересованных сторон, создание, когда это 

необходимо, и поддержку существующих местных, национальных, регио-

нальных и транснациональных сетей, платформ и институтов, содействие 

обмену опытом и передовыми методами работы, в том числе сотрудниче-

ство между городами; 

 • поощрение, сообразно обстоятельствам, национальных стратегий, каса-

ющихся городов и ведущих к обеспечению устойчивого городского разви-

тия и способствующих укреплению территориальной сплоченности, и их 

перевод в плоскость местного законодательства и нормативных правил, 

касающихся городов, с соблюдением, когда это уместно, принципа субси-

диарности; 

 • расширение использования территориально-пространственного планиро-

вания и разработку проектов расширения городов, их заселения и за-

стройки и полномасштабного восстановления с одновременным обеспе-

чением управления «снизу вверх» и многоуровневого управления, а также 

использование подходов, предусматривающих охват всех субъектов и жи-

телей. Для обеспечения сбалансированного территориального развития 

следует посредством комплексных стратегий территориально-простран-

ственного планирования укреплять и поддерживать совместные механиз-

мы территориально-пространственного планирования и управления в 

районах мегаполисов за пределами их административных границ; 
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 • понимание того, что обеспечение эффективности подходов требует учета 

в них местной специфики и, следовательно, определяет их различный ха-

рактер в зависимости от разнообразия стран, экономики, обществ и куль-

тур в регионе, и особое содействие в разработке и осуществлении нацио-

нальных городских стратегий, основанных на применении подхода, учи-

тывающего условия конкретного места; 

 • поддержку и укрепление одного из ключевых элементов устойчивого раз-

вития городских районов — потенциала местных органов власти. Этого 

можно достичь за счет поощрения децентрализованного сотрудничества 

местных органов власти, расширения на всех соответствующих уровнях 

управления возможностей для решения на комплексной основе социаль-

ных, экономических, экологических и демографических проблем город-

ского развития и создания нормативно-правовой базы и объединения баз 

данных, имеющих общий характер; 

 • особый упор на землеустроение и доступ к земельным ресурсам — фак-

торы, служащие предпосылкой для устойчивого городского развития, а 

также обеспечение моделей устойчивого финансирования, которые гаран-

тируют получение обществом выгоды от повышения стоимости земли и 

направление доходов от прироста капитала, обусловленного городским 

развитием, на цели планирования землепользования; 

 • создание систем подотчетности и регулярное проведение — с использо-

ванием соответствующих установленных показателей — мониторинга со-

гласованности осуществления Новой программы развития городов и до-

стижения целей в области устойчивого развития, прежде всего цели 11 и 

других задач в рамках всей Повестки дня на период до 2030 года. Эта ра-

бота должна включать использование характерных для конкретных реги-

онов соглашений и стратегий сбора и анализа данных. Для того чтобы 

обеспечить сопоставимость данных различных государств-членов, сбор 

данных следует производить с использованием единых международных 

стандартов. Данные, насколько это возможно, должны размещаться в от-

крытом доступе для их использования при разработке политических мер, 

в исследовательских целях и в интересах экономического развития. Нако-

нец, следует продолжать совершенствовать базы общемировых и регио-

нальных массивов данных для их использования в процессе разработки 

политических мер; 

 • меры содействия рациональному финансированию муниципалитетов, ко-

торое может обеспечить предоставление городами услуг, ориентирован-

ных на потребности их жителей. Для этого необходимо, в частности, со-

действовать расширению доступа местных властей к источникам финан-

сирования, в том числе за счет расширения их собственных источников 

доходов путем создания и совершенствования путей получения доходов и 

систем сбора на субнациональном уровне, расширения доступа к нацио-

нальным финансовым ассигнованиям, а также путем содействия доступу 

к рынкам капитала и привлечения прямых внутренних и иностранных ин-

вестиций; 

 • современное законодательство и соответствующие учреждения по мони-

торингу, которые имеют решающее значение для добросовестной конку-

ренции на рынке и недопущения спекуляции на рынках земли и жилья; 
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 • предоставление городам полномочий, прав и возможностей действовать, 

исходя из принципов устойчивого развития, и быть ключевыми субъекта-

ми в обеспечении устойчивого городского развития. Для этого местным 

органам власти, в частности через представляющих их ассоциации мест-

ных органов власти, и гражданам следует в рамках хорошо организован-

ной системы многоуровневого управления принимать участие и прово-

дить консультации на всех этапах подготовки стратегий — от планирова-

ния до осуществления. 

 


