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Цели Регионального плана действий: 

• поддерживать правительства (государств-членов) в восстановлении после 
кризиса COVID-19 посредством обмена опытом и передовой практикой в 
области стимулирования инвестиций и продвижения подхода «строить 
лучше»

• повысить устойчивость к стихийным бедствиям, создать более доступные 
и устойчивые дома, сократить неравенство и бездомность

• способствовать обмену передовой практикой и опытом, поддерживать 
страны в формировании политических и финансовых мер для содействия 
устойчивому жилищному строительству и развитию городов

• сосредоточить внимание на устойчивом и доступном жилье, это должно 
быть включено в более широкую и более интегрированную повестку дня, 
которую сейчас выдвигают все агентства и комиссии ООН после 
Парижского соглашения, Хабитат-III и публикации Новой программы 
развития городов 

• быть ясными и краткими, изложть серию принципов, политических мер, 
целей и действий



Основные инструменты политики ООН: 

• Женевская хартия ООН по устойчивому жилищному строительству
• Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 
• # Housing2030: Повышение доступности жилья в регионе ЕЭК ООН
• «Общая ответственность, глобальная солидарность: реагирование на 

социально-экономические последствия COVID-19» 
• Женевская декларация министров об устойчивом жилищном строительстве 

и городском развитии, принятая 9 ноября 2017 г.
• Региональный отчет Хабитат III 



Текущее мнение о содержании политики

Разработка 3-х направлений политики

1: ДОМ И ГОРОД - доступное жилье как фундаментальный элемент социальной и 
экономической сплоченности в городе. Роль жилья в "улучшении строительства"; 

2: ДОМ КАК ДОМ - подробный перечень действий, необходимых в отношении 
отдельного жилища, включая: энергоэффективность, стандарты, 
переоборудование и т. д. Этот контент разрабатывается в сотрудничестве с ЕЭК / 
HousingEurope / ООН-Хабитат; 

3: ДОМ КАК ГЕНЕРАТОР СОСЕДСТВА - район 15/20 минут, местные товары и услуги, 
местная зеленая зона как часть городской сети экосистемных услуг. 


