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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных
Наци~ состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозна
чение встречается в тексте, оно служит указанием на соответ
с т вуюций документ Организации.
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Часть первая

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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ГЛАВА 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОП

ВАНКУВЕРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О НАСЕЛЕННLIХ ПУШСТАХ, 1976 ГОД

ХАБИТАТ: ,Конференция Организации Объелrшею1ЫХ Наций по

населенным пунктам,

сознавая, что Конференция была с о з вана 13 соответствии с реко

мендацией Конференции Органиэации Объединенных Наций по проблемам

окружающей человека среды и последующими рез олюциями Генеральной

Ассамблеи, в частности резолюцией 3128 (XXVIII), посредством которой

страны мира выразили озабоченность 13 отпошении крайне серьезного

положения в области населенных пункт ов , В частности положения, су

ществующего в развивающихся странах,

признавая, что международное сотрудничество, основанное на

принципах Устава Организации Объединенных Наций, полжно развиваться

и укрепляться в целях решения мировых прослон и с о з длния международ

ного сообщества, основанного на равенстве, спро.ведливости и солидар
ности,

ссылаясь на решение Конференции Организации Объединенных Наций
по прsблемам окружающей человека среды, а также на рекомендации Bse
мирнои конференции по народонаселению, Вс еиирной продовольств~ннои
конференции Организации Объединенных Наций, Второй генеральноИ кон
ференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитИЮ,
Всемирной конференции в рамках Международного года женщины, Декла
рации и программы действий, принятых на шестой специальной сесСИИ
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и ХартИИ эко
номических прав и обязанностей государств, устанавливающих осноВЫ
Нового международного экономического порядка,

отме мног ОМ
_-=::...ч.:,.;а;;;,;я:.;, ЧТО положение в области населенных пунктов во й

определяет ~ачество жизни, улучшение которого является неоБХОД~~~_
предпосылкои полного удовлетворения таких основных нужд, как 3

тость, жилье, меДИцинское обслуживание, образование и отдых,

признавая е изоли-, что проблемы в области населенных пунктов н нелЬ-
рованы от социального и экономического развития стран И что их
зчя отделять ОТ ~уществующих несправедливых международных экономи
еских ОТношении ,

будучи глубоко б стояЩИМИ"
перед ~T' анами' оза очена возрастающими трудное тями, еБНОGтеи

и чаянийР мира, в связи с удовлетворением основных потрОСТОИI1~
ства, народов в соответствии с принципами человеческОГО Д

- 2 -



признавая, что условия жизни огромного числа людей в населенных

пунктах являются неприемлемыми, в частности в раавивающикоя странах

и что,пока не будут приняты ПОзитивные и конкретные меры на национа~ь
вом и международном уровнях в целях изыскания и проведения в жизнь

решений, эти условия, очевидно, будут и далее ухудшаться в результате:

неравномерного экономического развития, отражающегося в широком

неравенстве в распределении богатств, которое в настоящее время

существуетuмежду странами и между людьми и которое обрекает мил

лионыuлюдеи на жизнь в нищете без удовлетворения основных потреб

ностеи в продовольствии, образовании и здравоохранении, жилье и

гигиене окружающей среды, в воде и энергии;

ухудшения положения в социальной, экономической, экологической

областях и в области окружающей среды, которое выражается на на
циональном и международном уровнях в неравенстве в жилищнь~

условиях, социальной се~регации, расовой дискриминации, острой

безработице, безграмотности, заболеваниях и нищете, расколе со

циальных отношений и утрате традиционных культурных ценностей и
возрастающем истощении жизненно необходимых источников воздуха,

воды и земли;

тенденций роста мирового населения, ~OTopыe свидетельствуют о

том, что количество населения в ближаишие 25 лет удвоится и тем

самым более чем удвоятся потребности в продовольствии, жилье и

все другие потребности, необходимые для жизни и человеческого

достоинства, которые в настоящее время не удовлетворяются над

лежащим образом;

неконтролируемого роста городов и возникающих вследствие э~ого
условий перенаселенности, загрязнения, ухудшения окружающеи среды

и ПСихологической напряженности в крупных городах;

сельской отсталости которая обрекает значительное большинстВо
-;:-:::-:=:~~~'::::"":'.'::.:.~':;::';::':;';:;' . овня жизни И
человечества на жизнь в условиях самого низкого ур

содействует неконтролируемому росту городов;

u в су
разбросанности сельскИХ населенных пунктов, выражающеися -

- б ении
О

изолированных домо-
ществовании удаленных не ольших посел, ш
ХОЗяйств которые затрудняют создание инфраструктуры и С"еры

, u к водоснабжению медицин-
обслуживания, в частносТИ относящеися ,
скому обслуживанию и образованию;

Вынужденной миграции вызванной политическими, расовыми и эконо-
. , изгнания населениЯ с его

МИческими причинами, перемещения и

родных земель,

аведливогО мирового эконо
Ми ЕРизнавая также, что установбление СП~зменений в области между-
ческого порядка посредством нео ходимых ии передачи ре-

~а.Родной торговли, валютных систем, бинду~Т~:~~:;Цре~урсов является
нуРсов, передачи технологии и потре лени звитИЯ и улучшения насе
еОбходимым для социально-экономического ра
ЛеННЫХ пунктов, в частноСТИ в развивающихся странах,

- 3 -



f) укрепления как региональных так и
ного сотрудничества; ,

признавая далее, что ЭТИ про олемы с тав ят большие задачи перед

человеческим разуuом, способностью к творчеству, изобретательностью

и решимостью и что возникает наст оятел ьная ие о бходимоо-г ], в установ_

лении новых первоочередных задач в целях содеиствия н:ачественныM

аспектам э кономическог о развития, а также с оэлают НОВ0е ПОЛИтичеС1\ое

обязательство изыскать решения, ведущие к установлению нового меж

дународного э кономическог о порядка.

1 о возиоыюсти 11 РЕШЕНИЯ

10 Человечество не должно бояться мас штпоа СТОЯЩl1Х перед ним задач.

Необходимо сознавать и нести отве-гс тв о ннос т ь за возросший объем дея

тельности национальных правительс тв и r.~еждунаРОДI10ГО сообщества, на

правленной на rлобилиэацию экономических ресурсов организационных

изменений и достижение международной с олипарнос ти посредством:

а) принятия смелой, целенаправленной 11 ;)с!;'tJО]<:ТIШJIОЙ политики в
области населенных пунктов и с трато г ии в о оллс ги т срриториального

планирования, реально приспосооленной 1<: исс тнып ус л о вияп ;

Ь) создания более пригодных для жизни, привлекательных и удоб
ных поселений с учетов численности населения и культуры народа и осо
бых потребностей групп населения, нахопяцихс я в но олаг олриятнок по

ложении, особенно детей, женщин и престо.ролых, с Te~ чтобы обеспе

чить медицинское обслуживание, кониунально-ссытовые услуги, обра~ова

ние, снабжение продовольствием и занятость в условиях социальнои,
справедливости;

с) создания воаможнос тей для э ффективног о участия всего народа
л КТОВ'

в планировании, строительстве и испольаовании его населенных пун ,

) ее ТВ-
d раарасотки новаторских метолов при форвулировании и осущ

лении программ в области населенных пунктов посредствоrл более пра
вильнот-о использования науки и техники и надлежащего национальнОГО
и международного финансирования;

е) использования более эффективньcr средств связи для обмена
знаниями и опытом в области населенных пунктов ;

apoД~
вс емирных уз междун

g) полной
создания экономических воэможностей, способствуЮЩИJC ЛОВИЯJC

занятости, когда в благоприятных для ~доровья и беэопасныJC УС сБОМ
женщины и мужчины будут получать справедливое вознаграждение Э~НЬDC
~~~~а~оденежных выплатах, медицинском обслуживании и другиJC ЛИ

2 В .'э.Т'
о решении этих бо ует расе,,, т'l

ривать в ЛЬШИХ задач населенные пункты след облаС I

населенны~а~е~тве средства и цели раэвитияо Цели полиТИКИ :льной и
у ктов неотделимы от целей каждого сектора соци
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экономической жизни. Решение проблем в области населенных пунктов
поэтому необходимо рассматривать в качестве неотъемлемой части про
цесса развития отдельных стран и мирового сообщества.

3. Учитывая эти возможности и соображения и соглашаясь с необходи

мостью установления общих принципов, которыми будут руководствовать

ся правительства и мировое сообщество в решении проблем в области на

селенных пунктов, Конференция провозглашает следующие общие принцилы

и основополагающие направления для действий.

11. ОБЩИЕ ПРИНЦИI1Ы

1. Улучшение качества жизни людей является первоочередной и наибо

лее важной задачей любой политики в области населенных пунктов о Эта

политика должна содействовать быстрому и неуклонному улучшению ка

чества жизни всего народа, начиная с удовлетворения основных потреб

ностей в продовольствии, жилье, чистой воде, занятости, медицинском

обслуживании, образовании, подготовке кадров и социальном обеспе

чении без дискриминации по приэнаку расы, цвета кожи, пола, языка,

религии, идеологии, национального или социального происхожд~ния и

других факторов в условиях свободы, достоинства и социальнои спра

ведливости.

2. Стремясь к достижению этой цели, на первое место необходимо ста
ВИТЬ потребности людей, находящихся в наиболее неблагоприятном поло

жении.

3. Экономическое развитие должно вести к удовлетворению человеческих

потребностей, и оно является необходимым cpeДCTBO~ достижения более
Высокого качества жизни при условии, что оно содеИСТВlет более равно
му распределению благ между людьми и странами. В э гои связи особое
ВНимание следует уделять ускоренному переходу в развивающихся стра
Нах от раэвития первичных отраслей экономики ко вторичным отраслям

ЭМНомики и, в частности, промышленному развитию.

4.. Человеческое достоинство и осуществление свободного выбора, от-
Ве м являются основными права-
чаЮщего всеобщим общественным интереса, б Поэтому долгом

ми, Которые должны гарантироваться в каждом о dеsтф~рмы колониализма
всех людей является участие в борьбе против лю ои теида и всех форм '
ИНОСтранной агрессии и оккупации, господства, апар олюциях

~асиэма и расовой дискриминации, о которых ЕО~~~~:~~е:йР~;ганизации
том виде, как они были приняты Генеральнои

Объединенных Наций о

5 пированных с помощью силы,

• Создание поселений в терружи~~~~~, M~~~~HapOДHЫM сообществоМ. Од
ЯВляется незаконнымо Оно посодоБныIx поселений еще предстоит принять.
нам меры против создания

человека на выбор
б. Право свободного передвижения и правоцк~~д~~~ должно приэнавать-
меСта поселения в пределах его собственнои Р
ся и гарантироваться.
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7. Каждое государство пользуется суверенным и неотъемлемым правом

выбора собственнойuзкономической, а также своей п~литической, соци
альной и культурнон системы в соответствии с волеи своего народа без

какого бы то ни было вмешательства, принуждения или угрозы извне.

8. Каждое государство имеет право осуществлять полный и постоянный

суверенитет над своими богатствами, природными ресурсами и экономи

ческой деятельностью, принимая необходимые меры для планирования и

освоения своих ресурсов, обеспечивая охрану, сохранение и улучшение

окружающей среды.

9. Каждая страна должна иметь право на то, чтобы быть CYBepeHHO~

наследницей своих культурных ценностей, созданных на протяжении ее

истории, и обязана хранить их как неотъемлецую часть культурного

наследия человечества.

IO. 3емля является одним из основных элементов !iGселенных пунктов.

Каждое государство имеет право принимать необхоциныо перы для того,

чтобы держать под общественным контролем пользование, владение, рас

пределение и резервирование земли. I{аждое государство и:меет право пла

нировать и регулировать использование земли, являюшейсн одним из на

иболее важных ресурсов, таким образов, чтобы рост как городских, так
и сельских населенных центров основывался на всеобъемлющем плане

землепользования. Подобные меры должны обеспечивать достижение

основных целей социальных и Экономических реформ для каждой страны
в соответствии с ее национальной системой землепользованияи законо
дательством.

11. Государства должны избегать загрязнения биосферы и океаноВ и
должны присоединиться к УСИЛИЯМ, направленным на прекращение нер:
ционального использования всех ресурсов окружаюшей среды - как н 
возобновляемых, так и возобновляемых в течение цлительного срока.
О L vnaHCi
кружающая среда является общим наследием человечества, 11 ее o••~ 13

является обязанностью международного сообщества в uеломо поэтому
основе всех действий, предпринимаемых странами и народами, должно _
лежать глубокое уважение к охране ресурсов окружающей среды, оТ ха
торых зависит сама жизнь о

120 Следует не ДОПускать расточительного и неправильногО ИСПОЛ~~~;_
вания ресурсов на войн~ и Вооружени:яо Все страны должны вЗЯТЬ!О под
дое обязательство содеиствовать всеобщему и полному раэоруженИ ТИ
строгим и эффективным международным кон-гролен ос~бенно в облас со:В
ядерного разоруженияо Часть высвобожденных ~~кин образоМ ресУРчело
следует использовать на цели достижения лучшего ~ачества жизНИ
вечества и особенно народов развивающихся страно

13 в ИJ3НОМ
о се люди имеют право 11 обязаны в индивидуальном и коллеко~ре.мМ

плане участвовать в разработке политикИ и пр
в обл и осуществлении

асти своих населенных ПУНктов.
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14. В целях достижения общего прогресса в деле улучшения качества

жизни u необходимо содействовать созданию u справедливой и сбалансиро
ваннои структуры экономических отношении между государствами. Поэ

тому необходимо в кратчайшие сроки установить новый международный
экономический порядок, основанный на принятых Генеральной Ассамблеей

на ее шестой специальной сессии Декларации и Программе действий и на

~ртии экономических прав и обязанностей государство

15. Самое первоочередное внимание необходимо уделять возвращению к

нормальной жизни изгнанных и лишенных крова людей, окаэавшихся пере

мещенными лицами вследствие стихийных или вызванных действиями чело

века бедствий, особенно в результате актов иностранной агрессии о

в последнем случае все страны обязаны в полной мере сотрудничать в

целях обеспечения того, чтобы соответствующие стороны разрешили воз

~атиться перемещенным лицам в свои дома и без вмешательства извне

предоставили им право на владение и пользование своей собственностью
и Имуществом о

16. Исторические поселения памятники и другие объекты националь-, .
НОГ

6О
наследия, включая религиозное наследие, должны защищатьс~ от

ЛЮ ых актов агрессии и надругательства со стороны оккупирующеи дер

жавы.

17. Каждое государство имеет суверенное право распоряжаться и осу
~СТвлять эффективный контроль над иностранными капи!аловложениям~,
в!\лючая транснациональные корпорации - в рамках своеи национальнои
~Рисдикции, которые прямо или косвенно влияют на программы в области
аселенных пунктов о

т. Все страны в частносТИ раэвивающиеся страны, должны создавать
~ЛОвия, KOTOPЫ~ создают возможность полного вовлечения женщин и
молодежи в политическую, экономическую и социальную ,-,Деятельность, н:
частности в планирование и осуществление предложении, касающиХСЯ
селеНIiЫХ пунктов и во все связанные с э тим виды деятельности на
~HOB' Фffiективного и полного исполь
ЭОВ е равноправия в целях достижения 3 СА что женщинЫ составляют

ания имеющихся людских ресурСОВ, учитывая,

ПОЛовину населения мира.

19 ]д я целью и общей обязан-
НО;Т еЖДународное сотрудничество явл~етс о предпринимать необходи-
МЫе ЬЮ всех госудлрс тв , и поэ тому нео ходим конамического развития
Раз УСИЛИЯ в целях ускорения социальноГО и э шних словий, котс--
РЫеВИВающихся стран в рамках благоприяТНЫХо~~~ые';-пр~дполагают должное
n СОВместимы с их нуждами и чаяниЯМИ И-< к ' .
ажеНие к суверенному равенству всех государство

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ пРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЙ
1110

1. Р международные организации
nDe екомендуется, чтобы правительства и срочных мер согласно
CJ1e/J,I1:РИнимали всяческие усилия для принятия

дУющим основополагающиМ принципам.
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20 Ответственностью правительс тв является подг отовка планов террито~

риальной стратегии и разработка политики в области населенных пунктов

в целях ориентации усилий в области социально-о кономического развития,

Подобная политика должна являться иео охолимыв коипонентом общей с гра

тегии развития, увязывая и согласовывая ее с ПОЛИТ1шой в области ин

дустриализации, сельского хозяйства, социального о сспуживания , охраны
окружающей и культурной среды в целях вааипной подлерэхки в постепен

ном улучшении благосостояния всего человечества"

30 Политика в области населенных пункт ов лолжив етреrштьея к -тврмо

ничной интеграции или координации широкого раэ ноо бра з ля компонентов,

включая, например, рост населения и его распределение, занятость,

жилье, землепользование, инфраструктуру п о бс лухивание , Правитель

ства должны создавать аппараты и учрежпения в целях разработки и

осуществления подобной ГЮЛИ'!ИЮ1.

4-. Огромное значение имеет то, чтобы в национал ьннх и не)щународных

усилиях первоочереднов внилание уделялос ь улучшению сельских населен

ных пунктсв , В э тои связи псобходиио првдпринииат ь необходимые уси

лия, направленныв на увеньшение нерав енс тва IАе);:лу сельс~ими и город

скими раионами, между ретионаци 11 в ранках городе Ю1Х раионов в целях

гармоничного развития населенных пунктов.

5. Демографические, природные и экономические особенности многих
стран требуют политики в отношении роста и распределения населениЯ,
землепользования и размещения производительных сил в целях обеспе

чения упорядоченного процесса урбанизации и рационального использо
вания территорий сельских районов.

6. Политика и программы в области населенных пунктов должны опреде
лять прогрессивные минимальные стандарты приемлемото качества жизни
и стремиться к их достижению. Эти стандарты будут отличатьсЯ как 13

самих странах, так и по странам, а также в зависимости от BpeMeH:M~
и поэтому должны подвергаться изменениям в соответствиИ с усЛОВИ

и возможностями. Неко-горыв стандарты наиболее целесообразно уста
навливать в количественном выражении определяя таким образоМ точн~_
поставленные задачи на местном и нац~ональном уровнях. другие стаы_
дарты должны носить качественный характер в соответствии с ощущаем еД
ми потребностями. В то же время социальная справедливостЬ и справ
ливое распределение ресурсов требуют противодействия чрезмерноМУ
потреблению.

7 о Необходимо т станов-
ления акже уделять Внимание вредным последствияМ У и

стандартов и l<ритериев, которые могут являться приемлемЫМ аТЪ
только для меНьшинства и могут увеличить неравенство содействовт~_
:~Rравильному ИСПО~ЬЗ0ванию ресурсов УХудшению соци~льной, куль

и ЭКОЛогическои среды раэвивающ~ся страНа

8. Надлежащее Жилье б аМй че-
ловека что требу и о СЛу)I{ивание ЯВляются основными прав енйЯ: ДJ1f1
всех H~POДOB нач~~аОТ пр~~ительств обе~печения их осущеСТБ~даюmUМСf1

, я с Щ,l,осредственнои помощи наиболее ну
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посредств~м ос;zществления целенаправленных программ самопомощи и об

щинных деиствии. Правительс тва должны стремиться устранить все пре

пятствия, мешающие достижению этих целей. Особое значение имеет
ликвидация социальной и расовой сегрегации, в частности, с помощью
создания более сбалансированных объединяющих общин, различных соци

альных групп, профессий, жилья и коммунальных удобств о

9. 3доровье является необходимым элементом в развитии человеческой
личности; одной из целей политики в области населенных пунктов долж

НО являться улучшение условий, влияющих на состояние здоровья людей,
и обеспечение основных видов медобслуживанияо

10. Для достоинства человека основным является право людей инди
видуально или коллективно участвовать непосредственно в разработке
ПОЛитики и программ , затрагивающих их жизнь. Процесс выбора и осу
ществления какого-либо конкретного мероприятия, касающегося улучшения

положения в области населенных пунктов, должен быть направлен на осу

ществление этого права~ Эффективная политика вuобласти населенных
пунктов требует поддержания постоянных отношении и сотрудничества

между правительством и народом на всех уровнях, Рекомендуется, что
бы правительства стран содействовали про~раммам, которые будут поощ
рять и помогать местным властям в большеи степени участвовать в на-

циональном развитии о

11. Поскольку подлинная политика в области населенныХ пунктов тре
бует эффективного участия всего населения, необходимо всегда прибе
гать к теХническим средствам, позволяющим использовать все людские
ресурсы, как квалиiDицированные, так инеквалифицированные. Равное
учаСтие женщин должно гарантироваться~ Эти цели должны увязываться
с глобаль:nыми программами профессионального обучения в це~ях облег
~е~ия внедрения и использования технологиИ, способствующеи максималь-

ОИ производительной эаняеос ти-

12. Международные и национальные учреждения должны поощрять и раз
рабаТывать образовательные программы и курсы на тему "населенные
ПУНкты" •

13. 3 нтом в развитии как городских,
Та емля является необходимым элеме ание и распределение
3 к и сельских населенных пунктов о использов вид ее ограниченно
гемли должно подлежать общественноМУ контролю в Me~ и законодатель
C~Bналичия посредством приняти:: COOTBeTCTB~~~~TBe основной базы
!\ома, Включая политику аграрнои реформы в б

к
ет содействовать пере

дачплексного сельскоГО развитИЯ, которое уду и поощрять агропРО-
Мы е ЭКономических ресурсов аграрному ceKTO~г ации и организации
н WлеНные мероприятия в целях улучшения инт Р и планами националь
н~селенных пунктов в соответствии с прог~аММ;~~ультате увеличения
CT~O раэвитияо Рентный доход, получаемыиа;ственных решений или ин
весИМОС~И земли вследствие принятия ГОСУДобщества в целом. Прав~
тепТИЦИИ' должен распределятьсЯ вбпольз

у
дная для сельскОГО ХОЭЯИ-

С'1'В ЪСТВа должны обеспечивать, ЧТОф~ ПРИ~~ЫМ обраэом.
а земля использовалась самым э wекти
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146 Населенные пункты харан:теризуlOТСЯ значительным перавенством в

уровне жизни и возможностях. Гармоничное развитие населенных пунк

тов требует устранения неравенства между с ельскими и городскими рай

онами между рвгионапи и в рамках самих регионово Правительства
, u

должны разрабатывать политику, направленную на уиеньшеиие различии

в жизненном уровне и возможностях в городских и не г оролс ких районах.

Подобная политиха на национальном уровне должна дополняться полити

кой, направленной на устранение неравенс тва между с-гранами в рамках

нового международного э кононическог о порядка о

150 При достижении социально-эконоппчссхих и а колог ичсс них целей

развития населенных пункт ов t)ольшое внимание следует уделять пропес

сам практическот о проекгирсвания 11 фи;зичеСIШГО планирования , на

правленного в первую очередь на объединение различных ие т опов пла

нирования и трансфориацпю Ш;рОЮ1Х 11 общих целей в конкретные про

ектные решения, Должно. раарабатъша-г ьс я и поощряться конкретная и

всесторонняя проактная методология, относящаяся к определенным обсто

ятельствам времени и пространства, основанная Ш1. учете окрухающей
человека средыо

16. Про~кт населенных пунктов должен быть направлен на обеспечение
пригоднои для жизни окружающей среды, в которой сохро.нялиsь бы ха

рактерные особенности индивидов, семей и общин и в которои были бы
обеспечены соответствующие Возможности для личной киэ ни, возможности
взаи~ного общения и общественного участия в процессе приняти:я ре
шениио

17 о Населенный пункт - э то больше чем группа людей, больше чем сре
доточение жилья и мест труда. Многообразие в особенностях населен
ных пунктов, отражающее культурные и эстетические ценности, должно
уважаться и поощряться, а районы, прецставляющие историческУЮ, релИ
~и~зную или археологическую цeHHOCT~ и районы представляющие осо-
ыи интерес, должны сохраняться Для ~оследующи~ тюколений- НеобхоДИ

мо u создавать и признавать места для отправления культа особенНО в
раионах растущих населенных пунктов в целях удовлетворения духовных
и религиозных потребност ..., ТСТВИИ
СО своб ... еи различных групп населения в соотве

одои вероисповедания.

18. Правительства и веж u ватЪ,
на более благоприятнь' дународное сообщество должны сод~иСТВО ло-
гии И опыта и содейс~~ Условиях, передаче соответствующеи TeX~OTeXHO'
логии, отвечающей с овать и Помогать в создании национальноИ е
населения, посредст~~:альным и культурным особенностяМ и CTPYK~~o_
глашений, УЧИтывающих с~ключения ДВусторонних и МНОГОСТОРОННИаретВ'
Знания и опыт, наКопленн еренитет и интересы участвующИХ гоСУДы пре~
доставляться всем ст ан ые в области населенных пунктов, ДОЛЖНчеекие
учреждения лолхны в ~ ам , u НаУчно-исследовательские и акадеМИ yдe~
ляя большее BH~MaHI'e порль~еи степени содействовать ЭТИМ усилиЯМ,

• о Г)П Р1· .... ,.! В 6 в
• J '" О ласти населенных ПУНКТа о

190 Следует обеспечивать уп к
современной технологии на более благоприятных условиях досТнеоб~
ходимости к конхре""П~Т'J1' которая ДОЛУ.ша адаптироваться по мере '1' уеЛО'
в • П"-,1' Э КОНО1""I[Ч ееК}· 'д
иям и к различным стадияи ,1 ;СКИМ, Социальным и э КОЛОГИЧ БJCОД~!ЛО

. развития развивающихся стран. Нео
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предпринимать усилия в целях обеспечения того, чтобы коммерческая

практика, лежаця в основе передачи технологии, адаптировалась к нуж

дам развивающихся стран и не нарушалис ь права покупателей,

20. Международное техническое и финансовое сотрудничество развитых

стран с развивающимися странами должно осуществляться на основе ува

жения национального суверенитета, планов и программ национального

развития и направлено на решение проблем, относящихся к проектам в

рамках программ в области населенных пунктов, преследующим цель по

вышения качества жизни населения.

21. Должное внимание следует уделять внедрению технологии охраны

среды и рециркуляции ,

22. При планировании населенньcr пунктов и управлении ими правитель

ства должны учитывать все соответствующие затрагивающие их рекомен

дации в отношении планирования населенных пунктов , разработанные на
предшествующих конференциях, занимавшиХСя вопросами качества жизни и
проблемами развития, начиная с имеющей мировое значение задачи, ко
торую представляет собой перестройка зкономического порядка на на
циональном и международном уровне (шестая и седьмая специальные
сессии), влияние населенных пунктов на окружающую среду (Стокгольм
екая конференция по проблемам окружающей человека среды), влияние
Роста населения, жилищное строительство и санитарное uбслуживание
(Всемирная конференция по народонаселению в Бухаресте), сельское раз
ВИТИе и необходимость увеличения продовольственного обеспечения
(Всемирная продовольственная конференция, Рим) и влияние на женщин
ЖИлищного строительства и строительства городов (Конференция в рамках

Международного года женщины, Мехико).

23. В процесс е планирования новых населеннЫХ пунктов или peKSHcTpYK
ции Существующих первоочередное внимание следует уделять содеиствиЮ
СОздания оптимальных и творческих условий для u жизни челsвека. Это
ПРеДПолагает создание правильно спланированнои городскои территории
с Учетом численности населения, тесную взаимоСВЯЗЬ :Еазличных город- u

ских функций снятие с городского жителя невыносимои психологическои
нагрузки, со~дающейся вследствие перенаселенносТИ и беспорядка, со
~~ание возможностей для человеческого общения и отказ от городских
нцепций, ведущих к изоляции человека.

2~ а и международное сооб-
ще; Руководствуясь вышеупомЯНУТЫМИ принцип мд~ржку национальньcr уси
nийтво ДОлжно осуществлять свои функции в поДм трудностей, связанных
с ,направленных на решение стоящих перед ни не располагают до-
СТнаселенными пунктами. поскольку правительст~ат ебностей междуна
роаточными средствами для удовлетворения всеХФи~а~совую и ;ехничес
I\~Hoe сообщество должно оказать неоБХОДИМ~низационные мероприятия
u ПОмощь, разработать соответствующие ОРГействия им. Тем временем
по~зыскивать новые эффективные пути для ~~~ по меньшей мере процент
ногощь раэвивающимся странам должна дост u стратегии развития на
!!TO~ уРовня, установленного в междунаРОД~~~единенных Наций.

~Oe десятилетие развития Организации .
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ГЛАВА 11

РЕКО~IEНДAI1ИИ В ОТНОШЕНИИ НАцИОНАЛЬНЫХ 1Е;;.ствиJl

А. Политика и стратегия в области населенных Пунктов

----- (пункт 10а повестки дня)

1. Цели и задачи политики и стратегии в области населенных пунктов

излагаются в Декларации принципов Конференции АЛБИТАТ.

2. Для достижения этих целей и задач необходимо формулировать

национальную политику в области населенных пунктов, выбирать сред

ства для проведения ее в жизнь и объединять их в стратегию националь

ного развития. 3атем эта стратегия должна включаться в общие paM~

планирования, и конкретные цели должны с тановит ьс я неотъемлемой

частью задач в области национального развития.

3. Идеология государств находит свое отражение в их политике ~ об-
ласти населенных пунктов , Явлняс ь мощным орудием преобразовании,

такая политика не должна использоваться для изгнания людей из их

домов и с их земель или для закрепления привил е г ий и эксплуатациИ.

Политика в области населенных пунктов должна соответствовать приНЦИ
пам, изложенным в Декларации принципов 1/ и во Всеобщей декларациИ
прав человека. -

4 Н реше-• аселенные пункты в настояшее время воплощают в себе идеи, а yr_
ния и материальные капиталовложения многих поколений поэтому р Д I:!
кальнь х ~ , слевноет

I изменении невозможно добиться сразу. Однако рост ЧИ "
населения и быстрые изменения в распределении деятельностИ людеи6 дем
происходят такими темпами, что к концу этого столетия мы должнЫ У
~остроить 'I ещ: один мир, сверх существующего в настоящее времяtf~изо_
ри правильнои ориентации эта колоссальная задача могла бы моби ли
ватьбнетронутые ресурсы и превратиться в уникальную возможность ~етея
прео разования нашей созданной человеком среды' в зтом И заключ

проблема стратегии в об .
ласти населенных пунктово

еН-5. Фактически само с о KOMI10!I
та населенных п н троительство материально-техническог и е жи-
лищ или до о у ктов, - будь то сельских или городских, в Б Д В
достаточно~ ~~ъ~м~омощью обычной или современной теХНОЛОГ ИИ;ь-I10_

требности общества' необходимом для того, чтобы удовлетвори 8 T8~e
мощным Орудием соз'аможет стать ведущим сектором ЭКОНОМИКИ'еето
того, чтобы рассма~р:ИЯ ВОЗМОЖностей для полезного труда БМк назы
ваемых IIПРОИзводите ват~ся в кач ес тв в побочного явления та

льных видов деятельности.

1/ В докладе Комите 11 (А/ дующее
примечание· 1I3авис та CONF. 70! 10) содержалоСЬ елеконфереl1-
ции в отно~ении дек

ИТ
от решения, которое надлежит принять

ларации ПРИНЦИповlI •
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6. Необходимо помнить о том, что во всем мире нынешняя роль дея-

тельности человека определялась экономическими, социальными и полити

ческимИ взаимоотношениями, многие из которых в настоящее время уже

устарели о Е ранее сформировавшихся промышленно развить~ странах се

верного полушария образцы населенных пунктов все еще носят признаки

жестокой урбанизации прошлого столетия, в третьем мире иерархия на

селенных пунктов и - очень часто - их внутренняя структура являют

собой физическое проявление двойного общества, являющегося следствием

положения зависимоСти и эксплуатациио Чтобы изменить эти сложные и

эволюционирующие взаимоотношения, необходимо продумать политику и

стратегию населенных пунктов в масштабах, соответствующих данной

эадаче, и как часть совместных усилий по улучшению качества жизни

всех людей, независимо от того, где они живут и работаюто

- 13 -



Рекомендация A.l

Национальная лолитика в

области населеннъ~

nyнKTOB

а) На каждый аспект населенных пункгов: со
циальный, экологический, культурный и

психологический оказывает глубокое вли

яние уровень экономического развития,

рост численности и движение населения, в

также социальные отношения. Задача реше

ния проёлем , связанных с последоватвльнк

щ: и быстрыми изменениями в масштабах и

рвамешении деятельности людей, при огра

ниченных ресурсах бросает каждому госу

дарст ву но вый выао в И создает уникальную

ЕОЗМОЖНОСТЬ достигнуть более сбалансиро

ванного раз вития каждой страны.

Ь)

с)

1)

11)

111)

1т)

т)

тl)

- 14 -

ВСЕ СТРАНЫ цоязвк В СРОЧНОЫ ПОРЯДКЕ

РА3РАЕO'I'Л'I'Ь НАUl:СlWl.ЬЕУЮ ПОЛI1ТИКУ ВОТНО ..
шнш, шсвлвннзх ПУНКТОВ, КАСАIOщуюgя
РАСПРЕ;IЕЛЮП,zя насклвния и С:ВЯЭАННШ~ о .
ЭТИМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛь
НОСТИ ПО ВСЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ.

'?~кэя i10г.ИТ1:}{Q по лжнс:

основыват ься на целях и задачах, лровоэ г"
пашенных в Декларации принципо г!

прианават ь неоехоцииост ь трудного выбора
1.:ежду противоречивыми потребностями;

воплощать твердое политическое 06язэ.
тсльство и отрвхат ъ широкое г.~нимаиие
оБЩССТЕенностью ее последствии;

е су
основываться на критической еценк елен"
I:IеСТЕующего положения в обласТИ насен
НЪ1х пунктов, не. складЪ1вг.ющих~Я те:~ИJ{Иj
циях и на результатах npошлои лол

б гченИЯ
обеспечивать средства для о пе твет"
перераспределения населения в соо

ствии С наличием ресурсов;
...

аЛЬ НО It.
Уделять основное внимание ценТР ииС'l'РУ"
роли Людских ресурсов в качестве
меНта развития;



Реl\омендащ:я А .. 2

Населенные r,ункты и
~азвитие -

vH) учитывать Всемирный план действий в области
народонаселения.

г) Существует принципиальная взаИ1l0СВЯЗЬ между
распрсделеш!С'м населения, окружаюшей средой

~ ~~.~ ~.,

экоиоаической деятельностью и характером

нассленннх ПУНКТОЕ. При разработке нацио

надьной политики в области экономического 1:
социального ра.ЗВИТИЯ нельзя более пренебре

гс..ть ролью насслеI-iНЫХ пунктов ИЛИ сводить

СЕ: дО ~:J:ЕЩ~У1~г.

Ь) Н~ИОНАЛ1НАЯ ПОЛИТЮ\А В ОВf.АСТИ НАСЕЛЕННЫХ
пппсгов 11 ОКРyji{АЮlJ;Еf: СРЕДЫ лолкн» являться
ивотьвшвюй ЧАСТЬЮ ловол нщвональной поли
пас: эионоаичвокого и: ссцишьного РАЗВИТИЯ.

с) Ко~плексная политика в области населенньcr

пунктоIЗ должна:

формулироваться с помощью подлинно междис

циплпнаrного подхода И одиовременно с полити

кой, касающейся других аспектов социального

и экономического раЗБИТИЯ;

11) формулироваться на семом высоком политичес

КОМ уровне, по uере необходимости в сотруд

ничестве И Б координации с националь~ым И

местным уро внями ;

v)

1v)

111) соответствовать задачам сохранения, восста

новления и улучшения природной и созданной
человеком окружающей среды.с учетом позитив

ной толи о кружаюцей среды' 1: социгльно-эконо

мичесv 1М развитии страны;

ориентироваться на все населенные пункты:

сельские и городские, разбросанные и сосре

доточенные, старые и новые;

учитыватъся во всех ;)rсилиях 1 организации_
r-:ОВОГО междунEtРОДНОГО экономического поряд .
ка;

т1) учитывать иэменяющуюся роль и обязанности
женщин и влияние новых явлений и программ
;ra ло~оже1ше женщин как в качестве участ
ниц, так и Б качестве бенсфициариев этого

лроцсссг.
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Рекомендация А.З

Содержание национальной

политики в области на

селенных пунктов

а) Учреждения, ответственные за плани
ро вание и выработку программ на всех

урОВНЯХ, должны получить четкие руко

водящие указания на основе ясного

политического заявления по вопросам

населенных ПУНКТОЕ.

Ь)

с)

1)

11)

111)

1У)

у)

- 16 -

ВСЯКАЯ НAllIIOНАЛЬНАЯ гюлинкь В ОБЛАСТИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОЛЖНА концвштию

ВА'l'ЬСЯ НА КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМАХ 11 ДАВАТЬ

ОСНОВНЫЕ Щ-LPEl(ТИВЫ для ДЕЙСТВИЙ.

Такая политика должна:

содействовать достижению целей и за

дач национального развития и служить

их выражением в территориальном плане;

устанавливать стратегии, пригодные

для разных временных рамок и разных

масштабов;

устанавливать очередность среди районов
и зон, особенно в отношении размещения
капиталовложений и инфраструктуры, а
также в отношении удовлетворения ло~:
реёност ей различных социальных грул ,

предусматривать руко ВОДЯЩУЮ роль о а и
деятельности государственного сект Р
преследовать цель повышения благо

СОстояния народа, уделяя ОСНО~НО:ети
внимание наиболее обездоленнои ч
населения;

кеималЬ"
устанавливать минимальные и мвб тъ npед"
ные стандарты, которые доmrнЪ1 :етвен"
ставлены в количественном и каЧместнЬ\)С
ном выражении, основываться на ми
ценностях, увязываться с местНЫ елО"
ресурсами и возможностями, иметьи
собность со временем изменятьСЯ ии
разрабатываться·при полном 1част

всех заинтересованных сторон.



Рекомендация А.4

Более справедливое

распределение
а) для населенных nyнKTOBB большинстве

стран характерны широкие различия в уров

не жизни между регионами, между город

скими и сельскими районами, внутри отдель

ных населенных nyнктов и между различными

общественными и этническими группами.
Такие несоответствия обостряют многие
проблемы населенных пунктов и в некоторых
случаях являются отражением неудовлетвори

тельного планирования. Политика в области

населенных пунктов может служить мощным

средством более справедливого распределе

ния доходов и возможностей.

в отношении

и социально

нуждающихся

Ь)

с)

1)

11)

111)

1У)

у)

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАСЕЛЕВНЫХ ПУНКТОВ

доЛЖНА ПРЕСЛЕдОВАТЬ ЦЕЛЬ УЛУЧШЕШ1Я

СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕПНЫХ ПУНКТОВ, В ОСОБЕ1{

НОСТИ ПУТЕМ содвютвия БОЛЕЕ СПРАВЕДл.ивому

РАСПРЕДЕГLEНИЮ ВЫГОД РАЗВИТИЯ МЕЖДУ РАЙОНАМИ,
оввспкчхвяя ПРИ: ЭТОМ, ЧТОБЫ ТАКИЕ ~ыгoды

И ОБI4EСТВЕННЫЕ УСЛУГИ БЫЛИ В РАВНОИ МЕРЕ

ДОСРУШlliI ВСЛЛ ГPY~1.

Этого МОЖНО добиться ПуТем:

размещения капиталовложений государствен

ного сектора;

предоставления прямьcr субсидий и перво- u

очередного предоставления капиталовложении

определенным районам и группам, находящим

ся в неблагоприятном положении;

использования стимулов и ограничительных

мео _ <I'инансо:вых, юридических и т.д. -
С целью поощрения отдельнъ~ видов д~я:
тельности или раЗБИТИЯ отдельнъcr раионов
или пготиводействия нежелательныМ проявлени-

ЯМ;

создания особых возможностей
занятости, подготовки кадров

го обслуживания ДЛЯ наиболее

слоев населения;

Улучшения условий жиз-
целенаправленного населен-
ни в наиненее привилег~рованн~~ть лривле
лых пунктах, с тем ~TO ы ПОВЫавнения с
кательность этих раионоВ в ср

другими районами;
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Рекомендация А.5

vv принятия мер по повышению качества жизни на
иболее УЯЗВИМЫХ групп населения, имеющих

специфические потребности, таких как пети,

престврелые , инвалиды и лица, потерявшие тру

доспособность. Такие меры предусматривают

предоставление основных социальных услуг,

надлежащих жилищных условий и социального и

физического доступа к средствам обслуживания.

Стратегия развития

населенных nYНK-

~

э)

Ь)

Эф~еКТИIзная у. ориентированная на прогресс по

литика в области населенных пунктов требует
раэрабстки стратегии, учитывающей все ВОЗНИ- ...

каюшие про блеиы , предусматривающей над~ежащии

выбор средств и вариантов и уназываюаеи на

воацожные альтернативы в плане ресурсов 11
времени. Такая стратегия должна также отра
жать порядок очередности в отношении населен
ных пунКТОЕ И позволять осуществление измене
ний в будущеы.

~он.АЛЫWi СТРАТZГИЯ В ОБЛАСТИ НАСЕЛЕ!PfblХ
ПУНКтов полкш БиТЬ ЯСНО~ ВСЕОБЪЕМЛIOЩЕJt~ И
гивной. '

с) Такая стратегия требует:

1) определения социально-экономических пере
мвнных и моделей физического развитИЯ, а оп
т акжв руководящих принцилов ДЛЯ решения уБс и_
росов, касающихся этапов и концентрацИИ
лий в програмМЕХ развития;

1 ) азрабо1'-
1 назначения органа, ответственнОГО за р

ку политики;

111) 'U1I\щих npa"
активного участия всех COOTEeTcTBJ.v 13еIiHыx
вительственных органов и неправительет рате"
организаций в разработке политикИ и СТ
гии;

участиil
1У) достижения активного сотрудничества и

всех секторов населения;

)
ИЦеС~И~

v наличия средств для про ведения леРИО~IIеН11~j
обзоров с целью учета новых важнЫХ я

V1) фрасТР~"
особого внимания основным випвм ИН эИ ... 11
туры - транспорту, энергетике И сЕЯe.HCOBЬ1~
самЫМ важным административным И фин
системам

- 1(3 - •



Реко.,ендация А. б

faзкеще.ние ресурсов а) Ресурсы, имеющиеся для ПОвышения качества
жизни в населенных nyнKTa%, являются огра

ниченными по сравнению с потребностями и

чаяниями людей. Размещение этих ресурсов

к тому же часто бывает неnpавильным; там,

где ощущается особый недостаток ресурсов,

часто игнорируются потенциальные возмож

ности людей.

Ь) УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА кизни Б J.i.AСF.ЛEНВ:ЫХ
ГiYННТAX ДОЛЖНО УдЕЛЯТЬСЯ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ

IIPИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБblЧБЫХ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ

НЕОБХОДИМО JIPOДУМ.АННО РАСJIPЕДЕЛЯТЬ МЩДУ

РА3ЛИЧfШМИ КОМПОНЕНТАМИ НАСEЛEНIШХ ЛУНКТОВ;

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА жизни Т.АЮКЕ ТРЕБУЕТ
пшвового ИСПОЛЬЗОВАНИЯ дЕ1>.идиТНЫХ РЕсур-

СОВ И МОБИЛИЭ.AllИИ НОВЫХ РЕСУРСОВ, В ЧАСТНОСТИ,

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

а)

с)

i)

Особое внимание необходимо Уделять:

лринятию действительных социальных затрат

и ВЫГОД, а не только материального пРо-

дукта за ОСНОВУ политических решении и

оценки политики;

размещению ресурсов как по секторальному,

так и по территориальномуnpинципу с целью

повышения эффективности и улучшения учета;

поощрению строительства собственными ~илawи,
самостоятельностии налаживания межраион

ного сотрудничества;

1У) научным исследованияМ, касающиuся критиче
ских факторов в развитии населенных пунктов,
в особенности npо6лем энергетики и техно-

логии;

У) созданию НОВЫХ исТОЧНИКОВ финансирования на

приемлемblX условиях.
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Рекомендация А.7

Постоянный обзор а) В силу с всей сложности, динамизма и долго..
временного характера проблемы населен~х

пункто в требуют постоянного внимания и

непрерывной переоценки на национальном

уровне.

'Ь)

с)

1)

11)

111)

1У)

ЛРАВИТEJIЬСТВА долl.\ны НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ДАВАТЬ ГЛАСНУЮ OI.lEНКY ПОЛО)У:ЕНИЯ в ОБЛАСТИ

нювлннах ПУНКТОВ.

Это может г.одраз~~евать:

создание постоянного национального органе,

авнимаюше гося рассмотрением вопросов и

прослем , о вяэ анных с населенными пУНКТa/JИj

проведение национальных или реrиональных

периодических обзоров предложений в отно
шении раз вития населенных пункгов Б целях
оценки потенциальных возможностей, а также
социальных и аколо гических эатрат и. выгод
альтернативных путей развития;

выпуск главами государств или лраБитель~~~
периодических докладов о достижени~ Иери"
достатках, имевших место в npоmедшии п

од времени, и о задачах ив будущее;

включение компонентов, npедусматрив~Щ~
u все оС-

независимыи контроль и оценку, во ия в
новные про грвммы , про екты и учреЖден
области населенных лунктов.
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В. Планирование населенных пунктов (пункт 10Ь повестки дня)

Преамбула

1. Планирование - это процесс, направленный на достижение целей и
задач национального развития посредством рационального и эффективного

использования имеющихся реСУРСОВе Следовательно, планы должны вклю

чать ясно установленные цели и надлежащую политику, задачи и стратегии,

а также конкретные программы.

2. деятельность в области планирования должна содействовать разви
тию и ориентировать, а не ограничивать или просто контролировать его.

TIOP1>~ r,y"o':; планирование должно быть стимулирующим и предвосхищать

бу~ущие возможности; во многих случаях оно должно ставить перед со-
бои открытые цели и во всех случаях должно учитывать право выбора или
основываться на лучшей существующей информации, а также на перспекти-u
вах демографических, социальных, экономическИХ и технических тенденции.

3. Хотя строгий иерархический порядок не соответствует задаче понима
ния сети населенных пунктов и уровня тех решений, которые необходимо
Для них принять ВОЗМОЖНО удобно было бы предположить, что планиро
ваНие проводитс~ в различ~ых с географической точки зрения масштабах:
наЦиональных региональных местнЫХ и микрорайонныхо Для достижения
Сбалансирова~ного развития'решения в области планирования, принятые
на Одном уровне, должны быть увязаны с теми, которые были приняты на
~ругих уровнях, как "выше", так и "ниже", И должны дополнять их, и
еОбходимо создать надлежащий аппарат для разрешения потенциальных
КОНфликтов, которые могут возникнуть между ними о

4. Планирование также ведется на основе весьма различных периодов
ВРемени: от нескольких лет до целог с поколения и более о Решения,
ПРИНЯтые на одном уровне и в рамках определенного периода вре~ени,
МОГУТ Привести к серьезным последствиЯМ на другом уровне и в олее
~~~~кой перспективе с точки зрениЯ времени. Чем ~O~~~T~~O~~~~~~ocь
бол ени, тем важнее, чтобы планирование населеннъ зависИМОСТИ от
1. ее ГИбким с тем чтобы оно могло адаптироваться в
>'ЗМен ' ..,яющихся первоочередных задач и условии.
5. В ний И коррективОВ поня-
ТИе этом постоянном процессе внесения измеН~вания населеннъ~
n;YH реГиона становится центральным для планИР ей в целОМ однако
~ Ктов как единицы, меньшей по ~равнению СuН~Ц:кт каким бы крупным
()H~Hee, чем собственно отдельныи населеННЫ~ва~тся' с проблемами, ВЫД
ВИГаи был. Все больше и больше стран сталк МИ вокруг очень крynнъ~
Гор емыми районами метрополий, сосредоточенныв такой степени, что они
соn~ДСКИХ комплексов, но иногда разброс~ннъ~ особенно в третьем мире,
состикасаются друг с другом. другие раИОН:'требуЮТ к себе равного,
~ ОЯТ в основном из сельСКОГО населенИЯ

OTR и другого внимания с точки зрения планирования о
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60 В развивающихся странах большинство населения живет в сельской

местности, и такое положение будет сохраняться, несмотря на значи

тельное движение населения в г орода , Учитывая настоятельную необхо

димость улучшать качество жизни этого населения, интересы которого до

настоящего времени в определенной мере игнорируются, планирование и

развитие сельских населенных пунктов должно ставиться в центр внима

ния в национальной политике и программах в области развитияо Нацио

нальная культура имеет глубокие корни в деревнях и является жизненно

важным источником большого потенциала в области развития, и поэтому

она должна учитываться в стратегиях развитияо Рост, перемены и со

циальные преоорааования имеют смысл только тогда, когда они затраги

вают сельское население , Планирование развития сельских населенных

пунктов должно носить целостный характер и вестись на местной основе

в рамках районов, что позволит мобилизовать использование всех имею
щихся ресурсово

70 Однако принятие большинства решений в области планирования и их
выполнение по-прежнему будут производиться на уровне индивидуальньcr

населенных ПУНКТОВо Планирование индивидуальных населенных пунктов

ориентируется на решение проблем, вытекающих иэ взаимоотношений между

окружающей средой и политическими, социальными и экономическими усло
виями, в ходе непрерывного процесса изменений и взаимного приспосаБЛИ
вания о В физических аспектах планирования индивидуальных населенных
пунктов следует учитывать ВОзможности наилучшего использования суще

ствующего жилого фонда посредством обновления, восстановления и дру

ги~ форм улучшения и посредством интеграции )!3.РГII1ШЛЬЮ1Х или пери~е
рииных ~аселенных пунктов или создания новых'населенных ПУНКТОВо

Удельныи вес каждого из соответствующих методов будет зависеть от
местных обстоятельств, социальных ценностей и политическиХ приорите тоJ3 •

80 Планирование населенных пунктов должно преследовать цель улуч:е

ния качества жизни людей при Полном уважении местных культурных ей
социальных потребностейо Планирование населенных пунктов для цел
продолжения и укрепления оккупации и порабощения территорий и земеЛЬ,
приобретенных с помощью Принуждения и запугивания и осуществление
таких планов недопустимо и ДОлжно подвергаться осуждению нак Hap~e
ние принципов Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларациИ
прав чеЛовека о

9 Н ТИВ"
о е менее важно планирование на уровне общины где можно эф~екээ.-

нее всего достигнуть Прямого участия жителей' в п~инятии решенИИ' ~O~
трагивающи~ их повседневную ЖИзнь о На уровне общины а также на с

;~e~~~P~~:~~:~xважно, что~ы планирование и конструир~вание веЛ:~~э.}1И!О
хороших личных нужд людеи и таким образом способствовалИ нала тэ.Х.

и общественных взаимоотношений в населенныХ пунк

100 Наконец планирова коrДэ.
возникли eCT~CTBeHHыe ние име~т огромное значение в перИОД, в пе-"
риоды ПОСЛе СТихийных чрезвычаиные обстоятельства, напримербедСТВИИ''''
когда удовлетворение или вызванных деятельностью человека с зэ.дэ.q е l1

достижения долгосрочн:~О~~~:й~IХ нужд Должно согласовыватьСЯ
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Ь)

Рекомендация в.г

~аниро~ание населенных пункто~

в национальном контексте

а) Населенные nYHKTbl не возникают

са~и по себе. Они являются ре

зуль:атом многообразия нужд и ре

шении, как государственных, так и

частных. Проблема в области пла

нирования заключается в обеспечении

того,чтобы такие решения были четки

ми и взаимосвязанными и были частью
общих усилий, направленных на раз

решение конфликтов и достижение со

циальной справедливости и наилуч

шето использования ресурсов. Они
крайне важны для улучшения качест-

ва жизни.

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ОРЕДЫ должны
проходить В РАМКАХ ПРОlШССА эконо
МИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО пЛАНИРОВА
ния НА НАUИОНАЛЬНОМ, рвгиошлъпом

И МЕСТНОМ УРОВНЯХ.

с)

1 )

11 )

Н1)

Особый акцент необходимо сделать на:

содейсТВИИ сбалансированному раз

витию всех районОВ;

едином подходе к планированию раз
вития, отводящем населенным пунк
там соответствующее месТО, прИ ко
тором они рассматриваются как не
отъемлемая часть npоцесса развИТИЯ,
а не как побочное'явление, и при
котором упор делается на последст
вия других разделов планов для
развития населенных nyнктов;

признании TPYДHOCTe~, которые npи
сущи де~ствительнО комплекснОМУ
подходу, и необходимоСТИ разрабаты
вать и применятЬ npиемле~ые методы
и процедуры, адаптированные к ф8К
тическим условиям и подлежащие по
стояННОМУ совершенствованию;

- 23 -



Рекомен~ация В.2

Местные модели пnанирования

1У) планировании как непрерывном ПРоцес.
се, которое должно иметь Зффектив~IO

связь с "у~р~ждениями, на практике, '
осуществляющими развитие Н8сеnеннп

пунктов.

а) Характер нации uожно наглядно уви

деть в ее населенных пунктах, Ино

странные' молели не должны дояинирс

вать в решениях в области планиро

вания, которые должны основываться

на национальных задачах и осущест

вляться местным населением при мак

сиwально возможном использовании

местных ресурсов с учетом местной
культуры и местной окружающей среды.

Ь)

с)

1)

11)

111)
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ пгвкюв
ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬ НАШЮНАЛЬНЫЕ, РЕГИО
НАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПЕРВООЧЕРЕднЫЕ
ЗАдАЧИ И ОСНОВЫВАТЬСЯ НА испОЛЬ§ОВА
нии МОДЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ мЕстныи
КОМПЛЕКС ЦЕННОСТЕЙ.

Особый акцент необходиuо сделать ~:

обеспечении т ото чтобы национальные
цели и задачи на~одили свое отраже
ние в планировании населенных ПУНК~fI
тов, в частности Б ТОМ, что касаето
социальной спрввеаливостиэ ВОЭМОI~г~
стей трудоустройства, зкономичес~ст"
саuообеспечения и соответствия м
ной культуре;

активноu со~ействии исследовани~~.
и подготовке кадров в облаСТИ сИI!О~
ветствуюаей технологии- нео6ХО~елеl!"
для планирования и развиТИЯ на
ных nyHKToB;

НЫХ no~ ..
демонстрации преиuуществ местных на
ходов к планированию, основан ностей,
соответствующем комплексе цен мен'1'SЛЪ"
в частности с помощью зкспери
ных npоектов;



Рекомендация в. Э

Наличие ресурсов

1У) установлении тесного контакта между

паанисованием и плановиками ,с одной

CTOPOH~, и Hace~eH~eM, с другой, де
1!ая при этом особыи акцент на выра'::'
женных потребностях и чаяниях бедных'
и других находящихея в неблагоприят

ном положении слоев-населения и на по

тенциальных ВОЗМОЖНОСТЯХ самоопреде

ления.

а) В прошлом планирование населенных

пунктов слишком часто характеризовалос

отсутствием реализма. При этом не
только не учитывается ограниченность

ресурсов, но и зачастую расточительно

используются не значительные фактиче

ски и~еющиеся в наличии ресурсы, осо
бенно инициатива и творческое вообра-

жение человека~'

Ь)

с)

i)

Н)
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пЛАНИРовАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОЛЖНО
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ОиЕНКЕ
И РАUИОНАЛЬНОМ исПОЛЬЗОВАНИИ ФАКТИЧЕ
СКИХ или ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, КОТО
РЫЕ МОЖНО испОЛЬЗОВАТЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИ-

тия.

КЕайне важно, чтобы:

наличие ресурсов увязывалось с кон
кретными временными рамками, соответ
ствующими краткосрочным, среднесроч
ным и долгосрочным целям развития;

оценка существующего положения носила
всесторонний и реальный характер, не
умаляя существующих трудностей, по
тенциальных конфликтов или необходи
мости в npеобразованиях;

был проведен всестоРОННИЙ учет нацио
нальныХ экологическИХ И демографиче
скИХ ресУРСОВ для руководства долго
срочныМ планированием в области насе-

леннЫХ лую<тов;



Рекомендация В.4

1У)

У)

vi)

уН')

1'111 )

планирование физических и социальных

структур и процесс достижения социально.

экономических целей были реалистичными,

а не определялись лишь текущим наличием

ресурсов, хотя это и сказывается на

периоде вре ыени , неооходиыоя для дости

жения этих целеи;

оценка альтернатив была основана на

широких критериях, правильно отражающих

комплекс социальных и эколоrических

ценностей, цели развития и националь

ные первоочередные задачи;

были прианвны потенциальные воамокноств

рационализации, особенно в социальных

и технических системах;

раавивались и стимулировались специаль

ные технические и управленческие навыКИ;

были приананы в качестве одноrо из ви

дов ресурсов всамояности людей с физи
ческиuи недостатками и друrих нахо~я

щихся в не слагоприягиоа положениИ rpynn
населения.

Ь)

Масштабы национальноrо плани
рования населенных пунктов

а) Некоторые решения в области планирова
ния имеют общенациональное значение. х
ХОТЯ они требуют местных, реrиональ:~ы
и секторальных затрат, они, в конеЧаль_
счете, долхны npиниматься на нацИОИ
ном уровне.

ПЛАНИРОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ пунктов НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ должно пР~ДУСМАТв
РИВАТЬ КООРДИНАЦИЮ ТЕХ ЯВЛЕНИИ, В~IOт
дЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСОВ, KO'l'OP~ :Б
ОБIlIEНAЦИОНАЛЬНОЕ ЗВАЧЕНИЕ • К пвв-
ОСОБЕННОСТИ СТНОСЯТСЯ: ОЬЩЕЕ ~~gТWl
ДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ РА НЕ'"
ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕКТОРОВ ЗКОНО~:
КОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФРАСТРУК"J:о1'" •
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Рекомендация в.5
Реrион
~anЬHoe план~ование

___сельских ра онов

11)

1У)

v)

n)

уН)

а)

r"7- с. -

Сюда входит:

установление основных видов землеполь

зования и их потенциальных возможно

стей;

выявление основных источников долго

временной и продуктивной занятости;

определение стройной системы взаимоот

ношений между населенными пунктами или

группами по всей территории;

введение районирования для целей про

межуточного уровня планирования, на

котором можно согласовывать местные

интересы и национальные цели;

определение районов или зон, на которые

необходимо обратить особое внимание;

к ним относятся районы, KOTop~e нахо

дятся в особо тяжелых условиях, имеют

особые потенциальные возможности или

нуждаются в особой защите;

определение основы инфраструктуры. а

также широкой системы распределения

социальных услуг;

обеспечение важнейших для здоровья и

жизни злементов , особенно чисто" и
безвредной воды, чистого воздуха и

продуктов питания.

Региональное планирование является
крайне важным инструментов согласова

ния и координации целей городского и
сельского развития. Одна из основных
проблем планирования в преимущественно
сельских районах заключается в экономич
ном обеспечении широко рассредоточен- ~
ного населения возможностями трудоустрои·
ства, надлежащими услугами и инфраструк-

турой.



ъ) П1lAНИPОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ долж
НО БЫТЬ НАЦЕЛЕНО НА СТИМУЛИРОВАНИЕ их

ЭКОНОМИЧЕСКИХ и социшьнык УЧРЕЖДЕНИЙ

УЛУЧШЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ЖИ3НИ И УСТРА:
НЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, овяэхнввх С ЕО1lЪШОЙ
РАЗБРОСАННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.

с) Необходимо рассмотреть следующие мо

менты:

1) разработку системы промежуточных насе
ленных пунктов, 'обладающих псствточныи

динамизмом для того, чтобы противодей
ствовать притягательной силе городов

гигантов;

11) выделение городов соответствующих раз

меров в качестве социальных, экономиче

ских и культурных центров для удаленных

от больших городов сельских районОВ;

111) разработку полюсов роста для относи

тельно неразвитьrх районов с учетом

потенциальных возможностей развиТИЯ и
местных чаяний;

1У) выделение районов сельского развиТИЯ'
в когорыв входит много деревень с гра
ницами, отражающими социально-экОНОМИ
чеСJ<ие и экологические отношениЯ, для

ффе1<Т ИБ-
ОJ<аэания помощи в обеспечении Э . оГО
ного И экономичного коuмунально-БЫТОБ

обслуживания;

У) планы объединения деревень и npограмыы

COBM~CTHOГO пользования коммунаЛЬНО
бытовыми услугами, которыми нелЬЗЯ ие'
обеспечить рассредоточенное населен ,

v1) необходимость экономного отношеНИЯе~_
земле, чтобы она не страдала от чР
мерной ЭJ<сплуатации национальнЫХ и
региональных ресурсов;
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v11J создание новых возможносте~ трудоустрой
ства и повышение npоизводитеnьности для

сокращения различи~ между сельскими и

городскими районами;

создание сеnьских региональных учрежде

ний, ответственных за планирование на

селенных пунктов.

Рекомендация В.6

Регионаnьное планирование

а-ля rородов-гигантов

а) Мегалополии и другие крупные городские
районы представляют собой все более рас
пространенное явление. Их характер и
их отношения с окружающими сеnьскиМИ рай
онами являются чрезвычайно сложными.
Только с помощью всестороннего региональ
ного планирования можно разрешить столь

сложные пробnемы.

Ь)

с)

1)

Н)

111)

ПЛАНИРоВАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ КРYnН.blх город
СКИХ цвшюв, ДОЛЖНО БЫТЬ вшвлвно НА
BырАБОТ1<У КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОдА И ОХВАТЫ
ВАТЬ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ, ЗАТРАГИВАЕМУЮ горо
ДАМИ-ГИГАНТАМИ, А ТАЮСЕ ВКЛЮЧАТЬ ВСЕ
ОСНОВНЫЕ фУЮЩИИ.

Срочные меры включают:

создание учреждений и базы доходов, со
ответствующей их роnи. Такими учреждени
ями могут быть органы власТИ городов
гигантов или специальный плановый орган
для рассмотрения комплекса взаимосвязан
ных npоблем, требующих единогО решения;

изменение границ городов-гигантов, а
также органов месТнОГО управления Б
пределах этих районОВ, с тем чтобы они
соответствовали функциональным и естест-

венныМ rpаницам;

скоординированное обеспечение продоволь
ствием, водой, энергией и транспортом,
удаление тверДЫХ и жиДКИХ оТХОДОВ, npиня
тие мер по борьбе с загрязнением, созда
ние систем образования и здравоохранения;

ЗаЩИТУ региональнОЙ экологии.
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Рекомендация В.?

Масштабы местного

планирования

а) Упорядоченное развитие отдельных на
селенных пунктов любых размеров должно

определять~я планами, отражающими

местные потребности и условия. Это

должно осуществляться в рамках, 'уста

ноsленных в национальных и региональнш

планах.

ъ)

с)

1)

11)

1т)

У)

v1)

у11 )

МЕСТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ

социальных И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,

РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОСТРАНСТВА В ПЕРСПЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ.

Это, в частности, означает:

определение общих CTPYRTYP землеполь

зования и их изменени« во времени;

размещение основных видов деятельностИ

с уделением особого внимания их взаиwо

связи;

создание се гей и систем инфраструктурЫ,
необходимых для взаимоувязывания раз
личных видов деятельности, на основе
соображений экономии, безопасносТИ, .
удобства и влияния на ОRPyJ:ающУЮ среду,

определение основных стандартОВ, отра
жающих потре бности населения, с цепЬЮ
предотвращения потерь и достижения
справедливого распределения;

осу"
признание необходимости поэтапнОГО аз-
ществления и руководства процессо~р~~"
вития посредством своевременного трук
ставления концентрированной ИНфРа~оn
туры и необходимых услуг и BpeMe~HaM'
отсрочки в их предоставлении рай одскоГО
которые все еще не готовы для гор
развития;

е явле "
необходимость ликвидировать такИ по"
ния, как отчуждение и изоляция це
века и социально-зкономическая
се гре гация ;

разработку социально_зкономическИ~
проrpамм развития.
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Рекомендация В.8

Блаrоустройство существующих

населенных пунктов

а) Планирование населенных пунктов не

может вестись лишь на основе строи

тельства новых городов, т.к. многие

населенные пункты уже существуют.

В СвяЗИ с этим благоустро~ство, рекон

струкция и восстановление этих насе

ленных пунктов должны осуществляться

постоянно. Таким образом эта де

ятельносТЬ представляет собой чрез
вычайную эадачу в деле повышения

качества жизни и улучшения существу

ющей структуры населенных пунктов.

Если эта проблема не будет полностью

осознана, она может привести к
разрушению экономичеСкой и социаль
НОй структуры целых жилых районоВ.

Ь)

с)

i)

11)

111)

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ доЛЖНЫ пОСТОЯННО
БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУIOЩИХ НАСЕ
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ должны БЫТЬ НАUEЛЕНЫ
НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ кизни, еенкци
ОНАЛЪНЪ!Х стрУКТУР И КАЧЕСТВА оквг
ЖAюЩEЙ СРЕды. IIPИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭТОГО
ПРОЦЕССА должны УВАЖАТЬСЯ ПРАВА И
ЧАЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСОБЕННО НАХОДЯЩЕ
ГОСЯ в НАИБОЛЕЕ НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ,
И соХРАНЯТЬСЯ кульТУРНЫЕ И СОUИAJIЬНЫЕ
ЦЕННосТИ, ВОПЛОЩЕШШЕ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
стрУКТУРЕ•

Особое внимание долхнО уделятьсЯ:

совершенствованию и сохранению иuею
щегося хИЛОГО фонда путем разработки
и применения недорОГОСТОЯЩИХ метоДОВ
и путем непосредственного привлечения
к ЭТОЙ работе существующего населения;

осуществлению крупных операций по
сносу только тогда', когда сохранение
и восстановление является нецелесооб
разным и кvгда приняты меры по пере-

селению люде~;

обеспечению благосостояНИЯ затронутого
населения, особеннО в ~тноm:нии созда
ния возможностей трудоустроист ва и
основныХ элементов инфрастРУКТУРЫ;
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1v) сохранению социалъно~ и КУЛЬТУРной
структуры рвйона, которая может быть

единственным фактическим Источникоu

социального обслуживания, включая уход

за детьми и престврелыми , охрану ма

теринства, проиавопст веннов обучение I

инфорuацию о TPYДOYCTpO~CTBe и безо

пасности.

Ъ)

Рекомендация В.9

Расширение roponoB а) Ожидаемы~ рост населения и миrрации

указывает на то, что расширение

городов будет прецстввлятъ собой наибо

лее общую и повсеместную проблеNУ в

процессе развития. Однако расширение

городов аАохет принять форму чрезмер

ного разрастания городов и в связи с

зтим будет предстввлять собой дорого

стоящее, расточительное и разрушитель

ное с точки зрения экологии явление.

РАСШИРЕНИЕ ГОРОДОВ должно пЛАНИРОВАТЬОЯ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ~~ И СОЧЕТАТЬСЯ
С РЕКОНСТFYI<ЦИEИ ГОРОДОВ для OE~~!.JE
ЧЕВИЯ СРАВНИМЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В сТАРЫХ
И НОВЫХ РАЙОНАХ.

активное участие хорошо инфорwИРО"
ванной общественности;

БЭJICНЫХ
защиту зкосистем и критически
земель;

Х Ь!е'l'ОДО~
усовершенствование существуЮЩИ с
ИСПОЛьзования гороцсках земелЬиХ мер;
ПОмощью новаторских и творчесК

услуr,
компnексно~ развитие, основных
средств и удобств;

Для зтоrо специально требуется

оdеспечить:

законодательство, правовые акты и
полохения;

учреждения для управления процессоЫ

npеобретения и освоения землИ;

финансовые ресурсы;

У)

с)

1)

11)

ун)

111)

1У)

- 32 -



Рекомендация Б.10

hБ~ населенные пункты.

У111) ВОЗЫОХности ТРУДОУСТройства и
ДОСТУП к местам работы;

1х) интеграцию и блаrоустро~ство СТИХИйно
ВОЗникших и маргинальных поселени~.

а) Иногда расширение и реконструкция
существующих населенных nyHKrOB
является нецелесообраано~, в связи

с чем может возникнуть необходимость
в строительстве новых населенных

ПУнктов. Они также uoryT слу-

жить цели стимулирования развития

неразвитых районов или могут быть

связаны с разработкой конкретных

ресурсов.

Ь)

с)

i)

11)

111)

НОВЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ цолвнв
ПЛАНИРОВ.АТЬСЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ РАМКАХ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ шсвдвнвы

1IYВКTOB И ШЛЕЙ Б ОБЛАСТИ РАЗБИТИЯ.

Особое внимание должно уделяться:

использованию новых населенных пун~тов

для усовершенствования и увязывания

струнтуры национально~ сети населен

ных пунктов;

увязыванию nporpaUM строительства новых

населенных пунктов с реконструкцией и

расширением существующих населенных

пунктов;

увязыванию новых населенных пунктоз с

реrиональными и национальными планами,

особенно в отношении распределения БО3

МОЖНОСТfй трудоустройства;

гг "кому поэтапному осуществлению прог-

зим, с Te~ чтобы учитывать важные

изменения Б т~мпах роста, возрастной

структуре и социальном составе

населения;

прияенению новых социаль.г.х и q;иэи

ческих концепций и методов лроекти

рования, Еключая архитектуру, для

удовлетворения потребностей человека;
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Ь)

Рекомендация В.!!

Отдельные сельские

населенные пункты

vi) устранению социальных проблем,

особенно социально~ сегрегации и

изоляции;

т1i) установлению оптимальной плотности
застройки в соответствии с потреб

ностями местного населения, имеющи

вися срецствами , а также социальнвяи

и культурными особенностями жителей.

а) Подопно тому, как весь процесс планиро

вания населенных пунктов должен ЯВЛЯТЬСf

неотъемлемой частью планирования наци

онального развития, планирование,

касающееся отдельных сельских населе~

ных пункгов , должно являться неотъем

левой частью планирования общего раз

вития сельских районов в том ИЛИ ином

районе или в той или иной стране.

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОТ
дЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ J1YШ{ТОВ
ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЪСЯ НЫНЕШНЯЯ и ПРЕДПО-
ЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯтости В .
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И СООТВЕТСТвУЮЩЕЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙ.
СТВА И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ усЛУГ.

Рекомендация B.I2

Планиро~ание микрора~онов

с)

1)

11)

111 )

а)

Особое внимание должно уделятьС~:

надлежащему размещению рыН!<ов, ~6:~:~,
ных центров, источнико~ литьево
медицинских и учебных учрехдени:о:но_
сети транспорта, включая разrpу
погрузочные станции;

уважению местных обычае~ и традиUИЙ ' а
также новых потребностей и нужд;

Использованию яестных реСУРСОВр~И'l'епь"
традиционных .,етодов и форм ст
Ства.

но вЫllе'"

На уровне микрорайонов конкрет и И)С
ЛяЮТся особые потребности дете:дов•
Родителей, npестарелых и ИНВаЛ
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Ъ)

с)

1)

11)

111)

iv)

у)

тi),

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НА У1'ОБНЕ ~.
ОНОВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ викюнь-
СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕШЮСТЯМ должно УДЕЛЯТЬСЯ
ПЕЧЕНИ ' А ТАКЖЕ ОБЕС-

10 СРЕДСТ:В, УСЛУГ и УДОБСТВ

НЕОБХОДИМЫХ для ПОВСЕДНЕВНОЙ жиани
НАСЕЛЕНИЯ •

Особое внимание должно уделяться:

нуждам дeTe~ и их родителе~, преста-.

релых и инвалидов;

участию общины в планировании и осу

ществлении планов микрорайонов и в

их управлении;

лучше~ интеграции развития микрорай
онов, хилого фонда и коммунальных

услуг;

легкодоступным коммуяально-бытовым

услугаu;

сохранению традиционных взаимоотноше

ни~, соответствующих нынешним чаяниям;

взаимосвязи между планированием на
уровне микрора~анов и на других

уровнях.

Ь)

РеRо",ендация В .гв

~еt.tеиные населенные

!ЩНКты

а) иногд~ неизбежно возникает необходи
мость в создании временных населенных
пунктов, такиХ как поселки для изы
скателе~, ведущих разведку ограничен
ных ресурсоВ, строительные лагеря и
поселения, возникающие в результате
чрезвычайныХ обстоятельСТВ. однако
такие населенные пункты зачастуЮ
имеют тенденциЮ к дnительнОWУ суще
ствованию поспе выполнения своей пер-
воне.чапъноЙ роли.

пеи пЛАНИРОВАНИИ вРЕМЕнныХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ нУЖдЫ
оБшины И ВКЛЮЧЕНИЕ ТАКИХ НАСЕЛЕННЫХ
пУНКТОВ ПО МЕРЕ НЕОБХоДИМОСТИ, в
постоянНУю СЕТЬ нAcEJIEнныx I11НКТOB.
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Рекомендация B.I4

с) Зто может быть достигнуто путем:

1) обеспечения соответствующего жилья и

услуг;

11) поэтапной интеграции, по мере необхо
димости, с существующей сетью населен

ных nyHI<ToB;

111) учета роста и изменения ФУНКЦИЙ здании

и соответствующих служб;

1У) постоянной оценки зконо~ической и

социальной жизнеспособности вреыенных

населенных ПУНI<ТОЭ.

Планирование мер на случай
стихийных бедствий

а)

Ь)

с)

1)

слиеком многие населенные пуНКТЫ раз

рушаются ИЛИ им наносится оrроuный
ущерб в результате СТИХИЙНЫХ ИЛИ
вызванных действиями человека бед
ствий. В некоторых случаях стихийные
бедствия можно npеДСI<8.зать, по J(раt:1ие~
мере частично, и принять предупреди
тельные меры для спасения жизне~ и
уменьшения материального ущерба.
Однако до тех пор, пока не будут вИНЯ
усовершенствованы методы предупрежд
стихийных бедствий и no}(a не будуТ
ЛИквидированы войны , правитеЛЬСТВ81\ОН"
будут сталкиваться с npо6лемаtш ре
струкции и восстановления сильНО 110"

страдавших населенных пуикто:В.

ПРИ IlJIAНИPОВАНИИ НАСЕЛЕНВЫХ ПУНКТО~ЕЙ,
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ИЗВЕСТНЫХ ~~~~~
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СТонётРYl<UJ!1И
БЕДСТВИЯМ. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКх nci1cP..
ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ или Bъl3BAнны w'"

виями ЧЕЛОВЕКА БЕДСТВИЙ доЛЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВО3МОЖНОСТ;~го
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВСЕГО НАсЕ И..
ПУШ<ТА, ЕГО ФУЮ<UИОНАЛЬНОЙ И ~:~ СРЕДЫ'
ТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ОКРУЖА •

тем:

c~Этого можно достичь, в частНО

OГH03~O"~
усовершенствования метоДОВ пр ClIe,nCTs1I1.
ванин и сведения к минимУМУ по
стихи~ных бедствий;
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11 ) обеспечения подготовки на случай
стихийНЫХ бедствий в районах,

подверженных таким бедствиям;

111 ) создвния учреждении, обладаюших со
ответствующими полномочиями и кадрами

необходимыми для оказания немедленной'
помощи и проведения долгосрочных

мероприятий по реконструкции всех

~аселенных пунктов района;

1Т) удовлетворения основных потребностей
пострадавшего населения, в особенности
временное или постоянное размещение

пострадавших и привлечение их к осу
ществлению соответствующИХ планов и

npограмм;

У) создания фонда на случай стихийных

бедствий;

т1) координации использования всех местных,
национальныХ и международных ресурСОВ
для предотвращения и реконСТРУКЦИИ;

v.11) учета опыта аналогичных явлений для
целей планирования до, во время и
после сТИХИЙНЫХ бедсТВИИ.

8.)

Ь)

с)

1)

Почти все люди предпочитают жить в
постоянном хабитате. Тем не менее,
во многих странах существУЮТ значи
тельные группы населения, которые
обладают традициОННОЙ культурой,
основаннОй на частых или регуляРНЫХ
передвижениях с одного места на другое
в rpаницах более широкого района. Спе
цифические потребности такиХ групп в
отношении их хабитата должны рассмат
риваться с учетом комплекса их куль-
турных ценностей.

проо~АнствEнны,, сош1АJIъны,'
эконОМИЧЕСКИМ И культурным ПОТРЕБНОСТЯМ
моБильныx г.РYI1П ДОЛЖНО уДЕЛЯТЬСЯ
ОСОБОЕ вНИМАНИЕ С ТОЧКИ ЭРЕНИЯ пЛАНИ
РоВАНИЯНА МЕсТНОМ, РАВНО КАК И
РЕГИОНАЛЬНОМ И НАIlИоНАЛЬНОМ уровНЯХ.

Это должнО npедусматриват~:

разработкУ специальных методов опре
деления потребностей этих групп;
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?екомендация В.Iб

11 ) подготовку и оказание консультативной
поысаи те .. лица .. -или группам t которые

добровольно предпочитают поселяться в
каком-либо одио .. или в ря~е мест;

111) разработку специальных средств! 11
..етодов предоставлении услуr D
области здравоохранения и образо

вания;

1т) оказание помощи в предоставлен.и
стационарного или передвижноro

жилья, продовольствия и воды с

учето.. комплекса культурных цен

HOCTe~ этих групп;

у) международное сотрудничество I
разработке соответствующих npа

витепьственных ..ероприятиЙ.

1роцесс планироваНИR а)

Ь)

с)

1)

Планирование населенных пунктав, есяя
оно разработано без учета изменений и
на основе жестких директив, может стать
препятствием для сбалансированногоо
развития, приспособленного к реаЛЪf!
изuеняюще~ся обстановке и растущИМ
чаяниям.

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ДOJDКНO
БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ ПРОlIEССОМ, ТРЕиЕУ~=РА
КООРдИНАции, КОНТРОЛЯ, оцвнки ..
КАК В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ YPOBНE~~.
ТАК -и в ОТНОШЕШ1И рАзличныx фyW{ЩJ.XJ.,
А ТАКЖЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ,
НА КОТОРОЕ ОНО РАСПРОСТАНЯЕТСЯ'

Важно, чтобы:

И евО"
плаНИРование было всестороннИМ e}!a!1Pe.~"
евреыенным, а действия былИ цел
ленныuи;
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11) планирование подкреплялось твердыми
политическими обязательствами в от

ношении конкретных мер;

111) обзоры npоцесса планирования не'проводи-
лись изолированно, поскольку пла-

нирование должно постоянно совершен

ствоваться;

1У) обмен информацией в области планирования
npоводился между всеми уровнями управ

ления и слоями общества, а не только

между должностными лицами и специалистами.
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С. Жилищ~ ИНФР8:~КТYJ?а и Обс)уживание
(пунк т IUc по вестки дня

Преамбула

1. Структура населенных пунктов состоит из физических элементов и

служб, которыы эти злементы обеспечивают материальную поддержку.

2. Физические компоненты состоят иэ жилищ, то есть строений раз

личной формы, размеров, видов и из различнь~ материалов, созданнь~
человеком для безопасности, уединения, защиты от стихии и дЛЯ ТОГО,

чтобы подчеркнуть его индивидуальность в общине; и инфраструктуры,

то есть сложных сетей, призванных доставлять к жилищу или от него

людей, товары, энергию или информацию. Службы включают в себя те

виды,обслуживания, которые необходимы общине для выполнения своих

функций как социальной единицы, Т81ше как образование, здравоохра
нение, культура, благосостояние, OTДЬ~ и питание.

З. Жилища, соединенные с инфраструктурой и обеспеченные службами,
представляют собой индивидуальные населенные nyнкты различных

масштабов: жилые помещения, группы жилых помещений, микрорайонЫ, де
ревни, города, города-гиганты. Другой вид инфраструктуры устанавли

вает ~вязи между населенными пунктаки, и таким образом создаются сети
на раионном, национальном и международном уровнях.

4. Качество жизни очевидно определяется наличием и качествОМ этих
компонентов. Важнейшей целью политики в области населеннь~ nyНКТОВ

должно быть предоставление жилищ, инфраструктуры и обслуживания тем,
кто в них нуждается,в той последовательности, в какой они необходиuы,
и с материальными и социальными затратами которые они могут себе
позволить. Социальн~я справедливость опр~деляется тем, каким обра
зом эти услуги распределяются среди населения и в какой степени оНИ
ему доступны.

5 П 'а• отребности в жилье, инфраструктуре и обслуживании почти БсегД
превышают ВОЗМОЖНости гocyдapCTBeHHЬ~ властей. Именно поэтому БО НО
всем мире, и в особенности в развивающихся странах люди традиЦИОН
обеспечивали себя жильем и элементарными видами об~луживания, и зто
явление будет иметь место и в будущем. Установление стандартов и
распределение ресурсов должно отражать этот важный факт.

6 В б лет~• о еспечении жильем, инфраструктурой и обслуживанием для удов
ворения потребностей населения исключительно важное значение имеет
вопрос размещения. Время - это один из ресурсов испольэование ко
торого должно планироваться так же как и исполь;ование пространСТЕВ,
с которым оне связано. Если стрем~ться к тому, чтобы повышение
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качества ЖИЗНИ В населеннь~ nyHRTax стало реальностью, то жилье

должно находиться недалеRО от работы; школы и больницы должны

размещаться вблизи жиль~ районов; производство же продовольствия

должно быть связано с потреблением и т.д.

7. Обеспечение жильем, инфрасrРУRТУРОЙ и обслуживанием также под

нимает технические вопросы в плане выбора между альтернативными

сочетаниями затрат в целях получения Tpe~yёMЫx результатов. Многие
важные решения в этой области принимаются-в начале процесса, то
есть на уровне разраБОТRИ npoeRTOB, хотя они имеют далеко идущие
последствия в плане будущего использования, создания возможностей
для занятости, распределения доходов, зависимости от импорта или
социальнь~, экономических и культурных результатов. Другие решения
касаются самого процесса строительства, на RОТОРЫЙ в большинстве
стран приходится две трети от общего накопления основного капитала
и где занято до одного из каждых пяти рабочих.

8. Но создание недвижимости _ будь то дом, Rлассная комната или
миля дороги _ это только начало длительного процесса, в ходе котО
рого недвижимость, если она должна сохранить свои полезные качества,
должна поддерживаться, ремонтироваться, приспосабливаться, peRoH
СТруироваться и в итоге ЛИRвидироваться. При выборе стандартов,
материалов и технологии необходимо учитывать потребности в ресур
сах на протяжении всей предполагаемой жизни имущества, а не просто
денежную стоимость его первоначального производства.

9. в области здравоохранения питания и других служб особое вни-
мание должно уделяться уместн~сти и справедливости, при этом послед
Нее неотделимо от первого. В особенности в третьем мире государ
Ственные службы как правило уделяют чрезмерное внимание количествен
НЫМ показателям'услуг и материальной помощи, при этом недостаточное
ВНИмание уделяется качеству самИХ услуг и равномерному доступу к ним
тех, кто в них больше всего нуждается.

10. Населенные пункты представляют собой основу для удовлетворения
По~ребностей и чаяний народа в соответствИИ с принципами ДOCT~~~~:Ba
чеЛовека Реализация этой цели требует выполнения трех прин~ •
Проведен~я деятельности для создания возможностей трудоуст~оиства;ще
Прове рения потребностеи в жили ,
и Ф дения деятельности с целью удовлетвО сти необходиМОЙ
Н раструктуре и обслуживании; проведения деятельноп облем. 3ти
:~Я ПОощрения участия общественноСТИ в решении Э~~ст;е со всеми
задЫ деятельности должны планироваться в СОТРУД~инированным образом.
ИНтересованными секторами комплексным и скоор

11 в качестве лишь ОДНОГО
И~О Предоставление жилищ должно быть пр~знан~и с эТИМ понятие жилища
Д ЭЛементов обеспечения жизни общИНЫ. свя более широком
~олжно ОХватывать планирование и строительсТВО Вечт о выходящее
~OHTeKCTe, т.е. оно должно рассматриваться как: чтобы обеспечить
ane~o за рамки строительства жиль~ домов, с те
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планирование жизни в общинах. Это должно предусuатривать выделение

определенных мест для жизни, работы, образования и социальных взаимо

отношений в рамках Qбщины. При разработке программ строительства

и при обеспечении общины инфраструктурой и коuuунально-бытовыu обслу

живанием правительства ДO~HЫ содействовать сохранению культурного

наслед~я общины, как, например, стиля строительства в npедста

вительных районах, использования открытого пространства, исто

рическиХ-памятников. При осуществлении нового строительства власти

должны стремиться к сохранению всех тех ценностей, которые могут

обеспечить, усилить и гарантировать равновесие между естественным

ландшафтом и деятельностью человека в природной среде.

12. Что касается выбора альтернатив использования энергии, то вопрос
о зависимости от источников энергии, которые в настоящее время счи

таются опасными для окружающей среды, следует рассматривать в кон

тексте их воздействия на окружающую среду и в соответствии с перво

очередными задачами национального развития.
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Рекомендация С.1

а) Жипище, инфраструктура и обспуживание
являются тремя основными компонентами

населенных пунктов. Они взаимосвязаны

Физическиz экономически, с точки зрения
окружающеи среды, а также в социаль

ном и культурном плане. Хотя не

всегда возможно ипи необходимо предо

ставлять их-одновременно, они, однако,

потребуют больше затрат и будут менее

полезны, если они будут план~оватъся

изолированно друг от друга.

Ь) ЖИЛИЩА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОЛЖНЫ ПЛАНИРОБ.АТЬСЯ ИНТЕГРИРОВAIШО

И ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. '

с) Эта цель может быть достигнута путем:

1) предварительного объявления о реше
ниях, заблаговременного планирования

и путем предоставления достаточного

подготовительного времени для обеспе

чения рамок ведения фактического

строительства и обеспечения жильем,

инфраструктурой и услугами в надлежа

щей последовательности;

11) разбивки развития на ряд стадий и регу
лирования потока финансовых ресурсов в

соответствии с последовательностью опе

раций, npедусмотренныхна каждую фазу;

поощрения создания консорциумов и осу

ществления совместных~~йствИй основ~
ных агентов развития,как государствен-

I{blX, так и частн~~, в~целях установле
ния более точноrо расписания и коорди-

нации операций;

разработки НОБЬ~ и усовершенствования
существующих 6юджетнь~ методоВ, отра
жающих изменения npограмм в перслек:и
ве времени представления финансовои
информации'в лространственном вь~аже
нии и обеспечения комплексногО характе-

ра бюджетов.
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Реиомендация С.2

Жилище, инфраструитура

и обслуживание каи
~HCTPYMeHTЫ развития

а) Жилище, инфраструитура и обслуживание
важны не тольио ДЛЯ удовлетворения

основных потребностей человека; они

таиже ЯВЛЯЮТСЯ инструментами улучше

ния жизненных условий, достижения

социальной справедливости, создания

более четкой струитуры и характера

населенных пунктов и создания вовмок

ностеl1 для занятости.

ъ)

с)

1)

11)

111)

1У)

у)
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ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБ

НОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ

БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕОБШИХ

ШЛЕЙ НАUИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

Qgобое внимание 8Q~~_~8~~~:

созданию возможностей для занятостИ

путем использования трудоемиого

строительства в районах с избыт~оМ
людсиих ресурсов и nyтем сочетания

мер по благоустройству населенныХ

пунитов с мерами по созданию возмож

ностей для постоянной занятосТИ;

перераспределению ДОХОДОВ в целя~
достижения равенства и социальнОИ

справедливости;

открытию новых рубежей и использов~
нию неосвоенных природных ресУРСОВ'

массовой и зффеитивной мобилизации
финансовых, материальных и лЮД~1<~;оль..
ресурсов, включая поощрение до Ртвле"
нои деятельности, в целях осущес
ния программ и проеитов, например,
сельсиих общественньcr работ;

Б соче"

совокупности вышеуказанных мер и прО"
тании с зффективными программам

Фессиональной подготовки.



Рекомендация С.3

а) Серьезность и реализм приверженности
государства своим социальным целям отра

жается также в стандартах, которые оно

устанавливает для жилища, инфраструктуры и

обслуживания.

ъ) СТАНдАРТЫ ЖИЛИЩА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ ДOJDКНЫ БЫТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМИ

ИМЕТЬ ЭВОЛЮШЮННЫЙ ХАРАКТЕР, БЫТЬ РЕАЛЬНЫМИ
И В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫМИ
К МЕСТНОЙ КУЛЬТУРЕ И УСЛОВИЯМ.

с) в чаСТНОСТИ~~!-80ЛЖНЫ:

1) основываться на оценке испытываемых нужд и

первоочередных задач населения, а не на

удовлетворении потребностей, привнесенных

извне;

11) проверяться в реальных жизненных условиях и

отражаться в nporpaMMax государственного

сектора, который обладает большой силой

примера;

1j1) иметь эволюционный характер, с тем чтобы
удовлетворять изменяющиеся потребности
общества, идти в ногу с прогрессом в тех
нике и с изменениями с точки зрения характе-

ра имеющихся ресурсов;

iv) обеспечивать сохранение редких peCYPC~B
и сокращать зависимосТЬ от иностраннои
техникИ, иностраннь~ ресурсОВ и материалов;

у)

vi)

ставить на первый план потреБНоСТИ человека
посредством активного участия общественности
в выработке И применении этих стандартов;

предусматривать осуществление в районах,
подверженнь~ стихийным бедствИЯМ, превеНТИБ
H~ мер разработаннь~ таким образом, чтобы
свесТИ ~ минимуму человеческие жертвы и Fаз-

рушения.
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Рекомендация C.~

проекты и технология

!и~ища, ин~растРУКтура
и обслужи:вание

а) Существует множество различных :вариан
тов поисков адекватного способа УДо:влет

:ворения острых потребностей Б жилище,

инфраструктуре и обслуживании. Некото

рые из принимаемь~ решений касаются

формы, состава и расположения компо

нентов населенных пункт ов , другие в

большей степени с:вязаны с сочетанием

затрат, необходимых для получения опре

деленного результата; однако все они

определяющим образом влияют на качество

жизни в населенных пунктах.

Ь)

с)

1)

11)

1У)
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ВЫБОР ПРОЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ для ЖШllЩ

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ СущЕСТВУЮ
шив ПОТРЕБНОСТИ, БЫТЬ ТАКИМ, ЧТОБЫ ЕГО
МОЖНО БЫЛО АдАпТИРОВАТЬ К БУДYIIlИМ

НУЖдАМ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ОПТИМАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И КАДРЫ
И ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ВНОСИТЬ допоЛНИТЕЛЬ
НЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВARYill.

Поэтому решения, определяющиеся TaK~

выбором, должны:

быть гибкими и новаторскими по харак
теру, соответствуя национальномУ

развитию и открываемым новым методам
и материалам;

It ПОЛЬЗ0ва
оытъ основаны на оптимальнск ис )lесТ-
нии имеющихся местных материалоВ И
ных ресурсов В рамках проиесса КОН'" ще~
структивнои рационализации, по~~ол:~
Эффективно использовать имеющииСЯфи'"
местах технический опыт и неквалИ телЬ
цированный труд в странах со знаЧ:ввя
ными резервами рабочей силы, созд полУ
тем самым :возможности занятоСТИ и
чения ДОХОДОВ;

быть nРостыми для восприяТИЯ, приСП
О


собления к местным условиям И приме
нения;

быть направлены на использование уюП:VJlЛ
традиционнь~ методов, соответс~:ниIO
образом приспособленнь~ к приме
HOBЬ~ материалов;



Ti)

vi1)

viii)

ix)

вытекать из ориrинальных местных

исследований;

планироваТЬСR таким образом, чтобы
полностью учитывать их экологическое

влияние;

позволять соrласование технических

норм, с тем чтобы облегчить меЖдУна

родное сотрудничество;

учитывать нужды инвалидов;

учитывать потребности семьи.

Рекомендация С.5

~еРГИR
а) Населенные пункты потребляюТ все больше

и больше энергии, как раз в то ВIемя,
когда человечество осознало необходи
мость прекратить подобное использование
невозобновляемых энергетическихресур
сов, которое отрицательно сказывается
на окружающей среде и отличается расто-

чительностьЮ.

Ь)

с)

1)

11)
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ПРИ ВЫБОРЕ ПРОЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ для
нАсЕJlEIшых ПуШ{ТОВ, ОСОБЕННО С тачки
ЗРЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНОВ для ТРУДА
И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, ОСОБОЕ BlOOIJtIil'1E должно
УДЕЛЯТЬСЯ ЭФФЕ~ИВНОМУ испоЛЬЗОВАНИЮ
ЭНЕРГИИ И РАЗШ1ЧНЫМ СОЧЕТАНИЯМ пОТРЕБ
ЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.

~'!'1!-В~.LМQ~Т быть ,[!QQ!игнута !!Утем :

сокращения потребления энергИИ посред
ством внесения измененИй в планирование
эемлепользования, строительные проекты,
образ жизни и соответствующие системы
транспорта, уделяя при этом· особое
вним~ние общественномУ транСПОРТУ;

ВЫ. ~ленИЯ и освоения новых источников
ЗЕ.:.:РГИИ И conel, т вия более эффективнОМУ
использованиЮ энергетическИХ ресУРСОВ,
например, с помощью новатОРСКИХ подхо
дов в проектировании и управлении, а
также с помощью финансовоr ': другого
стимулирования в целях соХРанения энер
гии и с помощью создания преград для ее
расточительного потреблениЯ;



РеRомендация С.б

111; адаптация техники проиавопства строи
тельных материалов, строительства и

зксплуатаuии зданий к меньшим энер
гетичеСRИМ потребностям с учетом

первоначальных и эксплуатационных за

трат, а также экологичеСRИХ и социальн~

соображении;

1т) преимущественного использования там,
где это возможно, воз обновляемых вместо

невоэобновляемых источников энергии и

рационализации технологических процессов,

которые, как известно в настоящее время,

опасны для окружающей среды;

v) проектироввния и использования энерге
тических систем, которые в случае

стихийных бедствий в меньшей степени

подвержены нарушению, охватывающему

большие районы;

уи разработки и создания специальнь~
мелкомасштабных систем проиэводства,

распределения и потребления энергии,

которые в большей мере приспосо6~ены
к нуждаu водоснабжения и сельскОи

электрификации и местным нуждам в отоп
лении и охлаждении, включая использова
ние Солнечной и геотермальной энергиИ,
и, по мере необходимости, нагреватель
ных насосов.

а)

ъ)

С льств8
ТОИМОСТЬ проектирования, строит~ Ф а-

и введения в эксплуатацию жилищ,ин р ть
шь час

Структуры и услуг составляет ли КОМ-

фактической стоимости материальногО
понента,иuеющего, как правило, ДОЛГО
СРочный характер.

ПРИ ВЫБОРЕ АЛЬТЕРНАТИВ В ОБЛАСТИ ЖИJr
НОГа СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРуКТ~~ВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО I1FШiИМАЦВGkИE '
ВНИМАНив их СОЦИАЛЬНЫЕ, эколоГИ БКJII04'
и- -ЗКUНОМИЧЕСЮ1Е ИЗДЕРЖКИ И BЫГO~.AВJiE."
ЧАЯ ИЗДЕРЖКИ И ВЫГОДЫ БУДущЕГО А тАкЖЕ
НИЯ, --СОдЕРЖАНИЯ И ЗКСПЛУАТAUИИ,
КАпИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ.
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с)

1)

11)

Это требует:

пересмотра существующих методов составле

ния бюджета, которые отделяют капитальные

затраты от эксплуатационных;

изменения п~литики предоставления государ

ственных эаимов и субсидий, с тем чтобы
она отражала общую стоимость и обеспечива
ла стимулы для максимально возможного

сокращения стоимости;

Ооздание меСТЧОl; с :~оит"льноr npOML'n...: .нс с
ти до сих пор остается неиспольэо~~ННЫМ
ресуРСОМ во мноГИХ странах, где истинно
местные фирмы, мелкие и крупные, нуждают-

ся в ПОIlОЩИ,

разработки метоДОЛОГИИ измерения к~чества
жИЗНИ, достиrнутОГО с помощью каждои альтер
натиВЫ, с точки зрения эффективнОСТИ И
справе...,ЛИБс,,,,;тИ.

а)

1У)

пересмотра методов расчета стоимости для

определения общей стоимости; I

обмена опытом и систематического сбора ИН
формации по эксплуатационным и оперативным
расходам по альтернативным проектам в раз-
личнь~ географических, климатических и

социальнь~ условиях;

в районах, подверженнь~ стихийным бед
ствиям, понимания тогО, что дополнительные
расходы на строительстВО, которые требуются
для обеспечения безопасности, компенсирУ
ются сокращением людских жертв и материаль
ного ущерба и беспрерывностью обслужива-

ния;

Yi) уделения внимания прочности строе~ий,
особенно когда они носят временныи харак
тер, а также просветительной работе среди
хозяев И жиЛЬЦОВ относительнО надлежащего
ухода за жильем;

vi1 )

Реке
мендэ-ция 0.7

~тen~альная строи-
~Hнан ПРОМЫШ
....... ость-
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Ь)

с)

1)

11 )

111)

iy)

у)

КАЖдОЕ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПРИЗНАТЬ ОСОБОЕ

ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ промыllJIEнности,' И
ЭТА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА ПОЛУЧАТЬ

ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ФИНАНСОВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ

ПОДДЕРЖКУ, КОТОРАЯ ЕЙ НЕОБХОДИМА для
ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАдАЧ И ПРОИЗВОД

севвввы ЦЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕIШЫХ
ПУНКТОВ.

Следует у~елять особое внимание:

ликвидации препятствий на пути развития

местной строительной промышленности;

разработке с учетом ~eCTHЫX потребностей
производственных нормативов, которые

соответствовали бы возможностям местноЙ
проыышленности;

упрощению официальных процедур с той
целью, чтобы местные предприниматели от

четливо их представляли и следовали им;

увеличению числа MeCTHЬ~ предпринимате

лей и их подготовке, в частности в области
выполнения контрактов и свяваннь~ с этим
процедур;

предоставлению финансирования, гарантИЙ И,
если необходимо, выборочных субсидий мест'"
ной промышленности, особенно на начальнЬ~
стадиях ее развития;

достижению гуманитарных, социальн~ и ...
экологических целей, определяем~~ кажДОИ
общиной.
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Рекоиендация с.8

Строительство внеофициальном
секторе

а) Масштабы и характер потребиостей в
жилищах, инфраструктуре и услуrах во

мноrих странах таковы, что даже с no~

мощью ПЕавительства совреuенный стро

ительныи сектор не способен справить

ся с поставленной задачей. Так назы~

ваемый "неофициальный сектор"* дока
зал свою способность у,довлетворять

потребности менее npивилегированной
части населения во NНОГИХ районах мира,

несмотря на недостаток npиэяания и по

мощи СО стороны госу,дарства.

--------

Ь)

с)

111)

НЕОФИI1ИAЛЬНОМУ СЕКТОРУ НЕХ)БХОДИМО ОКА
ЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ В вго УСИЛИЯХ по

ОБЕСI1EЧEНИIO ЖИЛЬШ, ШiФРАСТРУКТYFOЙ И
УСЛУГ@Ш, ОСОБЕННО, МЕНЕЕ пгивиявгию

ВА.ШЮИ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Области, требуЮщие npинятия первооче.

реАНЫХ деЙствий, включают всеоя.

обеспечение, где это необходимо, безо

пасности землевладения в незапланиро

ванных поселениях и обеспечение в

случае необходимости перемещения ~ пе

реселения с созданием возможностеи для

трудоустройства;

содействие развитию экономики неофи
циального сектора и поощрение ее;

предоставление участков и услуг непо

средственно для строительства в нео~и
циальном секторе и учет потребностеи
неофициального сектора в отношении

площцди и места застройки во всех пла
нах предоставления участков и услуг;

'* . " одится В пункте 5 лреаuбулы
1( - Описание "неофициалъного сектора прив В этой связи см.
ra"YНKTy IOc - Жилище, инфраструкт~а и об~n~~·
КЖе ДОКумент A/cONF.70/A/l, пункты б- ш,
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Рекомендация С.9

iT)

У)

n)

уН)

у1Н)

предоставление технической и ФИНВН~ОВой
включая доступ к долгосрочному Финs.нсиропомощи,
семьЯМ с низким уровнем доходов в цеnяx ваниlO,
рения участия общественности, СТРОИ'1'еJ1ьс~:СIJIИ
собственными сипами и других видов С8J,fООб' а
чения; ec~_

улучшение прввитепьственной едМИНИС'1'раТИВНоii
струхтуры и процедур в цепях облегчения дей

ствии неселенив и руководства ими в наnpе.вле_
нии улучшения своих населеннь~ пунктав;

перестро"ку системы pUnKa и распределения

строительных материалов и инструыентов соказа.

ниеи предпочтения авкупквя в небольших КОЛиче_

ствах с неравномерными интерваяеми на льrотиых

кредитных условиях;

предоставление финансовой и технической Помо

ЩИ;

упрощение и приспосоёпение к местным условиям

строительных кодексов и лицензий, но не в

ущерб приананным осиовны... требованиям здраво

охранения.

Национальная политика

в области жилищного
строительства

а) во яногих районах мира самые дешевые обычные

хилые повешения , построенные по контрантви,

слишком дороги для большинства семей; с ,Цруrой

стороны, предосгввляемые государством хилые

повешения из-за ограниченных имеюаихся ресурсов

могут удовлетворять лишь небольшую часть реаль

ных потребностей.

ъ)

с)

1)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ жилищного
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ НAJIPAВ1lEНA НА IIPEдO
СТAВ1IEНИE НАД1ШШЦИХ хипицных УСЛОВИЙ И усЛЗГ
СЕМЬЯМ С :НИЭКИМ ДОХОДОМ, рАСI1PEДЕЛЕНИЕ w.iEIO
ЩИХСЯ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЕЙ
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПОТРЕБнаст •

в число ыер, которые следует рассuатрива!!,

входят следующие:

",ли на ос
предоставление освоенных участков_~_~_ ия'
нове частичного или полного субсидироэан ,
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1~ займы под низкий процент, займовые rарантии и
субсидии на жилищное строительство и улучшение
иыеющегося жилого фо~r,ца;

111) усиление роли rocyдapCTBa при аренде жилищ
сдаче в наем и деятельности в области уцуч~е
ния жилищ;

1"') арендные субсидии с учетом потребностей семей
и ее доходов;

у) расширение возuожностей выбора жилья например
жилье с низкой арендной платой вблиз~ работы, '
элементарное жилье, общежития, передвижные дома

и т.д.;

v1) сосредоточение правительственной помощи на

предоставлении средств и возможностей, которые

недостynны самим семьям;

уН) использование местных сбережений при ПОМОЩИ

кредитных учреждений;

у111) защита местных ценностей и поддержка традицион

ного строительства и строительства собственны

ми силами;

1х) меры по устранению факторов, способствующих
недостаточной эксплуатации существующего жилого

фонда, и по содействию ero справедливому исполь

зованию.

Рекомендация с. го

fuддерхиваемая само
ПОМОЩЬ

а)

Ь)

Большая часть жилищного строительства в настоя

щее время ведется в третьем мире самим населе~
нием либо самостоятельно, либо с помощью мел-, / ...
ких ПОДрЯдчиков И или соседеи.

ocHoBвыE усилия В p.AМJ{AX ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА должны НAIIPА.ВЛЯТЬСЯ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММ И СОЭДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ АКТИВНО СПОСОБСТВУЮТ НАСЕЛЕНИЮ В Д.АЛЬ
НЕЙlllШ ОБЕСIIEЧЕ1ШИ, ИIЩИВИЛУАЛЬНО или СОВМЕСТНО,
ЛУЧШИХ жилищныx УСЛОВИИ для СЕБЯ.
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Рекомендация С.11

с)

1)

11)

111)

1v)

Т)

Некоторые важные меры включают в себя:

разработку прогрauм регулирования эеwлеВЛsщен
и надлежащего обеспечения раздела земли на ия
личные участки, имеющие все неоБХОдимое обор _
дование и предоставляемые по ценам, доступны;
для населения с низким доходом;

упрощение процедур прио6ретения участков,

краткосрочного или долгосрочного Финансирования

получения разрешений на строительство, кодексо!!'
и процедур зонирования;

создание инфраструктуры на бесплатной основе

или на основе субсидий в тех случаях, Когда
жилище строится будущими жильцauи;

создание стимулов для uаксимального ИСпользо

вания местных материалов, то есть создание

демонстрационных проектов и строительство

прототипов применительно к местным условиям;

стимулирование кооперативов в области жилищ

Horo строительства, инфраструктуры и обсny.rи

вания.

Ъ)

Политика в области

инФраструктуРЫ
а) Неравномерное распределение богатств между

различными группами населения, внутри насе

ленных пунктов и между городскими и сельски

ми населенными пунктвяи усиливается за счет

неравенства возможностей получения товаров,

услуг и ИНформации.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ инфрАструктyFы цоякш
вать НAIIPАВЛЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГО РАВЕН
СТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОММУНАJJЬНО-БЫТОВОГО ОБ
СЛYЖИВAlOOI. ДОСТУПА К МЕСТАМ РАБОТЫ И ОТдыХАro'А ТAЮICE НА СВЕДЕНИЕ ДО МИНИМУМА ОТРШlAТЕЛЬНО
ВОЗдЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

с)

1 )

Это предполагает:

введение в действие минимальных и uаксимальн~
стандартов в области инфраструктуры для Бсех
слоев населения;
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11) более эффективное ИСПОльзование ресурсов и
~екращение их чрезмерного потребления посред_

ВОМ разработки и ОСуществления ~аКСи~ально
высоких станцартов, Образования, консервации
и других наддежщцих мер;

111) аКтивное ИСПОЛЬЗОвание ПОлитики цен Б качестве
механизма для дОстижения равенства возможностей
~_I!~льзовании ИНфраструктурой всеми слоями
населения;

iv) интеграция сетеи инфраструктуры с общим разви
тием населенных nyнKTOB в целях облегчения до
ступа к ним, в частности путем УВязывания
обеспечения инфраструктуры с предоставлением
жилья и связанного с ними обслуживания;

у) в районах, подверженных стихийным бедствиям,
ПОЛИтика должна СОстоять в разработке и строи
теЛЬстве инфраструктуры таким образом, чтобы
сделать ее менее уязвимой;

т1) создание инфраструктуры в сельских районах
должно быть направлено на удовлетворение по
требностей сельского населения и служить целям
внедрения эффективных процессов npоизводства
распределения.

hмомендация C.I2

~доснабжение и уцале
щ:е ОТХОДОВ

а)

Ь)

В менее раЗБИТЫХ странах около двух третей
населения не в полной мере обеспечивается

npигодной дЛЯ ПИТЬЯ водой, и у еще большей
части населения отсутствуют средства для уда

ления отходов, отвечающие санитарным нормам.

НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЪuIlEPВООЧЕРFдНОЕf,3НИМАНИЕ

СНАБЖЕНИЮ ПРИГОДНОИ для IП1ТЬЯ ВОДОИ И УДАЛЕ

нию ОТХОДОВ, ОТВЕЧАЮЩЕМУ С.АНИ!DАРВЫМ НОРМАМ,

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ПОДЦАЮЩИХСЯ И3Щ;РЕЮ!Ю

КАЧЕСТВЕНЕЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХЦЕЛЕИ, СЛУЖАЩИХ

ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ~ К ОПРЕдFJIEВIЮМУ СРОКУ. ТАКИЕ

ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВСШИ СТР.А!}АМИ

И ДOJDКНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ НА ПРЕДСТОЩИ КОН

ФЕ.РЕШOOf снънкэщии ОБЪЕДИНЕННЫХш.ции ПО

ВОДНЫМ PF,GYPCAM~
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Рекомендация С.IЗ

УАаление ОТХОДОВ и

предотвращение за

!J21!знения

с)

11)

111)

1У)

у)

УН)

п11)

а)

в большинстве стран необходимы СРОчные ме
в целях: р.!

принятия протравм , npедусматривSJQЩИХ реальн

качественные и количественные стандарты дляые
обеспечения водой городских и сельских район
к 1990 году, если зто возможно; о!

npинятия И ускорения ОСJЩествления nporpaмu

санитарного удаления канализационных И СТОЧНЫХ

вод в городских и сельских районах;

яоёипаавции населения, там, где зто целесеоа,

разно, в целях сотрудничества с государствен.

ныыи впастяяи в деле строительства, содержании

и эксплуатации инфраструктуры;

совыестного планирования водоснабжения и удале

ния отходов, отвечающего санитарным норкая , в

раяквх планирования национальных ресурсов;

уменьшения неравенства в обслуживании и снабже

нии водой, а также чревмерного потребления и

расточительного использования воды;

согласования и координации интересов и усилий

кестных органов управления и других соответ

ствующих государственных органов путем надле

жащего планирования, npоводимого центрanьнw

npавительством;

содействия эффеКТИВНОNУ использованию и повтор

ноыу использованию воды путем рециркуnяции,

опреснения и других яетопов с учетоu послед

ствий для окружающей среды;

принятия мер для а ащиты источников водоснаб
жения от загрязнения.

Растущий объем отходов является побочныМ ~o
дуктом урбанизации, индустриализации и ПОТР~;_
бительского общества. Возникновение антисаapfIДY
тарных условий, которые порохдаJOТСЯ эТИМ, и а"
с необходимостью экономии ресурсов, сдела~и ~T"
сточительный образ жизни, порождающий мае 'у
ходов, устарелым.
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Ь)

с)

1)

11)

111)

1т)

Т)

т1)

IIPИ РАЗВИТИИ НАСFJIЕшпiх ЛУШ<ТОВ НЕОБХОДИМО
СОХРАНЯТЬ КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. НЕОБ
ХОДИМО ПРЕдОТВРАТИТЬ ЗАг.РЯЗНЕНИЕ ЛУТЕМ СВЕ
шния ДО МИНИМУМА 11РОИЗВОДСТВА ОТХОДОВ·
отходы, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ИЗБ:F.UТЬ, должнЫ эф
ФЕКТИВНО УДАЛЯТЬСЯ И ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В РЕСУРСЫ.

Зто можно ДОСТИГНуТь путем:

разработки мер по борьбе с загрязнением, вклю

чая создание стимулов и nperpaд в целях pery
лирования размещения предприятий, порождающих

отходы, и мер, которые направлены на то, чтобы

селективно воспрепятствовать npоиэводству ма

териалов, чрезмерно способствующих увеличению

объема отходов;

более эффективного использования существующей
технологии и разработки новой технологии, с
тем чтобы сократить объем npоизводимых отхо

дов наряду с более зффективным проектированием

и выбором материалов, потенциально служащих

источником отходов;

новаторского использования неизбежных отходов

в качестве побочных продуктов;

очистки сточных вод и отработанных газов,
борьбы с грызунами-вредителямии принятия

специальных мер по борьбе с радиоактивными u

отходами в целях уменьшения опасности для людеи,

животных и растений;

использования отходов в качестве эаполните~ей,
где это npиемлемо с точки зрения окружающеи
среды, особенно в районах с недостаточным ко
личеством земель пригодных для строительства
населенных nYНKT~B, и для увеличения площ~и
и npоизводительности некоторЫХ сельскохозяист-

венных угодий;

использования малоотходных или безотходНЫХ

источников энергии;
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Рекоменnация C.I4

Транспорт и связь

vii)

rti1)

1х)

а)

Ь)

nOBTopHoro исследования ТРЦЦИЦИОнноrо Не

зования отходов и изучения их потенциапь~ОПЬ-
использования в современном обществе' ого,
создания специалъно го фонда с учаСТием от ..
проиышлвнности , отхоnы или 3раСJIеи
нители, для разработки механизмов рецирку~rРRЗ..
или принягия других надлежащих мер; ЯЦИи

борьбы с нехваткой растительности в засушлив
зонах и одновременного увеличения запасов ~
довольствия пУТем сочетания высокоразвитой~ex
нолоrии аrропромышленногоnpоизводства и КОМ

постирования отходов.

Следует рассмотреть вопрос о радикальном Изые.

нении существующих тенденций как в плане тех

нической оснащенности, так и в плане виnов

транспорта, с тем чтобы предотвратить дальней.

шее ухудшение положения, при котором крупные

города наводнены частными автомобилями, находя

щимися в ёолывинст ве стран на службе меньшинства,

в то время как большинство жителей городских и

сельских районов в достаточной мере не оёеспе

чены общественным транспортом.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ДОЛЖНА
<ЮДЕЙСТВО13АТЪ ВНЕДРЕНИЮ жЕ1lAEмыx СИСТЕМ РАЗ
ВИТИИ В ЦЕЛНХ УДUВЛЕТВОРЕНИН ПОТРЕБНОСТЕЙ
волыеноты НАСЕЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ~OE

РАСПРЕДЕЛШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ОТДА·

ЕТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОБШЕСТ13ЕННОМJ TPAНC~OPТY, И
В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ И ЗАГРЯЗНЕ·

НИЯ, ВЫЗ13АШШХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ;
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с)

111)

1У)

У)

у1)

уН)

У11!)

!х)

х)

более цеnенаправ~енного испадЬЗ0Вания п~ани

рования и пonитики зеuлеПОПЬЗ0вани~ д~a

выя~ения ВИДОВ деgте~ьности~ поро~ающих

рост объема перевозок, в цепях сведения до

Nиниыума необходимости в передвижениях;

всестороннего подхода к nnанированИD ~ разви

тию транспортно" сети;

активного развития системы 06щественвого

тран~порта с созданием над~еzaщих стиму~ов

Д~Я ее испадЬЗ0вания, чтобы ей OTдaBa~ocь

предпочтение по сравнению с испадЬЗ0ванием

индивидуальных автомобиnе"; .

предоставпения государственных субсидий

теы видам транспорта, которые махно испonьэо

вать д~a обсяуживани~ удаnенных Hace~eHВЫX

пунктов;

рассмотрения вовых видов транспорта и связи,

способных удовл~творять нужды детей, пре

старелых и инвалидов;

создания раздельного движения пешеходов к

транспортаL а также OTдe~ЬHЫX дорожек д~я

ве~осипедов и других видов дорожного движения;

совеQ~енствование транспорта в КQатк~срочво~
перспективе дonxнo быть напра~ено на более

эффективное исп·алЬЗ0вание существующих систем
автомоб~ьных дорог и транспортных систем;

необходимо поощрять введревие в транспортные.

системы нововведени~ дnя сокращения потре6~е

ния энергии и сохранения реСУЕСОВ и предупре-

ждения загрязнения; .
объедивения сетеи связи и траНСПО2та~ с тем

чтобы на систему связи махно было. возnохить
многие И3 .функций, находяшихся введени!,

системы тран~порта.

изучения новых методов предупреждения за

грязнения воздуха и окружающей среды су
ществующей системой автомобильноrо транспорта.
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р,номендац~я 0.15

Социаnъные службы,,'.1 .
а) В TPeT~e~ мире ~оль~о ОТ9днои

дес~тои до 9ДНОИ пятой насе~ени
польвуется соответствующим ме.··11

пицинским обслуживанием. По мень..
шей мере одна пятая детей в раз

личной ст~п~~~ C!p~дaeT от недо_
едания И намнрго большая часть·

~ceгo населения не имеет ДОСТУпа

к медиuинскомуили санитарному

Обслу~иванию. Менее половины де.
тей и подростков, нуждающихся в

образовании, получают его.

ъ)

с)

1)

11)

111)

1т)

- бо -

ОБЕСПЕЧЕН11Е МЕДИЦИНСКОГО ОБОЛУ_
ЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, ОБРАЭОБАНИЯ-,

БЕЭОПАСНQСТИ\ ОТДЫХА И других

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ-·ВО

ВСЕХ ЧАСТЯХ СТРАНЫ цолкно БЫТЬ

~ПРАВЛЕНО НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩИНЫ И ПОЛУЧАТЬ
ЗФФЕКТИВНЫЙ ПРИОРИТЕТ В нцио,
НАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ, В ПЛАНИ

РОВАНИИ В ЦЕЛЯХ РАЭВИТИЯ И В

РАСПРЕдЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ.

Эти первоочередиые задачи вклю

чают следующее:

национальные про граммы управле

ния и субсидии для обеспечения

равноправного доступа в географи
ческом и социаль~ом отношении для

всех слоев населения;

пеuеориентацию законодательных,

институционных и q:инансовых мер,

направленных, в частности, на

вовлечение населения в дело УДОВ
летворения своих потребностей;

децентрализацию административНОГО
и ~инансового annSDaTa в целях

';1.. • прав-

обеспечения большей степени у
ления на УРОБне общины;

обеспечение социальных услуг на
комплексной основе при общем ис
пользовании лерсонала, оборуДО-.• ноСТИ'
ввния и помещений, в част х 06-
путем создания универсальны

СЛУЖИЕающих центров.



Ь)

Рекомендация С .те

- ~~сп~живание сельских
ре онов

у) первоочередную ориентацию вышеупо
мянутых мероприяти~ на содействие

здравоохранению и предотвращение

недоедания, инфекционных заболева

ний и других устранимых явлений,
опасных для здоровья человека, и

обеспечение необходимыми видами об

служивания и духовного и физическо

го отдыха;

vi) соответствующее удовлетворение пот
ребностей в медицинском обслуживании,

мобильности, образовании и npофесси

ональном обучении лиц с физическими

недостатками и престарелых,а также

обеспечение социальным обслуживанием

детей, особенно тех, кто проживает в

условиях нищеты, для поддержания их

физического и духовного благосостояния;

vii) эффективное сотрудничество между специ

ально созданными справочными группами

на местном, региональном и национальном

уровне, которые будут служить центрами

для обмена мнений между должностными

лицами и организациями, которые рассма

тривают вопросы, затрагивающие людей
с физическими недостатками.

а) По соображениям эф~ективности затрат в

традиционном подходе к коммунальным_ус-:__
лугам часто отдается предпочтение СКОН

центрированному"населению, что ставит
сельское население в неолагоприятное

положение. Обеспечение обслуживания в
сельских районах будет содействовать
сокращению миграции в городские районы.

ПРАВИТЕЛЬСТВА'ДОЛЖНЫ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ
КРИТЕРИИ для КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЬСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, С ТЕМ ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО
воЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РАЗБРОСАННЫХ И уДАЛЕН
НЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОГЛИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛАГА~Ш ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

с)

i)
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Специальные меры ~OTIT включать:

содействие концентрации сельСКОГО насе
ления и объединению р~збросанных и уда
ленных г~улп домохозяйств и отдельных
домохозяиств в сельсКОй местноСТИ для
обеспечения надлежащего коммунально-бы
тового обслуживания;



11)

1v)

/

соnействие созданию центров Обслу

вания в надлежащих местах в сельс:~й
местности в целях охвата максимально

ВОЗМОЖНОГО числа людей в каждом pa~
ионе;

rtpиuенение новых методов в образован

в целях его npиспособления к НУЖда., ии
про~ессиональной ПОДготовки и nPОСве_
аения сельского населения, включая до

полпение традиционных методов и канал
а1hповизуальными средствами; ОВ

IloIHO~OBKY полуnpофессиональных кадров
НN чиёла жителей обслуживаемого района.

ь)

~екоuендация C.I7

Реорганизация СТИХИ~tlых
горовских поселении

а) Жители "стихийных" или неразрешенных
властями поселений зачастую организую_

cft с целью обеспечить свои общины не

tН5ходимыu минимальным обслуживанием' од-
... б t

нако домохозяиствам или о щИнным

коллективам бывает весьма трудно обес

печить целый ряд служб без помощи.

ПРАВИТЕЛЬСТВА лолхны УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ И ФИ3ИЧЕСКОЙ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕОРГАНИ3АЩ1И СТИХИЙ-
НО ВО3НИКШИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ТАКИХ ФОРМАХ,
КОТОРЫЕ ПООЩРЯЮТ ИНИЦИАТИВУ ОБЩИНЫ И

ВОВЛЕКАЮТ "МАРГVJIAЛЬНЫЕ" ГРУППЫ В ПРОЦЕСС

НАШ10НАЛЬНОГО РА3ВИТИЯ.

с)

1)

11)

111)

1v)

Особое внимание 80ЛЖНО уделяться:

общественному признанию положительных

аспектов и поощрению новых инициатив;

оказанию общественной помощи в соответ

ствующих формах усилиям отдельных лиц

или кооперативов по строительству соб
ственными силами;

поощрению участия населения путем создания

стимулов финансового, технического,

информационного и другого характера;

содействию техническому и администра
тивному руководству в области ком

мунального обслуживания;
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Рекомендация С. I8

v) обеспечению специальными услугами
вновь npибывших в целях облегчения
пРоцесса их адаптации, интеграции и
вживания;

vi) обеспечению рабочих-мигрантов надле
жащим жильем с удобным доступом к

коммунально-бытовомуобслуживанию;

vii) предоставлению основных социальных
услуг во временных поселениях рабо

чим, строящим постоянные населенные

пункты или' специальные объекты,

расположенные на большом удалении от

постоянных населенных пунктов.

а) По мере роста наших городов все в
большей степени проявляется важная

основная потребность человека, ко

торую необходимо удовлетворять,- в

физических, интеллектуальных и ду

ховных благах, получаемых за счет

отдыха и развлечений. Досуr, зф

фективно используемый в целях твор

ческого отдыха, существенно необхо

дим для саморазвития и обогащения

жизни человека, т.к. он укрепляет

социальную стабильность как город

ских, так и сельских населеннь~
пунктов через посредство семьи, об
щины и нации. Создание возможностей
для npоведения досуга и для физиче

ского и духовного отдыха в населенных

пунктах повышает качество жизни, и

выявление свободной территории и

средств для npоведения досуга должно

стать задачей большой важности.

Ь)

- БЭ -

нАIщонАшtlыE ПРАВИТЕЛЬСТВА цолвны
КОО?.l1ИНИРОВАТЬ УСИЛИЯ МЕСТНЫХ И
РЕТ иональных ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
o-r;ГАНИЗА1lИЙ И соТРУДНИЧАТЬ С ними
В ПЛАНИРОВАНИИ" РАЗВИТИИ И СОЗдАНИИ
СРЕДСТВ И ПРОГРАММ для IIPОВЕДЕНИЯ
ОТДЫХА С цвлыс УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ФИ3ИЧЕСКИХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И
ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НAl '.1А.



с)

i)

11)

v)

vi)
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Это ыожет быть 80СТИГНlТО nlTeu:
-'=' ...

разработки критериев ДЛЯ установления

национальных, региональных и местных

нужд в плане OTды~a с целью УДОвлетво_

рения потребнос~еи народа, связанных

с npоведением досуга;

изыскания путей обеспечения участия

населения с помощью государственных

учреждений и частных групп;

надлежащего учета потребностей посто

янного и временного населения в от

дыхе и проведении досуга путем отве

дения земли для зон отдыха, игровых

площадок, социальных и культурных

центров;

разработки учебных npограмм на всех

уровнях образования с целью подго

товки активистов в области отдыха и

проведения досуга, начиная с урОВНЯ

местных общин и кончая национальным

уровнем;

поощрения культурно-массовой деятель

ности в соответствии с местными 'куль

турными традициями, npежде всего

используя существующие ресурсы персо

нала, открытые и закрытые помещения

и затем обеспечивая наличие все Оолее

значительных и разнообразных ресурсов

через npограммы развития.

обеспечения доступа к живописным р~йо
нам и районам нетронутой природы, од

новременно обеспечивая, чтобы качест

во таких районов не ухудшалось.



D. Землеустройство (пункт lOd повестки дня)

1. Землю, благодаря ее уникальному характеру и той решающей роли,

которую она играет для населенных пункт ов , нельзя рассматривать в ка-

честве- обычного имущестr::а, контролируемого отдельными лицами и ЯВЛЯЮ
щегО СЯ объектом напряжения и конъюнктуры рынка. Частное владение

землей также является основным источником накопления и концентрации

богатСТВ, что таким образом способствует социальной несправедливости,
и есЛИ подобное положение дел оставить без всякого контроля, ТО оно

может стать крупнейшим препят ст вием в планировании и осуществлении

пяанов развития. Социальная справедливость, обновление и развитие

ГОрОДОВ, обеспечение благоустроенных жилищ и здоровых санитарных

УСЛОВИЙ дЛЯ людей могут быть достигнуты только тогда, когда земля

будет использоваться в интересах всего общества.

2. Структура землепользования должна определяться долгосрочными

и~ересами общины, особенно потому, что решения о проведении меро

приятий и в связи с этим о конкретных видах землепользования оказы

вают продолжительное воздействие на виды и структуру населенных

~HKTOB. Земля является также первоначальным элементом природной

и искусственно созданной окружающей среды, а также решающим звеном

в за4астую хрупком равновесии. В этой связи установление государ

ственного контроля над использованием земли является необходимым в

целях ее защиты как имущества, а также для достижения долгосрочных

целвй политики и стратегии в области населенных пункт о в .

3. для эффективного осуществления подобного контроля государствен-

ным властям требуются детальные знания о существующих видах землеполь

зования и землевладения; соответствующее законодательство, опреде

ляющее рамки индивидуальных прав и государственных интересов; и над

лежащие средства для оценки стоимости земли и передачи общине, в
частности, посредством налогообложения, рентного дохода, получаемо-

го в результате изменений в землепользовании, в результате государ

Ственных инвестиций или решений или в результате общего увеличения

размеров общины.

4. Правительства прежде всего должны обладать политической волей
для разработки и осуществления новаторской и надлежащей политики
в Области городского и сельсКого землевладения в качестве краеуголь
~oгo камня своих усилий, направленных на улучшение качества жизни

населенных пункт ах ,
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а)

Рекомендация вл

Управ~ние земельными

ресЮ2~

3емля является одним из ценнейших

родных ресурсов, и она должна ИСПОПРИ-
Г ль-

зоваться разумно. осудаРствеНная

ственность H~ землю или ЭФФективныйСОб
сударственныи контроль над землеи'" го-

яв
ляется самым важным средством ПОВЫше_

ния способности населенных ПУнктов

спосабливаться к демограФическим из~~~
не:;иям и движению населения путем ВОЗ

деиствия на их внутреннюю структуру и

обеспечения более справедливого раСПре_
деления выгод развития, обеспечивая

в то же время учет воздействия на Окру_

жающую среду.

Ь) dЕМЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОГРАНИЧЕННЫЙ
РЕСУРС, УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ должно НАХо

ДИТЬСЯ ПОД НАД30РОМ ИЛИ КОНТРОЛЕМ го

СУДАРСТВА В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ.

с) Это,в частности, касается земли, необ

!5Шимой для:

i) расширения и улучшения существующих на

селенных пунктов, строительства новых

населенных пунктов и В целом создания

более эффективной сети населенных пунк

тов;

ii) осуществления программ обновления горо

дов и планов укрупнения земельных участ

ков;

iii) обеспечения государственного жилья,

инфраструктуры и услуг;

iv) сохранения и улучшения ценных компонен

тов созданной человеком среды, как,

например, исторических зон и памятнИ
КОВ, а также других мест, представляю
щих уникальную эстетическую, социальнУЮ
и культурную ценность;
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v) охраны и улучшения естественной окружаю
щеи среды, особенно УЯЗВимых районов,

имеющих особое географическои и эко

логичеСкое зн~чение, как, например,

прибрежных раионов и других зон под-
u ,

вергающихся воздеиствию деятельности

в области развития, ОТдыха и туризма.

d) Земля является естественным ресурсом,
крайне необходимым для экономического,
социального и политического развития

народа, в связи с чем правительства

должны осуществлять полную юрисдикцию

и полный суверенитет над такой землей с
целью свободного планирования разви-

тия населенных пунктов на всей нацио

нальной территории. Этот ресурс не дол

жен являться предметом ограничений, ус

танавливаемых иностранными государства

ми, которые пользуются благами, однов

ременно препятствуя рациональному ис

пользованию земли.

е) На всех оккупированных территориях не
допустимы изменения демографического

состава или перемещение или насильствен

ное выселение коренного населения и

разрушение существующих населенных

пунктов на этих землях и/или создание
новых населенных пунктов для вторгших

ся. Национальное наследие и националь

ный облик должны охраняться. Любая

политика, нарушающая эти принципы, долж

на подвергаться осуждению.
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Рекомендация D.2

контроль нан изменениями

в землепользовании

а)

\
Ь!

с)

11)

1У)

У)

Сельскохозяйственные зеuли, особенно
окрестностях ЕОродских pa~OHOB, пред_В
ставляют со60И национаЛьное 6uгатство
важно го значения; при отсутствии гас _
цврст в енно го контроля земля становит~я
06ъектом спекуляции и наТиска со сторо_
ны городов.

ИЗМЕНЕНИЯ В 3Е~mЕПОЛЬ30ВАНИИ в ОСОБЕН
НОСТИ ПЕРЕХОД от СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОro
К roPOДCKO~~ ТИПУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИя

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ГОСУДАРСТВЕнНого
КОНТРОЛЯ И РЕГУЛVJЮВАНИЯ.

Такой контроль может ОСIществляться

nITeM:

ао нироввнин и планирования землепользо

вания как основного инструмента эемель

ной политики в целом и контроля за из

менениями в а еыпепольаовании в частности;

прямого вмешательства, например создания

земельных резервов и земельных банков,

по купки , экспроприации с компенсацией,

приобретения преимущественного права на

по купку , приобретенv.я прав на освоение,

сдачи в аренду государственных и оCfщинных

земель на специальных условиях, образо

вания государственных и смешанных пред

приятий по освоению земельных участков;

юридических мер ко нтро ля , например обя
зательной регистрации, ИЗМЕнений адви

нистрат ивных границ, выдачи разревен'

на о СВО ение, застро йку и ра эмешени.

Укрупнения и передела земельнЫХ уч~,т

КОЬ;

налоговых мер контроля, например налога

на недвижv.мостъ, налоговых штрафОв и

налоговых стимулов;

плановой координацv.и между системнОЙ
З8СТрОУ.КОЙ городов И поощрением и раз
мещенv.ем новых застроек, сохраняющиХ

сеЛЬСКохозяйственные землИ.
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а) Чрезмерная прибыль, образующаяся в резуль
тате увеличения СТОимости земли вследствие
земельных улучшений и изменений ее исполь
зования, является одной из основных причин
концентрации богатства в частных руках.

Налогообложение должно рассматриваться не
только Ka~ Источник ДОхода общества, но и

как NО~НЫИ рычаг поощрения развития подходя
щих раионов, осуществления контроля над зе

мельным рынком и перераспределения в пользу

общества в целом рентного дохода в связи с
ростом стоимости земли.

ъ)

с)

i)

11)

111)

РЕНТНЫЙ доход, ПОЛУЧАЕМЫЙ ОТ РОСТА СТОИМОСТИ
зЕМЕЛЬ :ВСЛЕДСТВИЕ изввввния их ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВСЛЕДСТВИЕ ГOCYДAPCTBEНН~ ВЛОЖЕНИЙ УПThl
РЕШЕШШ или В РЕЗ;1ЛЫ:'АТЕ ОБЩЕГО эввяичвввя
РАЗМЕРОВ ОБЩИНЫ, ДОЛЖЕН НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

(ОБЩИНО~), ЕСЛИ ТОЛЬКО ОБСТАНОВКА НЕ ТРЕБУЕТ
других ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР, ТАКИХ КАК ВВЕДЕНИЕ

НОВЫХ РЕЖИМОВ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЛИ В ЦЕЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ.

Конкретные пути и методы включают в себя:

взимание надлежащих налогов, например, нало

гов на доход от капиталовложений, земельных

налогов и платы за улучшение земли;

периодическую и частую оценку цены землИ в

городах и вокруг городов и определение уве

личения этой цены в соотношении к общему

уровню цен;

введение платы за освоение земли или платы

за разрешение на ее освоение И установление

предельного срока, в течение которого должно

начаться строительство;

принятие политики в области ценообразования

и компенсационных выплат, относящихся к
~тоимости земли на данный конкретный момент,
а не к ее коммерческоv. сто~мости во время .
приобретения государственными ;учреждениями,
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РекомендаЦИfl D.4

Государственная

собственность

Рекомендация в , 5

Структура вланеНИfl

сдачу в аренду принадлехащих обществу зем

т акик образом, чтобы будущие доходы не яель
щиеся результатом усилий НОвого земhепольвляlO_
ват епя , принадлежали общине; 30-

оценку земл~ вблизи городов, Пригодную дЛя
сельскохоаяиств енноT~ попьаоввнмэ, главным об.

разом по сельскохозяиственныMценам.

а) Государственная собственность на землю не
яожет быт ь самоцелью; она оправдана в той мере

в какой она используется в целях общего благо.'
состояния, а не как средство защиты интересов

тех, кто уже добился привилегированногоПОЛОхе'
ния.

Ь) ГОСУДАРСТ:§ЕННАЯ СОБСТВЕЮЮСТЬ В ПЕРЕходноt: ИJШ
ПОСТОЯННОИ ФОРМЕ ДOJDКНA ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯВО ВСЕХ

НАДЛЕЖАЩИХ СЛУЧАЯХ для О~ЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

НАД РАСШVJ.PЕНИЕМ И ОХРАНОИ ГОРОДОВ, А 'tАЮКЕ ДЛЯ

пювшвния В ЖИЗНЬ ПРОЦЕССОВ эзмвдьнок РЕФОРМЫ

В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОh МЕСТНОСТИ и ПРЕДОСТ~.
ЛЕ~Я ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЧАСТКuВ GЕ1ШИ ПО ~,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМЫЕ

СТРУКТУРЫ РАЗВV.ТV~.

с) Особое внимание ~e8yeT У8ел~~:

i) мерам, изложенным в рекомендациях D.2 и Ю.3
выше;

и) активному государственному участию в освоении
земель;

1i1) рациональному распределению полномочий на
различных уровнях государственного управления,

включая общинные и местные учреждения, надле

жащей системе финансовой поддержки политики в

области землепользования.

а) Во мно тих странах происходит процесс глубоких
социальных пр ео ёраэоввний; пересмотр и пере

стройка всей системы прав собственносТИ втвен
большинстве случаев являются крайне сущее й
НЫМИ для ДОстижения новых национальных целе •
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ь) СТF;П(ТУРА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ХАРАКТЕРНАЯ
для ПРОШЛОГО, ДОЛЖНА БЫТЬ изМЕнЕНА С ТЕМ
ЧТОБЫ ОНА ОТВЕЧАЛА Ж3МЕНЯЮЩИМСЯ ПОТРЕБНО
СТЯМ ОБЩЕСТВА 11 ПРИНОСИЛА КОЛЛЕКТИВНУЮ
ПОЛЬЗУ.

с) Особое !3ниuание должно быть :iделеЕО:

i) разработке нового юридического определения
прав собственности и пользования для самых

различных целей, включая права женщин и

групп, находящихся.в менее благоприятном

положении;

11) содействию мерам в области земельной рефор
мы для приведения прав собс~венности в со

ответствие с настоящими и будущими потреб

ностями общества;

111) четкому аnpеделению государственных целей,
а также прав и обязанностей частного вла

дения, которые могут меняться в зависимо

сти от времени и места;

iv) переходным мерам по npеобразованию тради
ционных и обычных структур владения в новые

системы, в особенности в связи с общинными

землями, когда такие структуры уже устарели;

у) методам отделения прав собственности на

землю от прав на освоение, причем последние

должны быть предоставлены государственному

органу;

vi) введению политики сдачи земли в долгосроч

ную аренду;

v1i) правам на землю коренных народов, с тем

чтобы можно было сохранить их культурное

и историческое наследие.

Рекомендация D.6

~ичение npигодных
Щlя использо~анйя
~ельных frлощадеи

а) Учитывая ограниченное количество земель для
населенных пунктов и необходимость предот
вращения продолжающегося сокращения npедстав
ляющих ценнОСТЬ естественных районОв в резуль
тате эрозии, роста городов и других причин,
настоятельно необходимы усилия по консервации
и восстановлению земель как для сельского
хозяйства, так и для населенных пунктов без
нарушения экuлu~v.ческого равновесия.
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11)

111)

iv)

v)

v:f)

vii)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ, ПРИГОДНЫХ для ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ. ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА ВСЕМИ НАДЛЕЖАщи
ми МЕТОДАМИ, ВКЛЮЧАЯ ОХРАНУ ПОЧВ, БОРЬБУ С
ОI1YСТblНИВАНИЕМ И ЗАСОЛЕНИЕМ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОДУКТИВ_
носзи ЗЕМЕЛЬ, И УВЕЛИЧЕНА С ПОМОЩЬЮ долго
'СРОЧНЫХ ПРОГРАММ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОХРАНЕ

ния ЗЕМЕЛЬ.

Особое внимание ~олжно быть Iделено:

заполнению земель, в особенности путем испОль
зования твердых отходов в непосредственной

близости к населенным пунктам, но без ущерба

для окружающей среды и геологических условий;

контролю за эрозией почв, например, с лоuощью

лесовосстановления, контролю за навод~енияuи,

рациональному использованию заливных долин, а

также изменению видов и методов культивации и

контролю за произвольным выпасом;

контролю и борьбе с опустыниввниеu и засолениеu

почв и защите плодородных почв от заражения

эндемическими заболеваниями;

восстановлению заболоченных районов таким

образом, чтобы оно сводило к минимуму вредные

последствия для окружающей среды;

применению новой технологии, связанной, например.

с предотвращением наводнений, консервацией и ста!

билизацией почвы и ирригацией;

предотвращению загрязнения, а также восстанов
лению покинутых или поврежденных земель, борьбе

с пожарами и заЩИте окружающей среды от есте

ственных и вызванных деятельностью человека
опасностей;

экономному использованию земли путем установ

ле~ия соответствующего npедела плотности в тех

раионах, где земельные площади имеются в недо

статочном Количестве или где они npедставляют
ценность с точки зрения сельского хозяv.ства;
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vii~

ix)

х)

xi)

Рекомендация л. ('

ПОТ:QеБР.ОСТИ в об- а)

пасти инФоымации

Ь)

с)

i)

Н)

на местном, реГиональном и национальном УРОвнях
ДОлжны быть введены надлежащие программы оценки
плодородия почв, с тем чтобы распределение ~eы
леПОль~ования ПРиносило наибольшую пользу общине
а также были ОпреДЕлены районы, притоцныв для '
долгосрочного восстановг.ения и сохранения, и
приняты соотвеТСТВJ'ющие меры;

включению новых земель в населенные пункты путем
обеспечения инфраструктуры; .

контролю за размещением населенных пунктов в

On~CHЫX аонах и в важных с точки, зрения природы
рвионах ;

расшv.рению сеЛЬскохозяйственных земельных пло

щадей путем надлежащего осушения.

Эффективное планирование землепольэования и
меры по контролю не могут быть осуществлены,

если общественность и органы управления на

всех уровнях не имеют доступа к соответствующей

информации.

НЕОБХОДV~О СОБИРАТЬ И ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯТЬ

инеовацио О возмокностях ЗЕМЛИ, ЕЕ ОСОБЕННО

СТЯХ, авмлввлщвнии, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАКО

НОдАТЕЛЬСТВЕ В ЭТОИ ОБЛАСТИ. С ТЕМ ЧТОБЫ ВСЕ

.гРАЖДАНЕ и ОРГАНЫ УТIPАВЛЕНИЯ НА ВСЕХ уровнях
р'уководеТВОВАлиеь ЕЮ В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРА НАИ
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ СПОСОБОВ 3ЕМЛШIОЛЬ30ВАНИЯ И МЕР
ПО КОНТРОЛЮ.

Это пые8пола!~:

создание всеобъемлющей информационной системы

с привпечением органов управления на всех

уровнях, которая была бы и доступной для об

щественности;

проведение топографических и кадастровых съемок

и оценку возможностей земли и нынешних способов
землепользования, а также провеление периоци

ческОго анали~а землепользования;
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111)

1Т)

Т)

n)

У11)

v1ij)

уnpощение и модернизацию процедУ.Р сбора,

анализа и распространения соответствующей

информации точным и всесторонним о~разом;

внедрение новых методов геодезии и карто

графИИ, отвечающих условиям соответствующих

стран;

консолидацию и эффективное использование

существующего или новрго законодательства

и аппарата по проведению в жизнь политики

в области землепользования;

разработку и использование.uетодовоц~нки

экономических, социальных и зкологических

последствий осуществления предлагаемых

npоектов в форме, полезной для обществен

ности j

рассмотрение особенностей землепользования,

включая экологические ВОЗМОЖНОСТИ и оптималь

ное использование земли с целью сведения до

минимума загрязнения, с целью сохранения энер

rии, защиты и восстанОвления ресурсов;

проведение необходимых исследований относи

тельно мер прецо сторохно сти , которые можно

рринять для сохранения жизни и собственности

в случае стихийных бедствий.
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Е. Участие общественности (пункт IOe повестки дни)

Цреамбула

17. Участие общественности является неотъемлемой частью политических
процессов принятия решений; в такой сложной~области, как населен-
ные пункты, оно еще и необходимо, поскольку задача слишком велика
чтобы правительство могло выполнить ее, не стимулируя интереса жи;е
лей, не испфльзуя их изобретательность и не привлекая неиспользуемые
ресурсЫ.

18. Участие общественности представляет собой процесс динамичного
вовлечения населения в экономическую, социальную и политическую жизнь

страны, который будет способствовать тому, чтобы бенефициарии стали
активныМИ участниками принятия коллективных решений на общее благо.

19. COBMe~THыe усилия народа и его органов управления являются не
оБХОДИМЫМJусловием эффективной деятельности в области населенных

пунктов. Проблемы в этой области являются настолько большими и на
столько сложными, что правительства не могут действовать в одиночку.

Участие граждан должно быть неотъемлемой частью процесса принятия ре

шений по всем вопросам, касающимся населеннь~ пунктов. Граждане должны

иметь возможности для прямого участия в принят~и решении, которые

коренным образом затрагивают их жизнь. Такое участие должно способ

ствовать осознанию гражданами сложности и взаимосвязанности зтих

проблем и неотложной необходимости согласованных действии. Участие
граждан также может служить важным средством обеспечения творческого

использования его мастерства и навыков и, следовательно, эффективного

использования зачастую неиспользуемь~ ресурсов.

20. Участие общественности может осуществляться по вертикали, сверху

вниз, - как вовлечение высшего правительственного зшелона в принятие

решений более маленркими группами;по горизонтали - как сотрудничество

между параллельными или сор~внующимися секторами;или по вертикали,снизу

вверх - как непосредственное вовлечение жителей в принятие касающихся

их решений и осуществление программ. Первые две формы участия явля

ются основой стратегии, процедур планирования, осуществления программ и.

в целом управления населенными пунктами; последняя форма, опреде

ляемая как участие общественности, является незаменимым элементом

ПОДлинно демократического процесса.

21. Необходимо принять все усилия для устранения преград на пути
активного участия женщин в планировании, проектировании и осуществле

нии мероприятий, касающихся всех аспектов населеннь~ ПУНКТОБ на всех

УРОвнях органов управления.

22. Участие общественности представляет собой комплексный процесс
и ПОЭТОМУ не должно подразделяться на элементы, ток. зто приведет
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к усилению xapaKTepHoro для настоящего времени общего преДстав

об участии как о методе использования дешевой местной рабочей ~:ния
или как о механизме решения частных проблем на местном УРовне. ЛЫ

23. Участие граждан, как зто явствует из ero определения, не может

быть достигнуто по принуждению. Однако оно может быть облегчено
путем устранения политических и организационных препятствий и пут

предоставления точной и аначивой информациио Оно ~акже Может ети:"'.
пироваться за счет соепения возможностеи для скорейшег-о и непрерыв:
ного участия населения в выборе альтернатив. Недоступность ИНфоРма.
ции и отсутствие соответствующих механизмов для выражения альтеРнаТИЕ

ных точек зрения зачастую являются основными препятствиями на Пути

зффеl<ТИВНОГО вовпечения грекдан в определение ero собственного

будущего.

24. Основой участия общественности является вовлечение населения

в производство, потребление и распределение товаров в стране.

25о Участие общественности подразумевает не только усилия по предо
ставлению информации, но и серьезнейшие усилия в области образованм

и воспитания для обеспечения того, чтобы участие специалистов и на

селения играло определяющую роль в оценке экономических, технических

и административных последствий рассматриваемьш мер.
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Рекомендация Е.1

роль участия об
- щественности-

а) Удовлетворение ОСновных потребностей
человека и улучшение качества жизни в на
селенных nунктах требует nринятия важней
ших решений в отношении распределения
ограниченнь~ ресурсов, использования

имеющихся и освоения новых ресурсов; этот
процесс не может быть эффективным без ак

тивного Вовлечения населения, затрагивае

мого такими решени~ми.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДОЛЖНО СТАТЬ
НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В ЖИЗНИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ, ОСОБЕННО В ДЕЛЕ-ПЛАНИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ д В ЕЕ ФОРМУЛИРОВАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И РУКОВОДСТВЕ; ОНО ДОЛЖНО
ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ YnРАВЛЕНИЯ
ВСЕХ УРОВНЕЙ В ПРОI.1EССЕ ПРИНЯТИЯ РЕlllEНИЙ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО,

СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НАСЕ
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

с)

i)

i11 )

iv)

Особое внимание должно быть уделено:

усилению роли населения, мужчин и женщин,

в nринятии решений,касающихся всех аспектов

развития населенных пунктов;

определению роли участия общественности

как средства мобилизации неиспользованных

и повышения эффективности уже используемых

людских ресурсов;

вовлечению граждан на всех уровнях де

ятельности в разрешение конфликтов между
ними;

в целях обсуждения общественностью стра

тегий, планов и программ они должны

заблаговременно разъяснять общественности

на ранних этапах планирования до того,

как будут приняты крупные обязательства

в отношении проектао
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Рекомендация Е.2

Участие в процессе

планирования

а) для достижения демократического процеСса
при максимальном участии общественности

особое внимание должно уделяться органи

зации планирования и проведению в Жизнь

планов.

Рекомендация Е.З

Ь)

с)

i)

11)

iii)

iv)

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН
НА СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ цля МАКСillrJ.AЛЬНого
УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

Этого можно достигнуть путем:

уделения большего внимания составлению

документов для принятия решений, с тем

чтобы сделать их более понятными для про

CTЬ~ людей, например, с помощью широкого

использования иллюстраций, изложения СБЯ

аанных с различными альтернативами проблев

и использования легко понятного языка;

разделения процесса планирования на от

дельные стадии, показыввющие, когда должны

приниматься важные решения, и ПрИНЯТИЯ

специальных мер для вовлечения широкого

числа граждан;

всяческого содействия официальным лицам Б

выполнении ими важной задачи связующего

звена между властями и гражданами, напри

мер, путем подготовки дискуссионных мате

риалов, организации собраний обществен

ности, посещения школ, проведения пресс

конференций и т.п.

стремление обеспечить участие женщин

в создании жилищ, инфраструктуры и обслу
живания и в обеспечении транспорта и

доступа к коммунально-бытовым службам.

двусторонний поток а) Участие общественности не означает лиШЬ
мобилизацию населения на выполнение

решений, самостоятельно принять!Х opгaH~M~T
власти или специалистами; участие TP~ у
внимания и отклика и с той, и с другоИ

стороны.
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ъ)

с)

i)

11)

111)

1v)

v )

vi )

vi1 )

для ТОГО, ЧТОБЫ УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
БЫЛО ЭФФЕКТИВНЫМ, ОНО ТРЕБУЕТ СВОБОДНОГО
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕй ИЮКДУ ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕ
СОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ
НА ВЗАИМНОМ ПОНИМАНИИ, ДОВЕРИИ И ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. -

Этого можно достигнуть с помощью:

npинятия законодательства с целью стиму

лирования участия общественности и

обеспечения ШИРОКОГО доступа К обществен
ной информации;

выделения ресурсов на развитие навыков

в пределах общины,с тем чтобы участие

становилось все более и более эффектив
ным;

информации и возможного создания служб

юридической помощи для информирования граж

дан об их законных правах и обязанностях

в связи с вопросами населеннь~ пунктов, а

также для предоставления им правовой помо

щи;

апелляционнь~ и арбитражнь~ органов для

согласования общественнь~ интересов и

личных прав;

широкого использования средств массовой
информации в целях создания форума для

выявления мнения граждан и проведения

общественнь~ обсуждений;

проведения соответствующих опросов об
щественного мнения по всем основным ре

шениям в области планирования, уделяя

при зтом основное внимание правам наименее

привилегированнь~ групп населения;

вовлечения специально подготовленного пер
сонала в социальную и общинНУЮ работу
в области населенных ПУНКТОВо
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Рекомендация Е.4

Широкое вовлечение а) Участие общественности - это право, кото
рое допжно предоставляться всем Слоям

населения, в том числе группам, находящимся

в наиболее неблагоприятном положении.

ь )

11)

iii)

iv)

у)

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДОЛЖНО ОХВАТЫВАТЬ
САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛюЧАЯ

И ТЕ, КОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННО НЕ УЧАСТВОВАЛИ
ни В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, НИ В ПРОЦЕССЕ

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Особое внимание следует уделить:

расширению и укреплению роли общинных

организаций, добровольных,групп, рабочих

организаций, организаций жильцов и микро
районов;

оказанию помощи Б создании непраБитель

CTBeHHЬ~ организаций, специально занимаю

щихся проблемами населенных пунктов,

поощрению существующих организаций к тому,

чтобы Б своих программах они сосредоточи

вали внимание на таких npоблемах;

децентрализации плановых И,государственно

административнь~ орrаНОБ и созданию или

УкРепленv.ю органов, избираемь~ на местах,
с тем чтобы обеспечить демократический

характер участия общественности;

обеспечению активного вовлечения тех групп

населения, участие которых, как правило,

было ограниченным;

введению процедур, облегчающих активное

участие молодежи, инвалидов и престарель~.

Рекомендация Е.5

Новые формы участия а) Из всех видов деятельности человека участие
общественности - зто такой вид, который
нельзя изолиrовать от существующих тенден

ций и изменений, происходящих в обществе,

поскольку они влияют на взаимоотношениЯ

между управляющими и управляемыми, спе

циалистами и неспециалистами, сильными и
слабыми.
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Ь)

с)

1)

i1)

1v )

v )

n)

Vii)

УЧАСТVJE ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ
НАПРАВЛЕНО КАК НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НОВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА, ТАК И НА УДОВЛЕТ
ВОРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.
НАСЕЛЕНИЕ И их ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ

СОЗдАТЬ ТАКИЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕН
НОСТИ, КОТОРЫЕ СОдЕИСТВОВАЛИ БЫ РОСТУ
ПОНИМАНИЯ НАРОДОМ ЕГО РОЛИ В ПРЕ
ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА.

Особое внимание сле~ует уделять:

созданию, особенно в быстро растущих

городах, эффективных каналов связи между

населением и органами управления всех

уровней, а также механизмов, позволяющих

населению осуществлять ПОлный контроль

за формулированием и проведением в жизнь

политики в области развития населеннь~

пунктов, и оказывать влияние на эту

деятельность;

созданию в крупных и средних городах

советов микрорайонов, способных расширить

участие общественности в управлении го

родом;

стимулированию создания в сельсКИХ райо
нах организаций фермеров и безземельных

крестьян;

признанию изменяющейся роли женщины в об
ществе и содействию ее всестороннему

участию в процессе развития;

отчетности крупных корпораций перед

обществом;

изучению интересов общества и разработке
законов, отвечающих общественным интере-

сам;

... держке
активному поощрению и активнои под
всех членов общества, чтобы они приобрели

тор ые обеспечат
уверенность и навыки, ко
их участие Б планировании населенных

пунктов на всех уровнях.
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Рекомендация Е.б

Мобилизация ресУрСОВ а) Участие общественности является правом

человека, политическим долгом и инструмен_

том, крайне важным для национального разви~:

тия, особенно в УСЛОВИЯХ ограниченности

ресурсов; если участие общественности

не будет поощряться соответствующиуи

политическими, экономическими и социаль

ными институтами, то население не сможет

чувствовать свою причастность к решениям,

которые затрагивают его повседневную

жизнь.

Ь) УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МАСШТАБАХ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМАМ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ, ДОЛЖНО ОКА3ЫВАТЬ влиянив НА ВСЕ

РЕШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ YnРАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫМИ

ПУНКТАWill, И ДОЛЖНО АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ НА

ИСПОЛЬ30ВАНИИ РЕСУРСОВ для ПОВЫШЕНИЯ

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА жизни.

с) УСИЛИЯ-82Ш!5.!!!i _~Е!~!:!аПЕаВЛ~Н!i, _.~ частности,
на :

1) оценку существующиХ потребностей и перво
очередных задач как необходимую предпосылку

планов и программ в области населенных

nyHKToB;

11) содейстие мерам, которые побуждают людей
к принят ию решений и к самостоятельным

действиям при соответствующей поддержке
со стороны правительств. Проекты самопо

мощи, в которых населению отводится

конкретная роль в осуществлении планов,

должны пользоваться поддержкой пра

вителъств;

111) выяснение того, что может решать население
и что оно может лучше сделать самостоятель

но, и определение соответствующей сферы

деятельности правительства;

iv) максимально возможную децентрализацию
плановых органов и исполнительного меха

низма и особенно операци~ по управлению,

с тем чтобы ПОзволить местным общинам
определять свои собственные пУЖДЫ и . област~!
деятельности;



у)

vi)

превращение широкого участия общественности
в посгоянный Фактор политического про
цесса, имеющего отношение к вопросам,

которые касаются населенных пунктов;

создание механизмов, содействующих участию

населения в производственной деятельности,

распределении и потреблении, и разработку

программ трудоустройства, подготовки кад

ров и распределения потребительских товаров;

использование участия общественности ДЛЯ

целей жилищного ст~оитеnьства, с тем чтобы
облегчить обеспечение надлежащим жильем
всех граждан.
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F. Учреждения и управление (пункт IOf повестки дня)

Преамбула

1. Политика, стратегия, планы и программы не могут разрабатываться

или осуществляться без соответствующего аппарата. В области населен_

ных пунктов TaKO~ аппарат принимает форму политических, аДМИНИСтратив_

ных или технических учреждени~, обеспечивающих законодательство и

коорлинационный аппарат, и официальных проц~дур ИGпользования ресур_

сов в особенности человеческих возможностеи.,
2. Новые учреждения по населенным пунктам должны разрабатываться

так чтобы они могли выполнять различные роли в процессе развития:

саМ~IМИ важными из этих ролей будут - пропа ганпа новых концепций и на
лаживание руководства в малоизвестных областях. Учреждения Должны

также откликаться на происходящие изменения, они должны обладать

способностью изменяться и должны помогать проведению изменений в дру_

гих учреждениях.

30 В силу своего территориального охвата, сложности и относительно-

го постоянства решение вопросов О населенных пунктах требует очень

разнообразно~ системы учреждени~. Некоторыми проектами легче управ

лять, если они осуществляются в небольших масштабах, для того чтобы

можно было использовать полное участие и вовлечение жителей данного

pa~OHa; другие бесспорно выигрывают за счет экономии в результате

крупномасштабности и эффективности. Особенно в больших и сложных

городских pa~OHax поиск более соответствующих учреждений должен быть

постоянным, с тем чтобы можно было достичь удовлетворительного баланса

между эффективным управлением и отчетностью перед управляемыми.

4. В политических системах, где ответственноСть и ресурсы делятся
между органами управления и ГОСударственными учреждениями различных

уровней, для достижения национальных задач и целей в области населен
ных пунктов важное значение имеют совместные консультации по вопро

сам, представляющим общий интерес.

5. Учреждения не будут эффективными, если они не обеспечивают до
ступа к pecy~caM и контроля над ресурсами, необходимыми для проектао
Увеличивающиися разрыв между Полномочиями многих учреждени~ населен
ных пунктов и~оперативно переданными в их распоряжение ресурсами

является однси из ОСНОВНЫХ причин расширяющегося кризиса в управле
нии городскими населенными пунктами как в промышленных так и в раа-
вивающихся странахо '

60 Это главным образом относится к учреждениям удовлетворяющим
периодические капитальные и бюджетные потребност~ населенных пунктов,
которые имеют Свои специфические особенности такие как долгосроч
ность капитаЛовложени~ и НИзкая ПРИбыльность' и которые если они
несоответствующим или н "и

едостаточным образом обеспечиваютСя фондам ,
становятся главным преп _

ЯТСтвием для Выполнения обычно хорошо задУ
манных мероприятий.
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7 Осуществление HOBЬ~ программ может потребовать введения НОвого

З~l<онодательс::ва; но из~енение Положений u законодательства пред
ставляет собои длительныи процесс, которыи часто с большим опоздани
ем следует за нуждами общества. Это в равной мере относится к пра
вилам и постановлениям местных властей, иапример , в ппанировании ,
строительстве и охране труда, - многие из которых устарели или со

вершенно не соответствуют в настоящее время ОСНОВНЫМ нуждам насе

ления.

8. Аналогичным образом подготовка и практика специалистов, связан-
ных с планированием населенных пунктов , требует постоянного пере

смотра. В третьем мире проблемы технической интеллигенции усугуб
ляются, когда на них оказывают слишком большое влияние концепции и

~актика индустриальных стран и когда они не отражают должным обра

зом реальности и потребности их собственных обществ.

9. В конечном счете, люди ЯВЛЯЮТСЯ самым ценным ИЗ всех pe~YPCOB:

направление инициативы людей и управление способностями людеи для

достижения целей национального планирования является задачей, КОТО-,

рая до сих пор не получала достаточного внимания, как на националь

ном, так и на местном уровне.
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Рекомендация F.l

Учреждения,занимающиесявопро

~.!L~ленных пунктов а) Разработка эффективной ПОЛИТИки

и стратегии в области населен_

ных пунктов требует проведения

консультацийuи переговоров и при
нятия решении на всех уровнях.

Это поможет их осуществлению,

сосредоточению усилий на нацио

нальном уровне и будет содейст

вовать их авторитетности.

Ь) НА НАЦИОНАЛЬНОМ, МНОГОНАЦИОНАЛЬ_

НОМ И ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТ

ВОВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ ЗА РАЗРАБОТКУ И ОСУЩЕСТВЛЕ

НИЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБ

ЛАСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЦЕ

ЛЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНО

ГО И МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ.

с) Основные отличительные особен

ности таких учыеждений заклю

чаются в:

i) их ясной роли, связанной с тем

большим вниманием, которое уде

ляется населенным пунктам в пла

нах развития;

ii) руководстве другими учреждения
ми и широкой общественностью в

вопросах населенных пунктов;

iii) выполнении исполнительных Ф;У:НК
ций в деле разработки программ

в области населенных пунктов;

iv) проведении официальных консуль
таций с другими учреждениями,

занимающимися вопросами населен

ных пунктов;

v) разработке и использовании терри
ториальных методов составления

бюджета для обеспечения коорди

нации и утверждения правительст

венных про грамм по вопросам ка

питаловложений;
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vi) ответственности за оценку и кон
троль, политики, стратегии и

программ в области нас~ленных

пунктов и за получение инфор

мации об их осуществлении;

vi~ получении надлежащей доли бюд
жетных средств и других ресурсов

в целях эффективного осуществле

ния своего мандата.
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Рекомендация г.а

~Q~~~ц~деятельно~

zчреждении, занимающихся

материальным и экономи

!~~ким планирова~

а) Даже Б тех случаях, когда плаНирование

экономического развития охватывает

основные секторы экономики, оно часто

оставляет без внимания пространственные

характеристики, присущие вопросам насе

ленных nyнктов. Это происходит отчасти

из-за концептуальных трудностеИ и от

части из-за инертности существующих уч

реждений.

Ь) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, 3АНИМ.АIOЩИХСЯ
ВОПРОСАМИ НАсЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ДОЛЖНА

БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ПЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УЧРЕЖДЕНИЙ 1- отввгсзввнных 3А РАЗРАБОТКУ
ПЛАНОВ И ПuЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО экономи

ЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЭБИТИЯ 1 А ТАКЖЕ
ПЛАНОВ И ПОЛИТИКИ по ВОПРОСАМ uRРУЖАющвй
CPEД~ И ДОЛЖНА БЫТЬ ВЗАИМОСВЯЗАНА НА

МНОГuuТРАСЛЕВОИ ОСНОВЕ.

с) Этого МОХНО достигнуть путем:

1) установления соответствующей координации
между различными департаментами прави

тельства страны, а также между различ

ными уРовнями органов управления, когда

это необходимо;

11) обеспечения соответствующего npеДСТ8ВИ
тельства в главных директивных органах,

с тем чтобы отражались потребности и

чаяния жителей населенных nyнктов;

111,) создания курсов ПО ориентации, повышению
квалификации и подготовке по месту рабо
ты для должностных лиц, чьи решения

затрагивают населенные ПУНКТЫ.
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а ) Мно гие учреждения, э анимающиеся вопрос 3МИ Н ОС "_

ленных ПУ1-ШТОВ, уже выполнили свою пеРI.юН~Ч:JЛh
ную цель и эачастую не соответствуют УДовлеТЕО
рению потребносте~ общины и измеНЯЮЩИМСR социnль
ным нуждам. Законодательство, административные
процедуры и наЛОговые мероприятия часто не от
вечпют современным треБОВПНИЯl.lj функции и Te~
риториальные границы и;змеНИЛИСЬj юрисдикция

рu.здроблена; организационные структуры чрез
мерно усложнены. Подобные недостатки являются

основным препятст виэм на пути эg:lфективной поли

тики в области населенных пунктов и ее осуществ
ления.

ъ)

с)

1)

11)

гчихдзнияt З.AНИN'J.AIOЩИЕСЯ НАСEJIEIOШМИ ПУ.НКТfJll;j,
Д01DКНLl ПРИСПОСАВlliШАТЬСЯ К И3МЕНЯЮЩИМСЯ ОБСТОН
TEJ1ЬCTBAM.

в частности:

необходимо изыскивать средства для осеспсчения

постоянного обзора учреждений, эанимающихся на

селенными пункт ами , в целях гарантирования того,

чтобы они отвечали задаче Удовлетворения ~OTpe6

ностей общины и реализации ее возможностеИj

учреждения занимающиеся вопросами основной ИН

~'гaCTPYKT~Ы и общественного обслуживания, .
должны быть, по мере необходимости, реорганизо

ваны в целях выполнения ими своих функциИ;
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Рсковсицпция Р.4

lт)

у)

учреждениям должен опрепелят ься геОграфи_

ческий охват, соответствующии характеру пре

доставляемого обслуживания, технологии этого

обслуживан~я и изменяющеМlСЯ характеру ВЗаи_

моотношении и взаимссвязеи между различными

частями национально~ территории; .

учреждения должны получить соотвеТствующие

ресурсы, отражающие характер предоставляемого

обслуживания и е го более широкие послепстви« j

учреждения должны разрабатывоть новые ОГГD.НИ

аационные и процепурные формы 11 аД8.птироnаться

к ним, заключать соглашения в области сотруд

ничества и кооперации с другими организациями,

общественными 11 частными, и иаучавь новатог- .
ские подходы.

Голь специальных

;учnсждениft

а) Новые учреждения иногда необходимы, когда су

ществующие учреждения не способны решать осо

бые проблемы в области населеннь~ ПУНКТОD.

Тенденция учреждошй оберегать свое существо

вание или создавать новые ненужные учреждения

может привести в течение длительного периоде

к излишней громоздкой и самоутверждающейся

бюрократии.

Ь) УЧРЕЖдЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ слшишьно для РЕШЕНИН
КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ НACEJ1EННЫX

ПУНКТОВ, НЕ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ниюлнввия

СВОИХ ПЕРВОНАЧАЛЫШХ ЦЕЛЕЙ.

с) Это может быть постигнуто путем:

1) передачи функций постоянным учреждениям зара
нее запланированными этапами;

11) установления срока функциональной деятель- ...
ности учреждений, связанных с первоначальнои

организационной и бюджетной функциями;

11~ ассигнования дОполнительных фондов только
после тщательного изучения функций;

1~ разработки специальных·программ профессионэл ь

ного обучения, с тем чтобы дать возможность
участвующим общинам постепенно взять на себя

организационную ответственность.
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г:комендэЦИЯ Р.5

!lиституционные

:СТИмулы :уч 8 С тиЯ-
а) Учреждения, занимающиеся вопросами населен

ных nyнKTOB, будут более эффективны, если

будут обеспечены средства для максимального
участи~ общественности в процессе npинятия
решении во всех мероприятиях и npограммах.

УЧР~ лолкнь стииитъся К ПООЩРЕНИЮ И
СОдЕИСТВИIO УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ Ь ПРОЦЕСС~
ПРИНЯТИЯ РE1IIЕШ1Й НА ВСЕХ этовнах,

с)

1)

11)

iv)

Это может быть ДОСТИГНl!'о п;у!~:

децентрализации администрации и управления на

национальном, региональном и местном уровнях

в соответствии с зффективной разработкой поли

тики или планированием и зффективным использо

занием иuеющихся квалифицированных людских ре

сурсов;

создания аппарата для проведения консульта

ций между различными учреждениями на различ

НОМ уровне;

введения требования относительно гласнои

отчетности учреждении;

содействия диалогу между избираемыми сотруд

никами, административными органами и специа-

листами.
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Рекомендация '.6
Управление населеннымИ

лунктами

а)

Ь)

с)

1 )

111)

11' )

в очень uногих случаях УСловия Жизни в

населенных пункт ах быстро :УХ:УДшаются. 3'1'0

в частности, объясняется плохим УnPавлени~м
недостаточным использ~ванием с:vществ}Ющих t

peCJUCOB. возможностеи и инФuаструКТуРЫ.

Такие ТРJЩности могут быть преОдолены.

СОСТОЯНИЕ НАСFЛF.ННNХ ПУНКТОВ МОЖЕТ БЫТЬ

УЛУЧШЕНО влагошгя ГИБКому 11 ТВОРЧЕСКому
гюДХОДУ 1< YТIPАВЛЕЮПО ВСЕМИ РЕСУРСАМИ.

Этот результат должен достигаться путем:

введения четких 06язанноr.~еЙ национальных,
региональных и MeCTHЬ~ органов власти в

области ~авления;

веления процесс а уrroавления в рамках целей,

отвечающих общественным цужпам ;

предупреждения спекуляции 11<1 основных• u
нужцах и чаяниях людеи;

сохранения уникального культурного 11 со

циальноrо наследия;
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FеКОl.!ендация г , 7

дtoцские рес.;урСЫ

Т) правителъственных меРопrl1ЯТ~1ti С целью
сохранения или восстановления наС·~ЛС!iilllV:
пунктов И существуюших в них УдоБСТL

п"'Оедназначенных для обще го ЛОЛЬЗОВD.ю~я;

n) Обесле~еНИЯk:!нфо'Омашши стиммлов ппя
ж'и1елеи с~uелью улучшения их ЖИЛЬЯ и
ОКР-ptающеи территории.

а) В большинстве стран недостаток аканий,
КDалИфикации !I кадров ЯЕляется серьезным

препятсгвием на пути осуществления поли

тики и программ В области населенных

пунктов,

ь)

с)

i)

lv)

РАЗВИТИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВ~~~ и·приО~Р~Еm~ и РАСЛРОС~~А
Нt1IИIO 3НАНИil 11 ШIФОРМАUИИ В ОБЛАСТИ НАСЕ

Jl.EННblX ПУНКТОВ ДОЛЖНО УДFJIЯТЬСЯ 00000:1:::;
РЕД1ЮЕ ВНИМАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СОСТАВной.
ЧАСТИ пюцвсоь РАЗВИТИЯ НACEJ1EНEblX ПУНКТОВ.

Особое внимание ДОЛЖНО быть уделено:

национальным учреждениям, занимающимсл

вопросами научных исследований и разрабо
ток, специально предназначенным для по

ИСКОD наилучших решений про6лем населен
ных пунктов в рамках регУ.ональнь~ и меж

дународных систем;

npоектам, демонстрирующим творческое

использование местных ЛЮДСКИХ ресурсов,
материалов и техиолоrии;

nOArOTOBKe национальных кадров на B~ex
уровнях с уделением особоrо внимания nодго
товие управляющИХ и кадров среднего звена,В
особвенности посредством npактической под
готовКИ на производстве;

обмену надлежащей информацией, маложенвой
языком, понятным тем t кому она скорее вс е го

потребуется.
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llино-нсовЫС меролрия

..!.!:!!i

а) РаЗБитие населенных пун~тов связано
с особыми финансовыми потребностями •
Эти потребности не всегда удовпетво_

ря~тся вследствие спе~уляции, быстро~

инфnЯЦИИ И ОТСУТСТВИЯ надлежащих

c~eДCTB И учреждении.

Ь) для УДОВг.:ЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОС'IЕ~~ НACE;~II_
ныx ПУНКТОВ НЕОБХОДИМЫ' СПЕЩ~ЛЬНЬ:Е

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖдЕЮ1Я 11 ДОСТАТОЧНЫЕ
СРЕдСТВА.

с) Особое внимание Должно быть уделено:

1) обеспечению защиты тех, кто ПРОИЗВОДi!Т
вложения капитала и э акупки В частно»

или государственном секторе, в особеIl

ности в наименее раз витых странах, от

пагубного влияния инфляции посредством

валютных и других мероприятии;

11) поощрению совместных операции, с ПРllзле
чением общественного и частного капитала

при надлежащих гарантиях обеспечения

общественных интересов;

111) выборочному испОльзованию общественных

фондов, уделяя первоочередное внимание

paioHaM, где вложение частного капитала

является маловероятным;

1У) использованию в полной мере различных
послецствий государственных а айиов у.

гарантий по ипотеке;

у) устранению организационных препятст 13l1ii

на пути финансирования, направленного

на удовлетворение нужд бедного населе

ния;

n) поощрению общинных планов финанеИРОI!DНv.я
и других кооперативных финансовых меро

приятии;

У11) принятию фискальных мер и политики цен
для сокращения неравенства между груп

пами с ВЫСОКИМ и НИЗКИМ уровнями дохо
ДОВ;
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п11)

1Х)

х)

обеспечению того, чтобы системы tинансирования об

ЩИННОЙ финансовой инфраструктуры приводили к СПР:1
ведливоuу распределению затрат как в пределах об

щины, так и между различными общинами;

поощрению специальных сберегательных учреждений

страны для оказания поддержки делу финансированип

ипотек для групп с низким уровнем доходов;

введению новых видов фискальных мер, с тем чтобы

разву,тие становилось самофинансируемым.
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Рекомендация F .9

С»язь с населением а) Программы, направленные на оказаНие

помощи менее развитым районам и

менее привилегированныы группам,

часто не МОГУТ ДОСТИГНУТЬ своих На

меченных целей в СИЛУ ряда Причин:

сложности административных пРоцедур

отсутствия достаточной информации, '
недостаточного понимания того, кто

является предполагаемым бенефици

арием, или нереальности требоваНИ~i

Рекомендация ,.10

Ь)

с)

1)

11)

111 )

1У)

УЧРЕЖдЕНИЯ И пюцвдзты ДОЛЖНЫ ЕЫТЪ

РАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ

ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ГJPИ КОТОРОМ ПРЕД

ПОЛАГАЕМЫЕ БЕНЕФИЦИАРИИ ПОЛУЧАЛИ БЫ

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЮ СРЕДСТВ

И ВЫГОД.

Особое внимание должно быть уделено:

.
введению принципа широкого участия в

принятии решени~ и отчетности перед

обществом за использование средств;

установлению более строгого местного

контроля в управлении и адuинистрации

населенных пунктов;

сведению до минимума бюрократического

аппарата и накладных расходов;

устранению роли посредников в вопросах

участия граждан.

Ь)

а)Законы и положения

» области населенн~х

пункто»

Существующие законы и положения в

области населенных пункто в часто ноСЯТ
Сnожны~ и негибкий характер и завиСЯТ
ОТ имущественных прав. Поэтому они

затрудняют пров~дение реформ и препят

ствуют прогрессу.

ЛЮБАЯ ОСНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОЛЖНА УКАЗЫВАТЬ
ЧЕТКОЕ И РЕАЛИСТИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И
ОПРЕдЕЛЯТЪ СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ В жизнь
политики.
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с) Особое внимание должно быть уделено:

i) введению специальноrо заионодательства
для npоведения в жизнь политиии в

области населенных пунктов;

11) разработке законов и положений для

достижения ионкретных целей в области

населенных пунктов, удовлетворения

интересов общества и защиты личных

прав от произвольных реmени~;

111) разработие заионов и положений, ко
торые являются реалистичными и леrко

понятными и которые можно эффективно

осуществлять,реrулярно адаптировать

и пересматривать, с тем чтобы они
соответствовали изменяющимся потреб-
ностям общества.
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Глава 111

РЕКОМЕНДАЦИИ в ОТНОШЕНИИ МЕ](ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Резолюция 1. Программы международного сотрудничества

ХАБИТАТ: Конференция Организации Объединеннь~ Наций по насе-

ленным пунктам, -

рассмотрев цель, программы и предлагаемые организационные меро_

приятия для международного сотрудничества Е области населенных ПУНК-

тов (AjCONF. 70/6 и Add .1) ,

выражая признательность Подготовительному комитету и Рабочей

группе по программам меж~ународного сотрудничества за их усилия в

деле подготовки проекта резолюции по этим вопросам (AjCONF. 70jC.ljL.9) ,
1. принимает преамбулу и разделы I-IX проекта резолюции о

программах международного сотрудничества 1./;

2. рекомендует, чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объеди

ненньcr Наций на своей тридцать перво~ сессии рассмотрела приложение

к настоящей резолюции и приняла окончьтельное решение по оставшемуся

разделу Х ~/ об организационной связи, признавая при этом, что ре

шение по этому разделу потребует вн~сения необходимых изменений в

соответствующие части реэолюции.

1/ См. ПРиложение к настоящей резолюции.

- 98 -



ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАБИТАТ: Конференция Организации Объединеннь~ Наций

ссылаясь на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи

13 частНОСТИ, на резолюции 2718 (xxv), 3001 (XXVII) и 3327 (ХХ1Х) , '

будучи убеждена в необходимости принятия срочных мер в целях
~~шения качества жизни всех людей в населеннь~ пунктах,

признавая, что принятие таких мер является главным образом

обязанностью правительств,

сознавая, что проблемы населенных пунктов представляют собой

важную область международного сотрудничества, которое должно укреп

ляться в целях поиска удовлетворительных решений, основанных на

справедливости и солидарности, особенно между развивающимися стра

нами,

признавая, что международное сообщество как на глобальном, так

и на региональном уровне должно оказать ценную помощь и поддержку

правительствам, преисполненным решимости принять эффективные меры

для улучшения условий в сельских и городских населенных пунктах,

особенно для лиц, находящихся в наиболее неблагоприятном положении,

признавая, что населенные пункты и меры, которые необходимо

принять для их улучшения, должны рассматриваться в качестве крайне
B~HOГO компонента социально-экономического развития,

!Признавая что проблемы населенных пунктов не изолированы от

б ' uгло альных проблем раз вития и окружаюшеи среды, и поэтому должен

быть немедленно создан новый мировой экономический порядок на основе

принятых шестой специальной сессией Генеральной Ассамблеи Декларании
и Программы действий и на Хартии экономических прав и обязанностеи
государств и других соответствующих резолюций Генеральной Ассамб
леИ!..1 §,./

будучи осведомленной о секторальных обязанностях организаций
Системы Организации Объединенных Наций,

u сознавая необходимость добиться более согласованной и эффектив
ной деятельности в области населенных пунктов в системе Организации
Объединенных Наций учитывая обсуждения, проходящие в настоящее вре
МЯ в Специальном к~митете по перестройке экономичечкого и социаль

ного секторов Организации Объединенных Наций,

признавая что необходимо выявить новые приоритеты и разработать
мероприятия в 'целях отражения всестороннего и комплэксното подхода

к решению проблем населенных пунктов,-----
а/ Комитет 1 рекомендует, чтобы формулировка этого пункта была

аналогичной формулировке, включенной в Декларацию принципов.
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б~В~И I6ежвена, что 6ыстрое упрочение и укрепление В03МОЖНОСтей
системыганизации Объединенных Наций в области населенных ПУнктов
является абсолютно необходимым,

ПЕизнавая, ЧТО необходимо срочным образом nPИСТупить к Упучшению
использования финансовых ресурсов на всех уровнях в целях УЛУчшения

состояния населенных пунктов,

считая, что

а) существующий объем peCYP~OB, имеющихся для целей развития,

в частности для населенных пунктов, является явно недостаточным;

Ь) эффективное развитие населенных пунктов тормози~ся ввиду

большого неравенства социально-экономического развития внутри стран

и между странами;

Lё) расточительное потребление и неправильное использование дефи
цитных природных ресурсов, включая ресурсы, затрачиваемые лравительетвами

на вооружение, в серьезной степени ограничивают наличие ресурсов

для целей развития;~~"

настоятельно ПЕизывает утвердить и осуществлять следующие

рекомендации в отношении международного сотрудничества:

I. Рекоменаации в отношении меЖВIнаЕОДНОГО СОТР~8ничества

1. Международное сотрудничество в О<Jласти населенных ПУНКТОБ должно

рассматриваться в качестве средства социально-эконоuическогораЗБИТИЯ;

2. ОСНОЕ~ая роль международного сотрудничества в целях раЗБИ

тия состоит в поддержке национальнь~ действии. Поэтому программы

сотрудничества в целях развития в области населенных пунктов должны

основываться на политике и приоритетах, установленных в рекомендациях

в отношении национальных действии;

3. налаживая.~отрудничество в целях развития, страны должны уделять
должное внимание населенным пунктам;

4. запросы в отношении помощи в целях развития не должны лодвергатьс.f
дискриминации со стороны учреждении, которым направляются эти запросы;

~. необходимо осущеСТБЛЯТ~ техническое сотрудничество со странамИ,
запрашивающими помощь в разработке политики управления и организаци~
онном улучшении в области населенных пункто~;
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б. необходимо осуществлять техническое СОТDvпничество
ваIOЩИМИСЯ странами, запрашивающими помощь в образовании и п~оф:~~и
сиональНОМ обучении и в npикладных исследованиях касаюаихся
населенных пунктов; ,

7. необходимо осуществлять сотрудничество в финансовой и техни
ческой областях в целях развития со странами, запрашивающими помощь
ря проектов в области самопомощи, кооперативного жилищного стро
ительства, инте грированного сельского развития, водоснабжения и

транспорта;

8. все правитеЛЬСТ13а Должны серьезно рассмотреть вопрос о вне

сениИ как можно скорее взносов в Фонд Организации Объединенных

Наций для хабитата и населенных пунктсв, что6ы ускорить осуществле
ние действенных программ в области населенных пунктов;

9. возникающие концепции и приоритеты в отно~ении населенных пунк~

ТОЕ в рвавивающихся странах представляют с060Й новый вызов для

политики и способности окааываюаих помощь учреждений в странах-

донорах и для международных организаций. Позтому учреждения, ока

зывающие многостороннюю и двустороннюю помощь в целях развития,

~лжны с готовностью откликаться на запросы в отношении оказания

помощи в области населенных пунктов ; ососое внимание следует уде-

мть потребностям стран, находящихся в наименее благоприятном по

м~нии, в особенности в обеспечении долгосрочных за~ладных и

займов с низкими процентныии ставками в целях содействия осуществле

нию деятельности в области населенных пунктов в наименее рв авитых

странах, которые не могут отвечать существующим критериям;

10. системы информации должны укрепляться по мере необходимости

и60лее зффективно J<оординироваться, и следует создать более проч-
ные Связи на региональном уровне между населенными пунктами и

наУчно-исследоватеЛЬСJ<ИМИучреждениями в различных странах;

1]. многие 'международные организации осуществляют пеятельность в
области населенных пунктов • Специализированные учреждения и д~~e
СО.Qтветствующие органы, в частности .10НИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, МIШ, ,
ФАО, lOНECKO, В03 и Всемирный банк должны серьезно рассмотреть
рекомендации Конференции по населенным пунктаи , имея в виду их

hЛОлнение в соответствующих сферах J<омпетенции;

Tf'\T
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11. ВСемирный межправительственныйopraH

12 ~eKOMeндyeT создать межnpавительственный opraH по населен_
ным пунктам в составе не более 58 членов, избранных на основе справед_
ливого географического расnpедеnеиия;

13. ~eKOMeндyeT далее, чтобll lIеznpавитеnьственныйортвн имел

след~щие основные задачи:

а) помогать странам и регионам в увеличении и повышении эффек_

тивности своих собственных усилий дnв реаения npоблем населенных

пунктов;

Ь) содействовать более тесному международному сотрудничеству

в целях увеличения нanичия ресурсов раЭВRВающихся стран и регионов;

с) содействовать интегральной концепции населенных пунктов и

поощрять всесторонний подход к пробnемам населенных пунктов во всех

странах;

d) укреплять сотрудничестJSО при совместном участии между раз-

виваЮЩИМИСR и развитыми странами. реraонами;

14. peKoMe!f.ЦyeT дапее, чтобк всевярнкй межправительственныйор-

raн выполнял следу»_ие основные ф,нкции и обязанности:

а) разрабатывать и поощрятьпоnитическиецели, npиоритеты и

основополаг~щие принцкnы в отномении осуществляемых и планируемых

nporpaмM деятельности в области населенных пунктов в соответствии с

рекомендациями насто~ей КонференциИ, впоследствии одобреннuми Гене
ральной Ассамблеей;

Ь) внимательно следить за Деятельностью системы Организации
Объединенных Наций и дрyrих международных организаций Б области на
селенных nyнKTOB и предлагать'~ надлеzащих случаях наилучшие пути и

средства достижения целей и задач общей политики в области населен

ных пунктов в рамках системы ОрганизацИи Объединенных Наций;

u с) изучать в контексте рекомендаций в отношении национальныХ
деиствий новые вопросы, проблемы и в особенности решения в области
населенных пунктов - как те, которые нЬсят национальный характер, но
при этом затрагивают многие rocyдapCTBa, так и те, которые носят
региональный или международный характер;

d) осуществлять общее ПО1Dlтичеекое руководство и надзор за
деятельностью Фонда Организации Об~единенных Наций для хабитата и
населенных пунктов;
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в) периодически рассматривать J( У'1'верцать использование

дств, имеющихСЯ в ero распоряжении, на цепи деятепьности 11 области

~~~епенных rryнKTOB на rпоБВJIЬНОМ и реrиоиanьиом 1РОвиmc;

f) обеспечивать общее руководство Секретариатом.

15. 12.екомендует 'цалее, чтобы ВlUllеynоuянутый мехnpавитеПЬСТlIенный
ан представлял доклады Экономическом,.и Социальному Совету или

~~~ерапъноit Ассамблее череа посредство ЭКОНОIIИЧ8СkОro и СоЦИ8J1ьноrо

совета.
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111. Секретариат по населенным nyнктам

16. уекомеНдУет создать в Организации Объединенных Наци~
(небольшой ,но эффективный секретариат, выступающий в качеСТве
центра действий в области населенных nyнктов и координации в

рамках системы Организации Объединенных Наций;

17. рекомеНдУет далее, чтобы секретариат по населенным nYН
ктам возглавлялся~иректором(-исполнителем), назначаемым Гене
ральным секретарем Организации Объединенных Наций и имеющим ранг
(помощника Генерального секретаря) (заместителя Генерального
секретаря);

18. рекомеНдУет далее, чтобы директор (-исполнитель) нес
ответственность за управление секретариатом, включающим следующие

должности и бюджетные ресурсы (для точного толкования необходимы
дополнительные пояснения):

а) Центра по жилищному вопросу, строительству и планировке

Департамента по зкономическим и социальным вопросам;

Ь) соответствующей секции Отдела зкономических и социапьных

программ Программы Орга~иза~и О~~единенных Наци~ по окружающе~

среде, непосредственно занимающейся населенными пунктами, за ис

ключением должностей, необходимых ЮНEll для выполнения ею своих

обязанностей, связанных с эколоrическими аспектами и последствиями
планирования в области населен~ых nyнктов;

с) Фонда Организации Объединенных Наций для хабитата l~ насе
ленных nyнктов;

d) по мере необходимости, отдельные должности и относя~иеся
к ним pecypq~ из соответствующих подразделений Департамента по

экономическим и социальным вопросам;

~..;.;.;;~;,;,;,r:::.r...;е:'':Т:......I:::;а~л:.:.е~е поручить секретариатурод руководством

-исполнителя ,в частности, следующие обязанности:

а) обеспечивать согласование на мехсекретариатскоыуровне
программ, планируемых и осуществляемых в рамках системы;

Ь) под руководством межправительственногооргана содей
ствовать координации мероприятий в области населенных пунктов в рам

ках системы Организации Объединенных Наций, наблюдать за их осу
ществлением и оценивать их эффективность;

с) осуществлять проекты от имени ПРОСН.,
d) Служить

центром всемирного обмена информацией по насе
ленным пунктам;
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е)

органу;

обеспечивать основную поддержку межправительственному

регионов, в

f) заниматься межрегиональными вопросами;

g) по мере необходимости дополнять ресурсы
особеннОСТИ в специапизированныхобластях;

Ь) содействовать привлечению к сотрудничеству мировых
научнь~ кругов, занимающихся вопросами населенных nyнктов;

1) создать и вести глобальны~ список консультантов и со

ветников в качестве дополнения квалИфицированного персоналв,

работающего в системе, и в целях содействия набору экспертов

на глобальном уровне, принимая во внимание наличие экспертов в

развивающихся странах;

j) выступать инициатором основных яероприятвй в области

общественной информации, связанной с населенными nyнктами;

k) содействовать дальне~шему постоянному использованию

аудиовизуальных материалов, относяшихся к населенным пунктам;

1) осуществлять полномочия и ответственность, первона

чально установленные соответствующими законодательными органами

для подразделений секретариата, включаемых в центральны~ штат;

ш) заниматься практическим осуществлением программ до

их передачи региональным организациям;

20. рекомеНдУет далее создать группу представителей, на
значаемых правительствами.нарегиональном уровне, в целях оказания
поддержки Генеральному секретарю в правильно» выполнении рекомен:
даций, касающихся вышеупомянутой организационной административнои

структуры.

rv. Организация на региональном уРовне

21. рекомендует далее, чтобы региональные экономические
~омиссии рассмотрели вопрос о создании межправительственных
региональных комитетов по вопросам населеннЫХ пунктов в COCT~~e
Всех членов в случаях, когда такие комитеты еще не существую ,

22 peKoMeHgyeT далее создать в ближайший срок комитеты с
целью ко·ординировать их ~еятельность с работой всемирноГО меж
Правительственного органа и представлять доклады через посредство
СОответствующей региональной комиссии всемирномУ межправи~ель
СТвенноыу органу и с зтой целью рекомендуется, чтобы они ЫЛИ
представлены в з~ом органе старшими должностными лицами по долж-
Ности;
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23. рекомендует далее, чтобы ответственность за осу

ществление региональных и субрегиональных npограмм ,Постепенно

передаваласъ региональным организациям;

24. рекомендует далее, чтобы каждый региональны~ комитет
обслуживался (не60ЛЬШИМ) подразделением секретариата его ре
гиональной комиссии под руководством старшего администрати~ногосо

трудника, причем это подразделение должно быть создано в 1977 году
и обеспечено ресурсами, необходимыми для его деятельности;

25. рекомендует далее, чтобы региональные комитеты несли

ответственность за разработку региональной политv.ки и программ
и за их окончательное осущес~~ление;

26 рекомеНдУет далее, чтобы штатное расписание и БЮджет-

ные средства каждого регионального подразделения формировались

за счет должностей и бюджетных средств, ухе пре~смотреННЫХ.регуляр_

ным бюджетом, и за счет перевода допжнрсте~, имеющихся

в штатном расписании центрального секретариата (за счет оТчисле
ний из добровольных взносов в Фонд Организации Объединенных Наций

для хабитата и населенных пунктов, а также за счет средств, иыею

щихся в настоящее время в каждом регионе);

27. рекомендует далее, чтобы основными функциями региональ

ного персонала были:

а) обслуживание вышеупомянутого регионального межправитель
ственного органа;

Ь)

с)
тельств

обзор хода осуществления программ в пределах регионов;

содействие активному сотрудничеству представителей прави
в деятельности, связанной с населенными пунктаuи;

d) оказание помощи правительстваu в регионе в деле состав
ления запросов об оказании помощи со стороны соответствующих
двусторонних и многосторонних органов;

е) установление тесных Связей с надлежащими финансовыми
учреждениями на региональном и всемирном уровне и с соответсвУЮ

щими региональными и субрегиональными эшелонами специализирован
ных учреждений;

f) разработка и осуществление региональных и субрегиональ
ных программ и проектов и/ или надзор за их выполнением;

28. FeKoMeHдyeT далее, чтобы региональные учреждения по
населенныunyнктам с одобрения региональных комитетов выявили
те национальные и региональные учреждения которые могут обеспе
:~TЬ наилучшее обслуживание, подготовку K~ДPOB и помощь В научнЫХ
следованиях по населенным nYHKT8U.
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У. !iEyr ведения

29. ыекоыенцует далее, чтобы как на глобальном, так и на

региональноы уровнях деятельность и npограммы в области населенных
пунктав касались t в частности, следующих областей:

А.

В.

С.

в •
Е.

F ,

Политика и стратегия в области населенных

Планирование населенных nyнктов

Учреждения и управление

Жилище, инфраструктура и обслуживание

Зеылеустройство

Участие общественности

nyнктов

ЗО. рекомендует далее, чтобы разработка первоочереднblX задач

в рамках зтих широких проблем проводилась межправительственным органом

в КОНСУJIьтации с региональными комитетами и правительствами на

основе потреоностей и пробпев региона и стран в рамках региона;

31. рекомендует далее рассматривать следующие функции на перво

очередной основе в соотношении с областями, указанными выше в

пункте 29:

а)

Ъ )

с)

d)
а таюrе

выявление проблем и возможных решений,

разработка и осуществление политики,

образование и nonrOTOBKa кадров,

выявление, разработка и применение надлежащей технологии,
ограничение приuенения вредной технологии,

е) обмен информацией, включая аудиовизуальную информацию,

r) механизмы осуществления,

g) оказание помощи в деле мобилизации ресурсов на национальном

ИblеЖдународном уровнях;

ч, Лервоочереnные задачи

32 Ii тате ограниченности фIIНан-
с • рекомеНдУет далее J Ч'rоuы в реэуль т щих так 11 в но-
Б~ЫХ' технических и пюдск.х pe~IPcO~ ка: ~ч~~::~о~~ ч~обы число оп-
ре,ц npогра ....ах, был четко отраяен порядо й было оrPаничено 11 чтобы
Раз~JIенных для сосредоточения усилий Обла~;:дии планировапась ра.эумно t

Ивка TaKO~ деятельности на отдельнsе

3 яку эффективности сущест~у
IO 3. peKoMeH~ZBT ~алве проводить оце й бласти населенныхIni:~TnPогрАilПi ер ганизв:Цlй Uбъединенны~ H~: с~о~:веТСТ:ВОJSаnи реко..ен
~ Ов С цепью обеспечения Toro, ЧТО ы
В!Нныы ~ыше первоочередным задачам;
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VII. Согласо~~нные 8еиствия и КООР8инация

34. ReKo~~ti8IeT предпринимать постоянные и решительные УСИЛИЯ

со стороны всех организации, самым тесным образом связанных с наСе_

ленными пунктами, как на региональном, так и на глобальном уровнях,
в целях согласования планируемых ими программ и проектов;

35. RекомеН8IеТ_8алее укрепить существующие механизмы Админи

стративного комитета по координации для о~еспечения того, чтобы ко

ординация в области населенных пунктов эффективно осуществлялась в

рамках всей системы Организации Объединенных Нации;

VIII. Связи с финансовыми учреЖ8енияuи

36. Rекомениует секретариатам, занимающимся вопросами населен

ных пунктов, установить тесные связи с основными финансовыми

учреждениями на региональном и глобальном уровнях, особенно с ре

гиональными банками развития и МБРР;

37. ReKoueH8yeT 8алее, чтобы между Программой развития Орга

низации Объединенных НациЙ и группой по населенным пунктам были
установлены особые связи на глобальном, региональном и национальном

уровнях;

IX. не вхо я ими В систем

юНЕП;

38. рекомеН8ует стремиться на международном, равно как и на

региональном уровне, к сотрудничеству с университетами, научно

исследовательскими институтами, неправительственнымиорганизациями,

добровольными группами и т.д.) с тем чтобы полностью использовать

их знания и опыт в области населенных пунктов. На межправитеЛЬСТБен

ном уровне зто сотрудничество должно носить официальный характер.

На уровне секретариатов его следует осуществлять путем установления
надлежащих рабочих отношений;

Х. Организационная связь ~

39. рекомендует включить подразделение по населенным пунктам в:

а) Департамент по экономическим и социальным вопросам Органи
зации Объединенных Нации, а ее директор должен быть подотчетен за
местителю Генерального секретаря по экОномическим и социальным вопросам;

ИЛИ

Ь) Программу Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, а ее директор Должен быть подотчетен Директору-исполнителю

б ~ Любое решение, npинятое по этому разделу проекта резолюuиИ ,
удет им:ть определенные последствия для' соответствующих частей

настоящеи реэолюции.
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или

с) см. добавление, части I-4;

40. R.екоменд:vе т далее разместить центральный секретариат Б:

а) i) нью-Йорке

или

н) Найро6И

или

iii) трстье!,\ городе.

Ь) См. до(iавление, часть 5.
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ДОБАВЛЕНИЕ

Предложения, касающиеся прилоу~н~~

1 о ПУН_I{_Т.Ы постаНОВЛЯЮ..!!lеЙ части, предложеНlil'!.~JlI'рИ Ланкой

1 о PeKoMelI~q~~, чтобы предлагаемое Управление по населенным ПУНктам
было автономным по своему характеру при том условии, ЧТО оно ДОЛЖНО

функционировать в рамках Департамента по экономическим и социальным

вопросам и заключать рабочие соглашен::;я со u специализированными учреж

дениями Организации Объединенных Нации, деиствуя в то же время в тес

ном сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по

окружающей среде и далее укрепляя региональные комиссии, с тем ЧТобы

их деятельность в области населенных пунктов была более эффектив

ной;

20 рекомендует также, чтобы осуществление этих предложений было

начатО-В~I977~годУ после их утверждения Генеральной Ассамблеей в

текущем году и чтобы Генеральная Ассамблея периодически рассматрива

ла вышеупомянутые организационные мероприятия и принимала, в случае

необходимости, решения о любых измененияхо

2 о Поп:рав_ки к проектуJ2..~ОЛЮчxrи }..JI"р.е_Ч.J!.с?}:с_е_н.~.ы_е_~)!.1_л_и_r:r_пинами

а) Раздел 11, пункт 12 следует читать:

"1. рекомендует Генеральной Ассамблее, чтобы Совет управляющих

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде

служил также и в качестве межправительственного органа по на

селенным пунктам и был гереименован в Совет управляющих Програм

мы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и населен

ным пунктам (ЮНЕСП);!!о

Ъ) Раздел 11, пункт 13, первые две строки следует читать:

" б]екоменцует далее, что ы помимо мандата COBeT~ управляющих,

как он изложен в резолюции 2997 (xxvп) Генеральной Ассамбле~,

на Совет упр~вляющих Программы Организации Объединенных Нации
по окружающей среде и населенным пунктам были возложены следую
щие э алачиг",

с) Раздел 11 после пункта 15 вставить новый пункт в следующей
редакции:

"p-.-eKoMeHдLeT рассмотреть возможность проведения заседаний сове
та управляюция Программы Организации Объединенных Наций по окру

жающеи среде и населенным пунктам в регионах на основе принципа

ротации"о
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Раздел 111, пункт 18, подпункт _~ сле_ дует ОПУСТИТЬо

Раздел 111, вставить новые пункты 21 и 2~ u
с в следующеи ре-

а) Раздел 111, ПУНКТ 17, в конце
этого пункта необходимо до

бавИТЬ следующее новое предЛожение:

"причем такое назначение подлежит утверждению Генеnальной
Ассамблеей;" о .!:"'

е)

f)
дакцИИ:

1121 о ,,-)онд Организации Объединенных Наций для Хабитата и на

ce~e~HЫ:X: пунктов, ~озданный в соответствии с резолюцией 3327
(1С,-I.л.) Генеральной Ассамблеи, должен сохранить свой характер
отдельного учреждения, но установить тесные связи с Программой

по населенным пунктам и с оснОвными финансовыми учреждениями на

региональном и глобальном уровнях, особенно с региональными

банками раз вития и МБРР о Фонд должен возглавляться Генеральным

дирек тороц в ранге помощника Генерального секретаря, назначае

мого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в
консультации с Директором-исполнителем Программы Организации

Объединенных Наций по населенным пунктам;

22 о p"e){.O!.~eHцyeT цале_~, чтобы Программа Организации Объединен

ных Наций по населенным пунктам установила особые связи с Про

граимой Ор г аниэ ации Объединенных Наций по окружающей среде и с

Програмной развития Организации Объединенных Наций как на гло

сальном , так и региональном уровнях; I! о

g) По РD.зделу IV, пункт 26, представитель Филиппин выразил

оговорку в отношении включения слов, заключенных в скобки "аа счет от

числений из посровольных взносов В Фонц Организации Объединенных На

ций для Хаситатс и населенных пунктов"о

3 о ]1JJ.о_е.r~.Т..J2..~ЗОЛ...!9..ч.~1-.р~дставлеАli!'!...~__ де л.ег аЩ!.е,Й 9ранции

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций надлежит
определить пути и средства, которые поз волят придать практическую цен

НОсть тому вклацу , который Ванкуверская конференция внесла в решение

Про6лем населенных пунктов о

Исхоця из этого, настоящая Конференция рекомендует принять сле

ДУЮЩИе принципы:

1, Проблемы населенных пунктов касаются всех организаций системы
~ганизации Объединенных Наций, и они должны приумно~ить свои УС~ЛИ~'ав_
с тем чтобы в более полной мере рассматривать неразрывные вопрось У Р

ления территорией и окружающей средой о
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2. Организации, которые непосредственно ориентированы на решеНие

этих вопросов, а именно:

- Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде ,
- Фонд Организации Объединенных Наций для Хабитата и населенных

пунктов,

- Центр по жилищному вопросу, строительству и планировке де

партамента по экономическим и социальным вопросам Секретариа_

та Организации ОбъединеН:IЫХ Наций, -

должны установить между собой самые тесные рабочие СВЯЗИо

30 Необходимо проводить в жизнь эти программы, равно как и исполь

зовать имеющиеся для них средства, уделяя большее внимание эффектив

ной региональной децентрализации~ С этой целью в 1977 году Гене
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будет представлен

докладо

40 Для обеспечения осуществления этой политики на межправитель-

ственном уровне Межправительственный совет, который будет состоять

из нынешнего Совета управляющих Программы Организации Объединенных

Наций по окружающей среде, будет рассматривать поочередно:

- один год вопросы окружающей среды, действуя в рамках полно

мочий Совета Программы Организации Объединенных Наций по

окружающей среде,

- один год вопросы населенных пунктов, действуп в рамках полно

мочий нынешнего Комитета по жилищному вопросу, строительству
и планировке, который будет ликвидироп~но

50 Самим правительствам будет предложено внести свой теоретический
и практический вклад в эти усилия и помочь организациям в их работе.

60 Международные учреждения системы Организации Объединенных Наций
должны по мере возможности опираться на неправительственные, а также

научные и некоммерческие организации, с тем чтобы расширить знания

и облегчить осуществление этих мер о В частности, было бы целесообраз-
но безотла~ательно уделить внимание созданию систем взаимногО обмена
информациеи на национальном и регионально~ уровняхо

40 Югос_лавия: прецл~ния.L касающиеся повиции в о~ношени1!.
организационных мероприятий в-области-Мед~народного
СОТ'рх~ничества----·-·_- ---- ~-

При принятии решений об организационных мероприятиях в областИ
международного сотрудничества необходимо учитывать следующее:
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10 Населенные пун~ты ЯВЛяются неотъемлемой частью окружа u

" ДОЛ"-ен наити ющеи среды о
ЭТОТ CQaKT. '.. свое отражение в институционализации между-
народного сотрудничествао Вопрос об окружающей среде беэ учета

населенных пунк т о в неизбежно был бы сведен к техническим и экологи
чесКИМ категориям, а социальные, экономические и культурные аспекты

остались бы без ВНИМ~НИЯо Проблемы населенных пунктов не могут ре
шатьСЯ в долгосрочнои п~рспективе без связи с окружающей средой,

которая является основои и необходимым условием для их экономическо
го и естественного воспроизводствао

20 Следовательно, необходимо ивыокать такие организационные реше-
ния, которые будут обеспечивать целостность окружающей среды и на
селенных пунк тов о Необходимо, чтобы все органы и организации систе
мы Организ ации Объединенных Наций, ведующие работу в области населен

ных пунн тов и окружающей среды, поддерживали тесное сотрудничество,
особенно на региональном уровне о

30 Организационные решения в области населенных пунктов должны

рассматриваться и приниматься в рамках работы по перестройке системы

Организации Объединенных Наций при активном участии Программы Орга

низации Объединенных Наций по окружающей среде, Центра по жилищному

вопросу, строительству и планировке и 00нда Организации Объединенных

Наций для Хабитата и населенных ПУНКТОВо

50 ПР_~ц~~гаемы~_крите~и для размещения цеНТRального

.с_е_IС.Ее.т.~риата: тексты, пре""дставленные .. пр_§.в:и_тельствами
Рабочеи группе по Il:Q.?rpaMMaM меж.цzН~20ДНОГО

"с'отруТ\ничества в связи с пунктом. 40 --р.?-_здела х

!rР)'IХО?:С§НИЯк }2е зо'люции 1 1/ .
"а , Обеспечить эффективные географические и административ

ные конток-ты с существующими учреждениями Организации Объединен
ных Наций, функции которых тесно связаны с вопросами населенных

ПУНН:ТОВо

Ь. Обеспечить сведение до минимума бюрократических за-

держек и накладных расходово

ветствии с решением1/ Эти тексты были представлены в соот u В
Р -..., . u едакционнои группе
абочеи группы для оказания помощи основнои Р . ого

u . змещения центральн
целе вовможной разработки критерием для ра 4ОЬ Комитет 1
секретариата, которые могли быть включены в ПУНК~ексть; до сведения
на своем 14-M заседании решил довестиuвсе такие u И это решение
Генеральной Ассамблеи в связи сданнои резолюциеи,
было одо60ено I{онcIJеренцией на ее 18-м заседании о

J:: л
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Со Оодействовать налаживанию контактов с целью выцеления

финаНСОВЬDС средств, развития технического сотрудничества и

внесения технологического вклада в дело осуществления раЗрабо_

танных программ о

d о Рассмотреть возможность реорган~зации существующих

учреждений Организации Объединенных Нации, занимающихся ВОПро_

сами населенных пунктов, с целью создания единого секретариата

"по вопросам населенных пунктов о

* * *
"Максимально тесные связи с существующими органами Органи

зации Объединенных Наций, которые имеют первостепенное значеНие
для оперативной деятельности в области развития, в частности с

ПРООН и группой Всемирного банка"о

* * *
"Решение о размещении центрального органа должно в своей

основе исходить из эффективности, функций и характера целей с

особым учетом качества связанных с этим программ 11 проектов

практических дейс гвий" о

* * 7(-

"Критерии должны включать:

- оперативную эффективность и действенность,

- размещение в одном из центров"о

* * *
Этот орган должен иметь свою штаб-квартиру в городе, который

считается наиболее подходящим в общих рамках Организации Объединен
ных Нацийо

* * *
"При принятии решения о размещении центрального секретариа

та Генеральная Ассамблея должна учитывать резолюцию 3004 (хxvп)
от 15 декабря 1972 года, в которой она выраэила свою убежден
HOCT~ в том, что для Использования международного аппарата по

содеиствию экономическому и социальному прогрессу всех народов

в ~оответствии с преамбулой Устава Организации Объединенных На

ции органы или учреждения Организации Объединенных Наций должнЫ
проводить свою деятельность и располагать центральные учрежде
ния или секретариаты в местах избранных с учетом среди про
чего, справедливого геограФи~еского распределени~ такой дея
тельности, центральных учреждений или секретари:ат о в , '! о
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к резолюции 1 к ПРиложению
Оговорки, представленные правительствами

1, представители Аргентины Болив В
са, гренады , Доминиканской Республ:~~ ~н~суэлы, Гватемалы, Гондура-
дерЖХУ резолюции со следующими ог ово ~aM~. Ы и Мексики выразили под-
следует ЗЮlенить следующим текстом: р Они считали, что пункт 29

"рекомендует далее, чтобы

гиональном уровнях-деятельность

пунктоI3 были надлежащим образом

областям:

как на ГЛОбальном, так и на ре

и программы в области населенных

сгруппированы по нижеследующим

а) определение проблем и возможных решений;

ь) разработка и осуществление политики·,
с) образование и профессиональная подготовка·,
d) выявление, разработка и применение надлежащей техноло

гии и ограничение применения вредной технологии·,
е) о бнен информацией, включая аудиовизуальную информацию;

f)

g)
народном

механизм осуществления;

помощь в мобилизации ресурсов на национальном и между

уровнях;",

2, Предс т авители Аргентины, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской
Респуслики , I{:убы, Мексики и Эквадора выразили поддержку резолю-
ции со следующими оговорками. Они считали, что в пункт 21 следует
включит ь дополнительное предложение, чтобы он гласил:

"рекомендует далее, чтобы региональные экономические ко
миссии рассмотрели вопрос о создании межправительственных ре
rиональных комитетов по вопросам населенных пунктов в составе
всех членов В случаях, когда такие комитеты еще не существуют;
с это~ целью каждый регион должен рассмотреть вопрос о возмож
ности проведения регионального совещания на самоМ высоком уров
не, на котором будут разработаны общие указания для деятельности
в этой области и представления доклада о результатах работы
такого совещан~я для представления Генеральной Ассамблее на ее
тридцать перво~ очередной сессии

lf

•

3. Делегация Бельгии хотела высказать замечания по пункту 38 раз
дела IX относительно того вклада, который могут внесТИ многочислен
НЫе и разнообразные неправительственные организации, некоторые
Из Которых занимаются вопросами населенных пунктов. Необходимо
было бы обратить внимание на те организации, которые в первую оче
редь могут внести эффективный и конкретныЙ вклад. То же самое
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можно сказать и о международных организациях местных органов влас

которые традиционно играют особую роль ~ области населенных пункт~::
В этой связи можно упомянуть о Всемирнои федерации породненных горо_
дов и Международном союзе местных органов власти. Многие делегации

Разд еляли зту точку зрения. Поэтому делегация Бельгии ПРОСила о то

б
м,

чтобы ее замечания ыли отражены в докладе.

4. Представители Габона и Чада выразили поддержку резолюции со сле

дующими оговорками. По их мнению, к преамбуле надлежит добавить

следующее:

"отмечая продолжающееся углубление неравенства в развитии

между богатыми и развивающимися странами".

Они также считали, что в разделе 1 следует добавить следующий НОВЫЙ

пункт:

"рекомендует, чтобы Генеральная Ассамблея Организации

Объединенных Наций сначала добилась от богатых стран четкого

обязательства в отношении их существенного вклада в улучшение

населенных пунктов в развивающихся странах. Конкретно этот

вклад может выражаться в передаче финансовых, материальных и

людских ресурсов lI •

5. Представители Доминиканской Республики, Кубы и Мексики выразили

поддержку резолюции со следующими оговорками. Они предложили допол

нить пункт 37 следующим образом:

"При принятии решения о размещении всемирного с екрегариата

Генеральная Ассамблея должна учитывать резолюцию 3004 (XXVП)
от 15 декабря 1972 года, в которой она выразила убежденность в

том, что II для использования международного аппарата по содей

ствию экономическому и социальному прогрессу всех народов В со

ответствии с преамбулой Устава Организации Объединенных Наций
органы или учреждения Организации Объединенных Наций должны

проводить свою деятельность и располагать центральные учрежде

ния или секретариаты в местах, избранных с учетом, среди про

чего, справедливого географического распределения такой дея

тельности, центральных учреждений или секретариатов".

6. Делегация Кубы зарезервировала свою позицию в отношении раздела V,
исходя из того, что. как уже указывалось в основном документе, под

готовленном Секретариатом: СА/ сонг. 70/ б), в качестве первоочередныХ
программ в области населенных пунктов на всемирном уровне должны фор
мулироваться программы, перечисленные в пункте 31 документа, а вопро

сы, перечисленные в пункте 29 этого документа должны рассматривать

ся как первоочередные вопросы, которые будут ;пределяться на региО
нальном, субрегиональном и национальном уровнях.

7. Делегация {Qранции выразила следующие оговорки в отношении доку
мента А/ СОIШ. 70/с.хл: 9, утвержденного Комитетом 1 10 июня для передачИ
на пленарные заседания.
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а) Делегация Франции Считает что в, документе в целом
преамбуле, в частности, содержится ряд не т еб и в его
,1',акТОВ, перечисление которых ослабляет содеРржаУЮЩИХ доказательства
IJ!, ние текста , С дру ....
стороны, она сожалеет о том, что в них содержат б гои

ся соо ражения не
имеющие отношения к кругу ведения Конференции и б '

ФорУМaJ( о В этой связи она напоминает "об оговоркаохсуждаемые H~ других, которые еи при
шлось сделать в отношении этих соооражений,

Ь) Что касается организационных планов, то делегация Франции
напоминает, что, по ее мнению, при Сложившемся положении вещей суще

ствующие в системе Организации Объединенных Наций органы без какого
либо созда~ия новых органов или на~~ла персонала могут, путем более

эффективнои координации, дать новыи толчок изучению и постепенному

решению проблем, возникающих в связи с населенными пунктами ,

с) С другой стороны, делегация Франции не может поддержать

гроекты , приводящие к: сгруппированию в рамках объединенных органов

сотрудников из органов, часть которых финансируется за счет обяза

тельных взносов, а другая часть - за счет добровольных взносов о Она

опасается, что в этом случае будут иметь место постоянные трудности

и путаница ,

а) Делегация Франции считает, что в рассматриваемом документе

недостаточно затронут вопрос о помощи, которую могло бы оказать св
ществующим учреждениям более активное сотрудничество с научными и

профессиональными организациями, а также с ассоциациями городов и

различными о съедииениями во всем мире о

8. Делегация Бельгии присоединилась к оговоркам, представленным

делегацией Франции к тексту, приведенному выше о

9. ПреДСТ<:l.вители Гренады, Индии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин и
Ямайки поддержали резолюцию, но считали, что пункт 18с следует

опус тит ь , поскольку:

а) в пункте 140.,- уже определяются взаимоотношения межправитель

ственного органа, упомянутого в пункте 12 раздела 11;

Ь) вопрос о включении пункта 18с следовало рассматривать на
основе доклада Секретариата который так и не был пsлучено Авто:еы

.... 1 б ть актиВНОИ организациеи,
Этои оговорки считали, что wонд должен Ы е должен
Способной mункционировать в качестве учебного института, и н
затеряться"в бюрократии межправительственного учрежденияо

1 Н u Г неи Тринидада и Тобаго и
ЯОо ....Прецс гавит ели Гренады , Папуа- овои ви l'раздела 1 и выразилИ
МаМКИ выразили оговорки в отношении пункта м.
желание, чтобы он был изменен следующИМ образо .

области населенныХ пунктов
"Международное сотрудничество в дства социально-экономичес-

должно рассматриваться в качестве С~Йствия такого развития на
кого развития с должным учетом возд

окружающую среду"о
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110 Гренада выразила оговорки в отношении пункта 9, считая что н" 11' етнеобходимости определять наименее развитые страны по тому ПРИзнак

что они не могут отвечать существующим критеРИЯМа У,

12а Делегация Италии, поддерживая резолюцию, в то же время ВыраЗИла

оговорки на том основании, что решение представить Генеральной

Ассамблее на окончательное решен~е оставшийся раздел Х не принимает
во внимание необходимость дальнеишего анализа и уточнения Проявив

шихся на Конференции тенденций в вопросе о новых организаuионных ме
роприятиях, с тем чтобы Генеральная Ассамблея располагала всеми эле

ментами, необходимыми ей для принятия наилу~шего решения с Точки зре

ния эффективности и оперативныхuвозможностеи~ Делегация Италии ре

комендовала, чтобы в целях содеиствия дальнеишему анализу характера

и последствий предложений и альтернатив, содержащихся в разделе Х вы

шеупомянутого проекта резолюции, был сформирован специальный КОмитет

и чтобы такой комитет состоял не более чем из 58 членов, отобранных

на основе принципа справедливого географического распределения о

130 Делегация Японии зарезервировала свою позицию по пункту 20 ИЗ-За

неясности характера предлагаемой группы представителей, ее взаимоот

ношений с Генеральным секретарем и его обязанностями в качестве глав

ного административного должностного лица Организации Объединенных На

ций, а также из-за общего характера рекомендаций в отношении организа
ционной и административной структуры, упоминаемой в этой резолюции,

который затруднит их практическое осуществление.

I4a Представитель Кении выразил поддержку резолюции со следующими

оговоркаМИа Делегация Кении присоединилась к консенсусу из-за недо

статка времени для обсуждения различных поправок, которые были и будут

внесены в Комитете. Она хотела бы, чтобы нижеслед~ощие поправки из

числа поправок, которые уже предложены, представлены или которые бу

дут представлены, были рассмотрены по указанным причинам:

а) объединить пункты 5 и б следующим образом и соответственно
изменить нумерацию последующих пунктов:

"5. Необходимо осуществлять техническое сотрудничество со
странами, запрашивающими помощь в разработке политики , управлении,

организационных улучшениях, образовании проmессиональном обучении
,~ "

и в прикладных исследованиях, касающихся населенных пунктов •

3то редакционное изменение было предложено только ради краткости.

Ь) Пункт 9, опустить последнее предложение, стоящее в квадрат
ных скобках, а именно: II/Ё особенности •• о существующим критериям/".

Кения считала, что при рассмотрении проблем окружающей среды следует
уделять основное внимание и отдавать предпочтение странам, нахоДЯЩ~
ся в наименее благоприятном положении а не наименее развитым странам.
В принципе любая наименее развитая страна сталкивающаяся с про6ле
мами окружающей среды, будет входить в группу стран находящихСЯ Б
наименее благоприятном Положении. '
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с) в пункте

ратных скобках, а
12 опустить последнее п
именно: "/который эамен~едложение, стоящее_в квад-

- т 000 и планировке/"о

~K как Комитет постановил не принимать -
передать э тот вопрос Генеральной Ассамблреш~ния по пунктам 39 и 40 и
НациЙ, предложение, находящееся в скобка~е к;~аниэации Объединенных
держку Центра, должно было быть опущено ~ ороебнаправлено на под-
~гло оставаться нейтральным. ,тем что ы это предложение

d) Б пункте 19с следует добавить слова "в б
пунктов" между словами "провкты" и "от имени". о ласти населенных

Эта поправка служила лишь для равъяснения того, что, по мнению Кении
подраэумевается в документе. '

I50 Представитель Кувейта выразил поддержку резолюции со следующими
оговорками:

а) пункт 1 должен гласить:

"Международное сотрудничество в области населенных пунктов

должно рассматриваться в качестве средства социально-экономичес

кого развития и должно основываться на ~аэумном учете ок~ужающей

c~eды".

Ь) Пункт 3 должен гласить:

"Налаживая сотрудничество в целях раэвития и сотрудничество

в области ОI{РУj;сающей среды, страны должны уделять должное

внимание населенным пунктам"о

с) В пункте 12 следует опустить конец предложения, стоящий в
квадратных скобках·,

d) Пункт 19с должен гласить:

"Осуществлять проекты в области населенных пунктов от

имени ПРООН" и

"в е) В пункте 30 следует эаменить слова "совместно с" словами
консультации с" о

r50 Мексика, которую поддержали другие члены группы латиноамерикан
СКих государств, выразила поддержку реэолюции со следующими оговор
ками о Она предложила опустить пункты 30 и 31 и добавить новый
ПУНКТ 30 следующего содержания:

"прианает также что установление очередности программ и
проектов в каждой иэ'областей деятельноСТИ, укаэанных выше : ~YHK
те 29, должно осуществлЯТЬСЯ в каждом регионе в соответс~ви
потребностями и проблемами, определяемыми самим регионом о
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170 Представитель ЛИВИЙСКОЙ Арабской Республики выразил поддержку
резолюции со следующими оговорками, касающимися пункта 4 раздела 1:

"Делегация Ливийской Арабской Республики считает, что
настоящий документ следует рассматривать как прочную основу Для

международного сотрудничества, к которому стремятся все миролю_

бивые государствао В тексте пункта 4 подчеркивается необходи_
мость того чтобы учреждения сотрудничали и оказывали Помощь

, u б
без какой-либо дискриминации, основаннои на у еждениях или сис-

теме управления какого бы то ни было государства , Однако деле

гация Ливии считает, что в этом пункте имеется определенная

неясность, которую необходимо разъяснить, а именно то, что по

мощь, предоставляемая учреждениями любому государству, должна

основываться на следующих условиях: государство проводит миро

любивую политику; оно соблюдает принципы и Устав Организации

Объединенньcr Наций; оно не осуждалось Организацией Объединенных

Наций за агрессию или расиссскую политику о Это послужило бы

средством давления для обеспечения того, чтобы такое государство

выполняло резолюции Организации Объединенных Нацийо Вот почему

делегация Ливии хотела бы добавить в конце пункта 4 нижеследую

щее предложение, с тем чтобы он был более ясным и всеобъемлющим

И чтобы в понятие дискриминации входили не только действия, ос

нованные на различиях в цвете кожи, убеждениях, религии и сис

теме управления, но и действия, которые свидетельствуют о не

соблюдении государствами Устава Организации Объединенных Наций

и ее ПРИНЦИПОВо

В конце пункта предлагается добавить следующее: "аа исклю

чением запросов стран, совершающих акты агрессии или проводящих

расовую дискриминацию в формах, осужденных в резолюциях Орга

низации Объединенных Наций"о

180 Представитель Новой 3еландии выразил поддержку резолюции со
следующими оговорками:

а) опустить пункт 4 раздела 1;

Ь) в пункте 23 раздела IV опустить слово "постепенно" о

190 Представитель Пакистана выразил поддержку резолюции, но пожелал
отметить, что соответствующие пункты разделов 1-IХ будут должным об
разом изменены на основе решения которое Генеральная Ассамблея при-

u u'
мет на своеи тридц~ть п~рвои сессии по разделу Хо Пакистан также

считал, что седьмои пункт и подпункт с последнего пункт-а преамбулы

следует заменить соответствующими пунктами из Декларации ПрИНЦИПОВо

200 Представитель Португалии выразил поддержку резолюции со следУЮ
щими оговорками:

а) В разделе 1, Пункт 7

ВЕ конце пункта добавить: "и других основных видов комМУ
нальных услуг"о
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~ в преамбуле. одиннадцаты~ пункт

Добавить слово "координация" следующим образом: "б
упрочение, укрепление и Координация. о .11 ыстрое

с) в разделе IV, пункт 26

Снять слово "добровольные" перед словом 11 11взносов В шесто~
строке.

~ в разделе Х. пункт 40

Изменить т екст пункта следующим образом:

"рекомендует далее, чтобы центральны~ секретариат подраз

делени~ по населенным пунктам был расположен в таком городе,

которыи соотв~тствовал бы задачам этого подразделения, учитывая

глобальные деиствия и необходимость координации в рамках Орга

низации Объединенных Наци~"о

2I. Представитель Сенегала выразил поддержку резолюции со следующи

ми оговорками:

Раздел 11

а) Использовать уже существующие учреждения Организации Объеди
ненных Наций с целью избежать дублирования и чрезмерного роста числа

новых органов системы Организации Объединенных Наций, Следует учиты

вать также недостаток финансовых средств.

ъ) Учитывая эти соображения, нет необходимости создавать новый
всемирны~ межправительс твенный орган, продлагаемый в разделе 11.
~нкции этого учреждения должны оставаться в ведении Совета управля
Ющих Программы Организации Объединенных,Наций по окружающей среде.

l!.здел 111

с) При учреждении секретариата по населенн:,;м пунктам, предлага
емого в разделе 111 следует исходить из перестройки и укрепления
~~HTpa по жилищному'вопросу, строительству и планировке Организации
ъединенных Наций.

~ Директор-исполнитель, возглавляющиЙ этот секретариат, не
должен Иметь ранг заместителя или помощника Генерального секретаряе

)

U Х б тата и населен-
е Фонд Организации Объединенных Нации для а и

НЫ:Х: ПУНктов должен остаться в рамках ЮНЕПо

;;0 Представитель Уганды выразил поддержку резолюции со следующИМИ
ОВОРками:
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а) В пункте 21 замениТь слова 1113 составе Bsex членов. о о не

существуют'.' фра:зой "после надлежащих консультации с ПРaJзитеЛЬСтвами_

членами"о

ъ) ПоДпункт.!i пункта 27 переформулировать следующим образом:

"Установить тесные связи с соответствующими финансовыми

учреждениями на региональном и глобальном уровнях и со специа_

"лизированными учреждениями о

230 Делегация Уганды также заявила, что в доклада необходимо отра

зить тот факт, ~TO Уганда предложила поправку ко всему разделу Х,

согласно которои необходимо заменить сод~ржащееся в нем упоминание

о конкретных решениях относительно связеи и месте пре6Ы13ания тои

идеей, что этот раздел, который следует озаглавить "Географические
и административные связи", должен содержать Только широкие опреде

ления критериев, с тем чтобы дать возможность Генеральной АссаМблее

принять решение о целесообразном месте пребывания и надлежащих связях,

Однако, поскольку основная группа получила рпд других поправок

относительно критериев, она решила включить поправки Уганды в новый

подпункт ~ пункта 40 раздела Хо

24-0 Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии выразил поддержку общего характера резолюции с оговорками
по следующим пунктам:

а) седьмой пункт преамбулы;

ъ) подпункт ~ тринадцатого пункта преамбулы;

с) пункт 9 относительно формулировки фразы, ааключенной в квад
ратные скобки;

d) пункты 17 и 19 относительно ранга Директора /-исполнитеЛ!I7 И

е) пункт 200

Кроме того, Соединенное Королевство считало, что формулировку,
заключенную в квадратные скобки в пункте 12, следует включить в текст.

250 Представитель Югославии выразил поддержку резолюции со следуюЩИ
ми оговорками:

в четвертом пункте преамбулы: а) в последней строке опустить
слово "особ~ННо"; Ь) в конце пункта перед словом "странами" доба
вить слова а также развитыми". В предпоследнем пункте преамбулЫ,
подпункте~: опустить квадратные скобкио В пункте 29 раздела v
добавить следующее: "G. Научные исследования

Н. ИНформация" о
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Резолюция 2. Программы международного
Финансовые последствия сотрудничества:

ХАБИТАТ: Конференция Организации Объединеннь~ Наций по

Реэолюция 30 Условия жизни палестинцев на оккупированнь~

территориях

Конференция, Организации Объединеннь~ Наций по населенным пунктам,

в соответствии с принципами и целями КонФеренции,

будучи обеспокоена тем, что палестинский народ был принужден по

кинуть свою родину,

признавая, что преднамеренное уничтожение его культурной средн
приведет к возникновению угровы международному миру и безопасности,

ссылаясь на рекомендацию, принятую региональной подготовительной
КОНференциеh для Азии и Тихого океана (Тегеран, 14-19 июня 1975 года),

p~KOMeHдyeT, чтобы Генеральная Ассамблея на ее тридцать первой~
сессии просила Генерального секретаря Организации Объединеннь~ Нации
ПОДготовить и представить тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи
доклад об условиях жизни палестинског» народа на оккупированнь~ терри

ториях.

Резолюция 4. Региональные и субрегиональные совещания

Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,

.!!Еизнавая сложный характер факторов, влияющих на международное
СОТрудничество в области населеннь~ пунктов,

считая что существует необходимость более точно определить форму
ВОЗМОжного решения проблем населенных пунктов на региональном уровне,

... б обенностямИ которые полж-
признавая, что каждыи регион о ладает ос а'

IiЫ УЧитываться для целей международного сотрудничеств ,

СЧитая также что региональные И субрегиональные рамки дают прак-
Ти' б их проблем различнь~ стран,
чеСкие преимущества в плане обсуждения о щ
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будучи глубоко убеждена в необходимости не~едленных действий СО

стороны правительств и международньcr организации в целях решения Проб_

лем населенных пунктов,

рекомендует, чтобы Генеральный секретарь Организации ОбъеДинен_

ных Наций созвал в рамках региональн~х экономических КО~Иссий, по

возможности до начала тридцать первои сессии Генеральнои Ассамблеи
и если невозможно, то до начала следующей сессии Генеральной АссаМблеи
региональные совещания, которые примут директивы для координации в '
каждом регионе действий, направленных на решение проблем населеннь~

пунктов, и представят Генеральной Ассамблее доклады о результатах

своих обсужденийо

Резолюция 50 Использование аудиовизуального материала

после Конференции

ХАБИТАТ: Конmеренция Организации Объединенньcr Наций по населен

ным пунктам,

будучи убеждена в том, что аудиовизуальные и другие материалы,

подготовленные для Конференции, представляют собой источник информа

ции, имеющий непреходящую ценность для ~ффективного осуществления

рекомендаций в отношении национальных действий, про грамм международ

ного сотрудничества и реализации установленных Конференцией целей в

области населенньcr пунктов,

признавая, что быстрое и эффективное использование источника

информации, созданного для Конференции, необходимо для получения

максимальной пользы от значительных вложений в этот источник, в част

ности, от его аудиовизуального компонента,

учитывая возможность создания региональных аудиовизуальных цент

ров, свяаанных с региональными мероприятиями в области подготовки

кадров, образования, научньcr исследований и обмена информацией,

выражая признательность за предложение Университета провинции

Британская КОЛУМС1':l: обеспечить в течение пяти лет все необходимое
обслуживание и средства для хранения, содержания, распределения и
накопления аудиовизуальных средств, подготовленных для Конференции,

отмечая, что в решении 71 (iv) принятом Советом управляющих

Программы Организации Объединеннь~'Наций в области окружающей среды
9 апреля 1976 года на его четвертой сессии в Найроби содержалась
рекомендация в отношении того, чтобы:

"ХАБИТАТ: Конференция Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам полоЖительно рассмотрела предложение, сде
ланное правительством Канады Относительно использования и рас
пространения после Конференц~и аудиовизуальных материалов, под
готовленных для Конференции",
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10 рекомендует, ~тобы Генеральная Ассамблея создала аудиовизу
аЛЬНЫЙ и информационныи центр по населенным пунктам;

20 предлагает всем участникам ХАБИТАТ передать Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций или назначенным им предста
вителЯМ дубльнегативы и международные авторские права на свои
~диовизуальные материалы, ПОдготовленные и предоставленные для Кон

ференции;

30 рекомендует, чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объеди
ненных Наций уполномочила Генерального секретаря Организации Объеди
ненных Наций заключить соглашение с Университетом провинции Британ
ская Колумбия в отношении хранения, воспроизводства, использования и

накопления латериалов в течение срока, не превышающего пяти лет;

40 уполномочивает Генерального секретаря Организации Объеди

ненных НациМ заключить необходимые временные соглашения с Универси
тетом провинции Британская Колумбия в отношении временного хранения,

содержания и исполь з ования информационных материалов, накопленных в

шде Конференции, впредь до окончательного решения Генеральной

kсамблеи по этой резолюциио
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Глава 1У

ДРУГИЕ РЕ30ЛЮЦИИ

Резолюция 60 Конференция Организации Объединенных Наций
по водным ресурсам

ХАБИТАТ: Конференция Организации Объединенньcr Наций по населен_

ным пунктам,

учитывая рекомендации Конференции Организации ~ОGъединенных Наций
по проблемам окружающей человека среды, проходившеи в Стокгольме в

июне 1972 года,

ссылаясь на резолюции Экономического и Социального Совета

1761 С (L1V) от 18 мая 1973 года, 1979 (LIX) от 31 июлп 1975 года,
1982 (LX) от 23 апреля 1976 года и 1983 (LX) от 28 апреля 1976 года,

ссылаясь также на резолюцию 3513 (ххх) Генеральной Ассамблеи от
15 декабря 1975 года, в которой приветствуетсп решение ~кономического

и Социального Совета созвать Конференцию ОрГD.ниэации Объединенных

Наций по водным ресурсам в Аргентине в 1977 году,

отмечая свою рекомендацию в отношении национаЛЫIЫХ действий,

согласно которой на предстоящей Конференции ОрГD.ниэации Объединенных

Наций по водным ресурсам должен быть рассмотрен вопрос об установле

нии всеми странами поддающихся измерению качественных и количествен

ньcr целей по снабжению пригодной для питья водой всего населения к

определенному сроку,

отмечая далее свои рекомендации в отношении национальных дейст

вий по программам предоотавлен-я, рационального исп оль з ования и рас

пределения водных ресурсов в городских и сельских районах,

10 приветствует созыв Конференции Орган~зации Объединенных
Наций по водным ресурсам в Мар-дель-Плата, Аргентина, в марте
1977 года;

2 о настоятельно призывает все правительства ока.аать поддержкУ
Конфе-Rенции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам и в
полнои Mep~ принять участие в самой Конференции и в процессе подго

товительнои работы, включая региональные совещания, с тем чтобы
обеспечить достижение ее целей;

30 рекомендует Экономическому и Социальному Совету просить Гене
рального секретаря и соответствующие специализированные учреждениЯ
и другие организации, особенно ВО3 ФАО юнвско ЮБИДО и ЮНЕП продол
жать оказывать существенную помощь' в по~готовке' к Конmеренции органи-
зации Объединеннь~ Наций по Водным ресурсам; А
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40 рекомендует далее Экономическому и Социальному Совету преп 0

водить Генеральному секретарю Конференции Организации Объединенных Йа
ЦИЙ по водным ресурсам соответствующие документы и резолюции ХАБИТАТ :
конференции Организации Объединенных Наций по населенным пункгам,

Резолюция 70 Выражение признательности

Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,

признавая важность всесторонней международной деятельности систе

мы Организации Объединенных Наций, которая направлена на повышение ка
чества жизни в населенных пунктах,

будучи убеждена в том, что Хабитат: Конференция Организ~ции

Объединенных Наций по населенным пунктам, проходившая в Ванкувере с
31 мая по 11 июня 1976 года, представляет собой значительный вклад в
усилия международного сообщества по изысканию надлежащих мер, обеспе

чивающих улучшение условий жизни в населенньcr пунктах,

10 выражает свою глубокую признательность правительству и народу

Канады, провинции Британская Колумбия и, особенно, городу Ванкуверу за

то, что они создали возможности для проведения этой Конференции, про

явив свое щедрое гостеприимство и способствовав успешному завершению

ее работы;

20 выражает также свою глубокую признательность и искренние

поздравления г-ну Председателю Конференции за его усердие, добрую
волю, мудрость и его испытанные деловые качества, с помощью которых он

руководил работой Конференции,
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Часть вторая

ИСТОРИЯ СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ
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Глава V------

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ

1. Решени~ о проведении Хабитата: Конференции Организации Объеди-
ненных ~ации по населенным пункт ам 1/ было принято Генеральной Ас
самблееи на ее двадцать седьмой сессии в 1972 году 2/. Ассамблея
также прин~ла предложение правительства Канады выступить в качестве
~инимающеи страны.

2. Желая продолжать деятельность, начатую Конференцией Организации
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (проходив
шей в Стокгольме 5-12 июня 1972 года) 2/, Ассамблея указала, что под
ГO~OBKa к Конфере~ции должна повлечь за собой пересмотр националь
нои и международнои политики и программ в области населенных пунктов

и должна привести к выбору и поддержке ряда покаэательных проактов

по населенным пунктам , финансируемых отдельными странами и Организа

цией Объединенных Наций. На своей двадцать восьмой сессии Ассамблея

подтвердила, что главная цель Конференции должна состоять в том, что

бы она служила практическим средством обмена информацией о решении

проблем населенных пунктсв с учетом широкого ряда экологических и

~угих задач, которые могут привести к выработке политики и мер со

стороны правительств и международных организаций.

3. Ассамблея учредила также подготовительный комитет для консульти-

рования Генерального секретаря в составе высококвалифицированных

представителей , назначенных правительствами следующих 56 государств
членов : Австралии, Австрии, Аргентины, Бразилии, Бурунди, Венгрии,
Верхней Вольты, Габона, Ганы, Германской Демократической Республики,
Греции, доминиканской Республики, Египта, Заира, Замбии, Индии, Ин
донезии, Иордании, Ирака, Ирана, Ита~ии, Канады, Кении!. Колумбии,
Конго, Коста-Рики, Ливийской Арабскои Республики, Малаизии, Мексики,
Нигерии, Нидерландов, Объединенной Республики Танзании, Пакистана,
Румынии, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза
Советских Социалистических Республик, Сьерра-Леоне,uТаиланда, Трини
дада и Тобаго, Турции, Уганды, Уругвая, Федеративнои РеСПlблики Гер
мании Филиппин Финляндии Фnанции, Центральноафриканскои ~еспубли-

, , , .t' Ю Я а ки и
ки, Чехословакии Швеции Эквадора, Эфиопии, гославии, м и
Японии. Ряд CTP~H участ~овал в качестве наблюдателей в течение все-
ГО подготовительного процесса.

---------
1/ Это название было одобрено Генеральной Ассамблеей на ее

Двадцать девятой сессии в резолюции 3325 (ХХ1Х).

~/ Рез олюция 3001 (XXVII) Генеральной Ассамблеи.

2/ А/ 48V14/R 1 глава 11, рекомендация 2.2.
См. документ соrш. ev. ,
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4. Генерального секретаря просили взять на себя общую отвеТствен_
ность за проведение Конференции, незамедлительно создать небольшой

секретариат для Конференции и назначить Генерального секретаря Кон
ференции, представляющего доклады через Директора-исполнителяЮНЕЛ
и работающего в тесном сотрудничестве с заместителем Генерального
секретаря по экономическим и социальным воп~осам, секретарями-испол_

нителями региональных экономических комиссии и РУкоВодителями специ

ализированных учреждений :±/.
5. в апреле 1974 года Генеральный секретарь Организации ОбъеДинен_
ных Наций назначил Генеральным секретарем Конференции 3нрике Лень

ялосу из Колумбии.

6. 28-31 мая 1974 года Подготовительный комитет провел в Централь-

ных учреждениях Организации Объединенных Наций неофициальную КОнсуль
тацию в целях обеспечения руководства подготовительным процессом КОН

ференции. 15-24 января 1975 года в Центральных учреждениях была про

ведена первая сессия Комитета с целью рассмотреть в общем порядке во

просы расписания, основной структуры, аудиовизуальных программ и дру

гие аспекты подготовительного процесса 2/. На своей возобновленной
первой сессии, проходившей в Центральных учреждениях с 25 по 29 ав

густа 1975 года, Комитет одобрил предложенную структуру Конференции

в отношении пленарных заседаний и эаседаний трех комитетов и реко

мендовал включить в предложенную повестку дня, помимо процедурных во

просов, следующие пункты:

1) декларацию принципов; 11) Рекомендации в отношении нацио
нальных действий: а) политика и стратегия в области населенных
пунктов, Ь) планирование населенных пунктов, с) жилище, инфра-
структура и обслуживание d) землеустройство, е) участие общест-
венности и f) учреждения и управление; 111) Программы международ
ного сотрудничества §/.

7· На своей второй сессии, проходившей в Центральных учреждениях
с 12 по 23 января 1976 года, Подготовительный комитет рассмотрел
проект декларации принципов, проект рекомендаций в отношении нацИО

нальных действий и предложенные программы международного сотрудниче
с тва, а также технические мероприятия и специальные процедуры исполь

зования аудиовизуальных материалов. Он также согласился рекомендо

вать Конференции проект предварительных правил процедуры 1/.

:±/ Резолюция 3128 (ххсггг) Генеральной Ассамблеи.

2/ см. документ А/ ссет, 70/ре/ 11.

§/ См. документ А/CONF. 70/Ре/18.

'1/ См. документ А/ сонг, 70/Ре/28.
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8 Третья и последняя сессия Подготовительного
'Ванкувере 26 мая 1976 года с целью обзора комитета проводилась

в документации Для Конфе
ренЦИИ и рассмотрения всех остальных процедурных вопросов К -
внес ряд поправок в предварительные правила процедуры и y~Be ~:~T~~x_
нические руководящие принцилы использования аудиовизуальных ~aTe иа
лОВ, Он также принял к сведению проект документа, озаглавленныйР

IIпрограммы международного сотрудничества: добавление '", кото ый был

подготовлен Генеральным секретарем Конференции, и обратил вн~мание
Конференции на тот факт, что он не обсуждался Комитетом и что ответ
ственНОСТЬ 3 а него несет Генеральный секретарь. 3а этой сессией по
следовали двухдневные неофиц~альные заседания по вопросу предшеству
ющИХ Конференции консультации.

9. Помимо заседаний Подготовительного комитета, в Лондоне с 10 по
I2 февраля 1975 года проводилось специальное совещание международных
консультантов с целью обзора долгосрочных предложений об исследова

НИЯХ в области населенных пунктов . 20-23 мая 1975 года проводилось

совещание консультантов в дубровнике с целью выработки философского

обоснования новой междисциплинарной науки о населенных пунктах.

22-25 сентября 1975 года в Женеве было созвано заседание двух межпра

вительственных рабочих групп в связи с декларацией принципов и вопро

сами международного сотрудничества.

IO. Три ре гиональных подготовительных конференции были организованы

совместно 3 аинтересованными региональными комиссиями и секретариатом

Конференции по хабитату в 1975 году: для Азии - в Тегеране с 14 по
I9 июня; для АФрики - в Каире с 21 по 26 июня; и для Латинской
Америки - в Каракасе с 30 июня по 4 июля. Кроме того, 30 июня и
1 июля 1975 года в Женеве проводилась региональная консультация под

эгидой Экономической комиссии для Европы.

11. В с вя з И С аудиовизуальной про граммой в 1975 году были организо
ваны четыре семинара для кинопродюсеров , назначен::ых государствами
членами : для Латинской Америки и Карибского бассеина - в городе Ме
хико с 27 апреля по 3 мая; для Африки - в Аддис-Абебе 4-10 мая;
дм Азии и Ближнего Востока - в Бангкоке 11-17 мая; для Евр~пы и
~угих стран _ в Женеве 24 и 25 сентября. Помимо т~хническои помощи,
была удовлетворена 81 просьба об оказании финансовои и/или техниче
ской помощи в максимальном размере 10 000 долл . США на одну страну.
123 страны представили в общей сложности 236 аудиовизуальных мате
Риалов. Кроме того 13 материалов представили межправительственные
и ДРугие организаци~, включая национально-освободительные движения.

12 С доклады которые были. то десять стран представили национальные ,
направлены всем государствам-членам. 27 стран выделили показатель
ные объекты на местах для посещения их участниками от других стран.

13 Г К Ф осетил 96 стран - некоторые. енеральный секретарь он еренции п официаль
Из них неоднократно _ в целях обмена мнениями со старшими Аналог~ч-
~ыми представителями правительств по вопросам КонференциИ~aTa Хаби
~ыe Поездки были также совершены другими членами секретар
ra'I' почти во все развивающиеся страны.
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14. Основная документация, подготовленная для Конференции, ВКЛЮчала
три основополагающих документа §/, соответствующих основным пунктам
предварительной повестки дня, четыре вспомогательных документа 9/
которых излагаются и анализируются соответствующие вопросы, и ТРи~а~_
цать справочных документов, подготовленных отдельными консультаНтами

или организациями 10/. Кроме того, были подготовлены и раСПРОСтране_
ны многие другие основные документы, а также материалы для инФОРма_

ции общественности. Были проведены мероприятия с целью выпуска БИБ

лиографии по населенньм пунктам, резюме национальных докладов и СТа

тистического приложения к Глобальному обзору населенных пунктов.

15. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи 11/ преДложения
принять участие в Конфере~ции были направлены: всем госудаРствам,

представителям организации, получивших постоянные приглашения Гене

ральной Ассамблеи принимать участие в сессиях и районе всех меЖДуна

родных конференций, созываемых под ее эгидой, в качестве наблюдате
лей; представителям национально-освободительныхдвижений, ПРИзнавае

мых Организацией африканского единства,в ее работе в качестве наблю
дателей; специализированным учреждениям и Международному агентству
по атомной энергии, а также заинтересованным органам Организации

Объединенных Наций, представляемым на Конференции, заинтересованным

региональным межправительственным организациям, имеющим консультатив

ный статус при Экономическом и Социальном Совете; другим непосред

ственно заинтересованным межправительственным организациям и непра

вительственным организациям, имеющим подлинно международный характер,

которые до 29 февраля 1976 года изъявили желание быть представленны
ми наблюдателями.

16. Во всем мире проводились многочисленные национальные и многона
циональные совещания и проводилась деятельность, связанная с насе

ленными пунктами, органами Организации Объединенных Наций, межправи

тельственными и неправительственными организациями. день 29 февраля

1976 года был объявлен днем сосредоточения усилий по пропаганде во
просов населенных пунктов и Конференции. В виде части программы ин

формацииuобщественностиво всем мире были распространены десять ты
сяч копии экспоната Хабитат, состоящего из 27 настенных плакатов и
сопровождающих их брошюр.

§/ А/сснг.70/ 4-6 и Add.l.

2/ А/СОПF.70/A/1-4.

JQI A/cONF.70/B/l-ll; BP/l и 2.

11/ Резолюция 3438 СХХХ).
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17. Доклады о ходе pa~OTЫ были предста:влены первой 12/ второй l2/
третьей 1:±/ и четвертои 15/ u сессиям COBeT~ управляющих Программы Op~
гаffизации Объединенных Нации по окружающеи среде. На своей второй
сессии Совет уполномочил Директора-исполнителя использовать сумму
не лревышающую ~,5 млн. долл , США~ на 197~ и 1975 годы из pecypco~
фонда окружающеи среды, а на своеи третьеи сессии Совет утвердил до

полнительное ассигновани~ в сумме 1,5 млн . долл. США для оказания
поддержки аудиовизуальнои программе .

18. Генеральный секретарь представил доклады двадцать восьмой 16/,
двадцать девятой f.2/ и тридцатой 18/ сессиям Генеральной Ассамблеи.

19. На своей тридцатой сессии Генеральная Ассамблея просила Гене

рального секретаря предс та вить через Экономический и Социальный Со

вет доклад о результатах Конференции Генеральной Ассамблее на ее

тридцать первой сессии и разработать необходимые подготовительные

мероприятия, которые потребуется осуществить после Конференции с

целью содействия рассмотрению рекомендаций Конференции Генеральной

Ассамблеей на ее тридцать первой сессии 19/.

12/ UNEP/Gcj6 и Add.l.

f2/ UNEP/GC/18 и Corr.l.

14-/ UNБР/GC/35.

15/ UNБР/GC/ 6з.

f§/ А/9238.

17/ А/9729.

J§/ А/10234-.

J2/ 3438 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи.
Резолюция
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Часть третья

РАБОТА ноневгвнции

- 134 -



Глава У1

1. УЧАСТНИКИ

20. Хабитат: Конференция Организации Объединенных Наций по населен
НЫМ пунктам проходила в Ванкувере, Канада, с З1 мая по 11 июня

1976 года.

21. В Конференции приняли участие представители следующих госу

дарств: Австралии, Австрии, Алжира, Анголы, Аргентины, Афганистана,

БагамскиХ островов, Бангладеш, Барбадоса, Бахрейна, Белорусской ССР

БельГИИ, Бенина, Берега Слоновой Кости, Бирмы, Болгарии, Боливии, ,
Ботсваны, Бразилии, Бурунди, Бутана, Ватикана, Венгрии, Венесуэлы

Верхней Ео льты, Габона, Гаити, Гайаны, Гамбии, Ганы, Гватемалы, '
Гвинеи-БИСау , Германской Демократической Республики, Гондураса, Гре

вады, Греции, Дании, Демократического Йемена, Доминиканской Респуб
лики, Египта, Заира, Замбии, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании,

~aKa, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Йемена, Канады, Катара,
Кении, Кипра, Ко лумбии, Конго, Корейской Республики, Коста-Рики,
Кубы, Кувейта, Лесото, Либерии, Ливии, ЛюксеМбурга, Маврикия, Мав
ритании, Мадагаскара, Малайзии, Мали, Марокко, Мексики, Мозамбика,
~HaKO, Монголии, Непала, Нигера, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа,
Еовой Зеландии, Норвегии, Объединенной Республики Камерун, Объеди
ненной Республики Танзании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана,
Пакистана~ Панамы, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Польши, Пор
тугалии, Руанды, Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, Свазиленда,
Сенегала, Сингапура, Сирии, Соединенного Коро девства Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Сомали, Союза Со
ветских Социалистических Респуб лик, Судана, Сьерра-Леоне, !аиланда,
Того, Тринидадаи Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, украинскои ССР,
УРугвая, Федеративной Республики Германии, Фиджи, Филиппин, Финлян
дии, Франции, Центральноафриканской РеспуБЛИКИ, Чада, Чехосл~вакии,
Чили, Швеции, Швейцарии, Шри Ланки, Эквадора, югос лавии, Ямаики,
Японии.

22. В Конференции также приняли участие представители Организации
ОСВОбождения Палестины и следующИХ национально-освободительных дви
жении, признаваемых ОАЕ. Африканского национального конгресса,
АФРиканского национальн~го совета, Панафриканского конгресса Азании.

23. На первом заседании КонференциИ присутствовал Генеральный сек-
ре Н u На нем также присутствовал
тарь Организации Объединенных ации. u Н б

ПРеДставитель Совета Организации Объединенных Нации поА амиии~и~ого
ПРедставители экономическоЙ и социальной ко~иссии для ~~~ики
Океана, Экономических комиссИИ для Латинскои Америки и Н ий 'дет
Цент О ганизации Объединенных ации , ...

ра регионального развития Р u ен ии О ганизации

~~oгo фонда Организации Объединенных наЦИИ'п~~~~:~мыЦразв~тия Орга-
Ъединенных Наций по торговле и развитию, ии Объединенных Наций

НИзации Объединенных Наций, программы организац
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по окружающей среде, Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, Организации Объединенных Наций по Промыш_
ленному развиТИЮ, Учебного и научно-исследовательского ИНСТитута

Организации ОбъеДI;;ненных Наций, Бюро Координатора Ор~анизации

Объединенных Нации по оказанию помощи Б случае стихииных бедствий

Университета Организации Объединенных Наций и Мировой ПРОДОБОЛЬст;ен_
ной программы.

24. В Конференции приняли также участие представители следующих

специализированныхучреждений: Международной организации Труда,
Продовольственной и сельскохозяйственнойорганизации Объединенных
Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам оораэования,
науки и культуры, Всемирной организации здраво~хранения, Международ

ного банка реконструкции и развития и Всемирнои метеорологической

организации.

25. В Конференции приняли также участие наблюдатели от следующих

межправительственныхорганизаций: АФрикаНСIЮГО оанка развития,

Азиатского банка раЗБИТИЯ, Межамериканского банка развития, Каир

ского демографического центра, Секретариата Coдp~:eCTпa Наций,

Комиссии европейских сообществ, Совета арабского экономического

единства, Европейского совета, Секретариата Ис лаиской конференции,

Межамериканского института сельскохозяйственныхнаук и Организации

экономического сотрудничества и раЗБИТИЯ.
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Глава VII

ОТКFЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

26. Конфе~енцию от~рыл Генеральный секретарь Организации Объеди-

ненНЫХ Наци~, кот орыи сказал, что Конференция представляет собой

эначитеЛьныи шаг вперед в деле решения стоящих перед человечеством

глобальных пр ойлем и что ее цель заключается в принятии позитив

ных мер на благо будущих п околений и в эффективном обеспечении то

го, чтобы Организация Объединенных Наций, говоря словами Устава
u u u '

Былa центром для согласования деиствии нации. ОН прив ет ств овап

генерал-губернатора Канады Его Превосховигельсево Жюля Леже и
премьер-министра Канады г-на Пьера-Эллиота Трюдо и выразил от име

НИ Организации Объединенных Наций глубокую при з нат ельност ь прави

тельству и народу Канады, а также местным властям и населению Ван
кувера и Британской Колумбии за их гостеприимство и за их огромный
вклад в дело подготовки Нонфврвнции ,

27. Генерал-губернат ор , приветствуя делегатов, подчеркнул, что
Конференция является продолжением стокгольмскОЙ Конференции по окру
жающей человека среде 1972 года и что обе I\онференции нацелен~ на
достижение сбалансированносТи между человечеством и ОI\ружающеи
средой. От имени народа Канады он приветствовал всех делегатов и
выразил удовлетворение по поводу того, что его стране предоставл~
на высокая честь принять самую крупную конференцию в истории Орга-
виаации Объединенных Наций.

28. Сердечно приветствуя всех участников Конференции, г-н Трюдо
сказал: "В наст ояше е время идет процесс создания нового мира. Ни

u аниматься само-
одно государство не может более в п олнои ИЗОЛЯЦИИ з • П
созерцанием и сохранять все свои богатства только для сеоя , u 0
Требности ч елов еч ества и современная техника треБУЮТ большеи откро
венности в о ошении друг с другом, ибо мы, желая или H~ желая этого,

. айне необхоДИМОИ для жизни
ВСтупили в эру вааими ссги интересов, I\P u тори-
ЛЮДей. На мой взгляд, именно в этом заключается цель эТОИ и с
ческой встречи".

, " необходимОСТЬ Конферен-
29. Г-н Трюдо подчеркнуЛ безотлагатеЛЬН~~моотношения между чеЛО
ции , В течение очень долгог~ времени вз 'ъеI\ТОМ несколы\o iJбстрFШТ

веком и окружающей его средои являются 00 чит ь народу проведение
!lЫХ Обсуждений. Сейчас настало время п ору овал пылкое стремление
этих Обсужденийо Он, в частНОСТИ, приветст~ улучшениЮ естествен-
МОЛОдежи содействовать развиТИЮ человечкестфва и ии молодежь про-
ной оведением оп еренц .
и среды. Одновременно с пр u И близость этих двух

ВодИТ форум по вопросам жизненнои sреД~~аимовыгодный xap8I\Tepo
ВСТреч обещает им вт ь конструктивныи и , бреши см огут пробить
Он с н ет врп ени ем будет ожидать того, I\а~и: и жестОКОГО I\OHCepBa
:Участники форума 1113 стене извечнОГО страх
ТИ:зма" с
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30 хотя как заметил г-н Трюдо, альтруизм является не самым паэв
о, u t' и-

тым из международных явлении, он все же существует и развиваетсяо

Признаком этого альтруизма яв~яются м ежлунаропные ор~анизации, иэ

которых самой целенаправленноии ценнои является Организация ОбъедИ_
н енных Наций и всемирные конференции, такие как ~ОНференции, про
водившиеся в Стокгольме , Бухаресте и Рим е , Он УGежден в том, что
Ванкуверская конференция благодаря своему фундаментальному характе_

ру будет являться еще более Ba~HЫM п ов оротным пункт ом о ПО его мне

нию, чувство широкой и растушеи неотложности, которое так остро

проявилось на недавних международных конференциях, являет оя еще

более интенсивным и заметным на Конференции по населенным ПУНl\там.

310 IIНаселенные пункт ы настолько тесно св яэ аиы с самим существо

ванием человека, представляют собой на от ольк о конкр ет п ое и широко

распространенное явление, являются наст-олько сложньши и требователь_

НЫМИ, в такой степени связаны с в опросани прав и стремлений, потреб

ностей и чаяний, в них имеется столько н есправ едли в ооги и недостат

к ов , что этот вопрос нельзя решать на основе досужей уединенности

одинокого т еоретика" о Среда обитания ч ел ов ека пр елот авляат собой

область непрерывных изменений и постоянного п ереу стр ойст ва о В этой

все еще н еч етко определенной и несформир овапшейся области будет

постоянно иметься место для импр ови з ации и из о бр е'г ат ел ьн ости о

113'1'0 абсолютно необходимо и н еи з бежн с '", - з аяпил Г-Н Трюдо, т лс ,
сейчас рассматривается вопрос самого сушест в ов ани я ч еп овска , ВОПРОС

о сегодняшнем дне, к которому никто не и ожет ОТНОСИ'ГЬСП безразлич-

НОо Отмечая "дух лихорадочной сп ешки " на Конфсрен ции , Г-Н Трюдо

сказал, что уже нет времени подробно оисуждат ь п р оол емм мира или

тщательно рассматривать последствия каждого n ози ОЖ!! ог О решения.

320 На протяжении веков человечество создавало замечательные соору

жения и архитектурные памятники, олнак о в о и н огих случаях внешний
о блик и состояние человеческого жилья являются жалииии и бесчеловеч-

НЫМИ, если их сра~нивать с всемирно при апаниыпи идва лаыи о "Эт о

противоречит сам ои сущности ч елов ека , МЫ это п онин а еп , но не в до

статочной м ерв , Мы свободны, но наша св опола не а ос олютна ; мы
разумны, но разумны в недостаточной м ер е " о

330 3той двОйственностью осьяонявт ея то, п оч еиу почти все изобрете
ния, связанные с прогрессом, могут обернуться против человечества,

почему рациональные методы и механизмы могут 6ыть rrневыносимо нера

зумными 11, ес~и их рассматривi:J.ТЬ с п сихологической , социальной и
зкологи:ескои точек эрения , Организаторы Конференции справедлиВО,

утверждали, что CT~aHЫ мира в настоящее время располагают cr:e~c:Ba
ми для решения ПРОGлем населенных пункт ОВ с "Ч ал ов еч естВ о ОDлад~ет
~ех~шческим и инженерным насле;цием, которое является чрезвычаино
GОГ:J.ТЫМ, но не полностью осознано н еправильн о распределяетсЯ и
неразумно используется" о '

34 о ~ справочных ДОкументах КоНференции п одч еРI{ивает ся дем ографИ'"
чфескии ~спект населенных пуикг ов и подробно определяется катастрО-
ич ескив характер повсеместной несбалансированности населениЯ В 'Q

результате чрезмеn'JОИ
U
у G-' , ' гороДОJJО

В ни t"I Р анизации и некоитропируемог о роста u _

рит х подчеркиваются опасные последствия проживанив на теснОИ тер
ории, ухудшения социальной обстановки распада сельсКОЙ жизни, Е

пэотерь сельскохозяйственных земель иэ-эа'роста городов и пригороДО ,
начительного ухудшения u них

окружающеи среды, уничтожения нынеш
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и будуЩИХ запасов продовольствия, неправильной организации

TpfHICn ор-: а , чре3М~РI!О~О п~требления энергии, огромных расходов на
обслуживание, н есвуэ данн ои спекуляции и жестокой конкур енци _
Бсех тех отрицат ельных факторов, которые играют роль в расп:1е
населенных пункт ов ,

35. Однако основной темой этих документов является сама числен
НОСТЬ нынешнего населения 3емли и неизбежные последствия этого,

а именно то, что через тридцать лет население мира удвоится и

достигн ет 6,5 млрд, человек. О последствиях чрезмерного роста у:а

селения мира ин ог о говорят и пишут как с чувством ужаса, так и с

чувством успокоения. Высказываемые точки зрения бывают самыми раз

личными - то глубокий пессимизм, то безоговорочный оптимизм. Лично
г-Н Трюдо считает, что было бы нелепо думать и действовать так, взп
ТО насел ени е мира не является чрезмерным. Его численность уже

создает серьезнейшие проблемы в плане жилья, транспорта, продоволь

ствия, питьев ой. в оды, возможностей образ ования , управления и всех

др:утих аспектов существования человека. IIХабитат с начала и до

конца бу дет им ет ь дело с цифрами 11 •

36. Психологические проблемы, связанные с численностью населения,
уже имеют серьезнеЙший. характер. Уже сейчас человечество должно
переопределить свою роль в плане самой тесной взаимосвязи между
группами и от цельными лицами, которые уже становятся близкими со-
седями. до прошлого века соседи жили на достаточном расстоянии
друг от друга однако сейчас из-за роста населения э т о расстояние
сильно у!Леньш~лосьо Мы даже не можем представить, наскоЛькО не
удобным такое тесное соседсТВО будет в будущем. В заключение
Г-Н Трюдо сказал: "Вовлюсит е друг друга - ~ли П~ГИбнете1!, как
пишет Тейлар де Шарден в !fЭнергии человека , ДОбавляя, что мы
Достигли критической точки развития человечества, когда еди~ствен
ным возм ожным для нас путем является движение вперед к общеи желан
Ной цели _ "ваг ов ору" люови , Ст ов ор человека с человеком и сговОР

твом в этом заключается
ПРИРОды с более справедливым ч еловечес ,_ ::-,
спасение населенных пунктов и надежда Хабитата.

37 О ' Об единенНЫХ Наций заявил,
• Генеральный секр эт ар ь ргщ:и~ации ъ часть п ~цecca, КОТО-

ЧТ~ Конференция представляет сооои ~С~~~~;~ции Объе~ненных Наций,
рыи в настоящее время происходит в р u т ы международных от-
а Именно пр оцвсса перестрОЙКИ основнои струк ур решению мировых
Ношенийо Это требует разрабоТКИ новых подход~в ~еж,п:у народами, так
nроблем на основе фактора взаимозависимосТИ к к т собой синтез всех
И между пр оплемами о Эта Конференция предс~~~~:~твом со времени
nРОблем, кот ~pыe рассматривались мировымг~ми конференциЯМИ Организ u-

СТОкгольмскои конференции о Вместе с дру я являетсЯ неотъемле-
ЦU~ Объединенных Наций Ван~увер~кая КОН~;~~;;~~наченной для того,
Маи частью новой обобщеннОИ стратегиИ, оздании нового и более
ЧТОбы пр евратит ь в реальносТЬ ПРИ3Ы:л~н~го порядка.
СПраведливого экономическогО и сопи обеспечении
38 u К фе енции заключаеТСR в сканИИ
т' Одна из основных целеи он з~авало необхоДИМОСТЬ в изы облем
нОГо, чтобы население полнее осаи ОН подчерКНУJ! СЛОЖНiliiJЬдJ!j уДОВ
. ОБЫХ форм социальной организаЦИцеленаправЛёННОИ полит
~абит~~~ и отсутствие в прошлом
ле'l'Ворения потребностей человеК~·I39



-;9о Одна из осн овных целей Конференции заключается в ИЗЫскании

~учших форм социальной органиаации , ОН отметил, что Последствия
неудовлетворительности политики и программ прошлого являются слиш

ком очевидными о ОН подчеркнул значение следующих ССПОВнь:х факторов:

не менее трети городского населе~ия в раэвивающихся стра_

нах проживает в трущобах и стихиино в оаникаюших поселениях;

значительная часть населения наименее развитых стран не

имеет источников воды ни расстоянии ближе 100 м от СВОИХ

домов о Этот фактор ложится особо тяжелым бременем на

миллионы женщин и детей;

более половины всего населения раавиваюшихся стран не име

ет электричества в своих домах и после з ахода солнца не

имеет надлежащего и ст очника света е

400 Перопективы на будущее, которые т ак ЛСНО определили сь в ре

зультате демографического взрыва, требуют более гари оиичн ог о ис

пользования ресурсово Г-н Вальдхайм отметил, чт о В области насе

ленных пунктов не все возможности фактичесю! р еализуются , В осно

ве этих проопем лежит не сама урбанизация, а сп ос ооп ее осуществле

НИЯо Он надеется, что в принцилах и р екомен дациях Конференции бу

дут установлены минимальные стандарты п отношении предоставления

нормальных жилищных условий всеи людям.

41 о Подчеркивая уникальный характер Конференции, к от орая сама по
себе указывает на приэнание правительствами т о г о , что проблемы lm
селеиных пункт ов имеют неотложный характер, он п о дч еркнул , что

основную деятельность должны осуществлять н:..гци он ал ьные органы

власти о Международная помощь может служить лишь дополнением
к национальным действиям о Технические и а цмини отративные послед

ствия будут установлены, когда Конференция будет принимать свои
рекомендации о

420 Хабитат должен быть символом на двжды , ОН может служить важ
ной вехой в мире взаимозависимости и прианекон нишей веры в бущ
щее.

43 о На первом заседании, состоявшемся 31 мая 1976 года, П репсе
дателем Конференции путем аккламации был из брав г-н Барни ДзнсоН
(Канада) о

440 ,При открытии КоНференции Прелсецатель заявил, что он создаеТ
уникальную Возможность для устранения п олитич еских и идеолгичес-

кик различий и улучшения УСЛОвий жизни человекио Для нее установ"
лены высокие идеалы и ДОЛгосрочные цели о Оцнако необходиМО до- ..,
стигнуть ~еалистичных целей, с тем чтобы сохранить веру т ех людеИ~е
которые надеются, что эта Встреча обеспечит им большее человеч:ес!\ '1'1>

ДОСТОинство и нормальные УСЛовия Жизни КоmDеренция не может реви
все мировые проб О., дЛЯ
эffiffi т v лемы в сроки, имеющиеся 'в ее раоп оряхении , и rvr:X:

"".,:H~ ивн ог о WУНIщионирования она должна признать компетенцИЮ дРУ
органов Организации ОбъедИненных Наций 'в их конкретных областяХ'
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45. Он заявиЛ, что не отсутствие ресурсов а от...,. t' t" сутствие политиче-

с!\ои воли нешает улучшить положение беднейшего населения. •
ПОМНИЛ слови. Бар бары Уорд о том, что беднейшее населеI::~'ми~~~ ~~~_
носТЬЮ OCO~HaeT! что его нищета является результатом не божьей

воли, а цвиствии человека. Говоря о тех кто не участвует в u

встрече из-за определенного недоверия к ~ФФективности таких в~~ОИ
Председа~ель заявил, что ~TO указывает на необходимость на все-реч ,
сторонн~и и пра~матич ескои осн ове рассмотреть вопросы, стоящие пе

ред КOlщеренциеи. В этом случае Конференция по населенным пунктан

будет знаыеil0вать собой начало нового этапа в развитии челове-

честви о

46. 31 мая на 2-ы пленарном заседании Првдовдатепь Подготовитель

ного комитета отец Джордж Мухохо (Кения) выступил на Конференции.

Он заявил, что Конференция анаменует собой открытие новой эры в
истории человечества. Созданная человеком жизненная среда находит

ся в состоянии беспрецедентного кризиса, и необходимо принять

твердые решения. Подготовка работы Конференции проводилась тща
тельным образом, и он отметил постсянный процесс консультаций между
правительствами и международными организациями в течение подгото
вительного периода. ОН представил и сделал замечания по существу

предлагаемой повестки дня.

47. Сославшись на основные документы, которые Комитет представлял
Конференции, он отметил, что Подготовительный комитет с самого
начала признал , что вследствие характера воп-роса, касающег~ся H~
селеиных пунктов рекомендации в отношении национальных деиствии,
рассматриваемые ~ рамках международного контекста согласованных
принцип ов , должны явиться основным результатом работы Конфер~н~ии.
'Вопрос касающийся населенных пункт 013 , охватывает огромную Область
ПРОбле~. если пытаться охватить все проблемы в целом, то можно
потерят~ все. На этой Конференции рассматриваютс~ все аспекты,
обсуждавшиеся стокгольмской, римской, Бухарестскои конференциями
и IV конференцией ЮНКТАД в Найроби. Конференция должна .....Носи

т ь

кОнкретный характер и ориентироваться на принятие решении.
3 П ло Э. начал

48. Генеральный секретарь Конференции г-н нрике внья c~ 0-
СВОе выступление с благодарности в адрес 56 ч~еНОЕ комитет , ~
ТОРый В течение двух лет занимался подготовкои конференцип

и•

дал Председателю одгот О-

ПОРядке выражения благодарности он пере . весьма умело.
Вительного комитета молоток, которым он пользовался
49 . 'J.седание является "концом

е Г-Н Пеньялоса заявил, что да!!ное Э< ОЙ и сложной задачи, по-
и началом" выполнения ДОЛГОСRОЧl:ОИ, трудн На ий , КонференциЯ про
ставленной самой Орrанизациеи Об'I)единerШ~~е· 6снащеннОМ всеми сред
ходит в одном из самых красивыХ M~CT в мия ~оложения более ч ем
Ствами науки и техниКИ, в целях О(5сужден невно бо-ретсЯ за су
ПОЛОвины мирового населения, которое еж~~нного человекоМ обнищания.
Ществование в ухудшающихСЯ условиях ооэ
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500 Жизненный опыт заставил признать масштаб, в котором унаследован_
ные городские структуры обусловливают жизн~ человека.. В настоящее
время соапаваемые за счет огромных вложении структуры, в частности

.!:" . "
В бедных странах, имеют многочисленные отрицательныеuхарактеристи_

ки"о Все это будет определять жизнь будущих поколении, хотят Этого

или нето Кnизис, который в настоящее время происходит в мире, Явля-
.!:" u u 11

ется не просто кривисом "созданнои человеческои среды , но и КРизисом

недостаточно пазвитой транспортной системы, городского загрязнения
.!:" 11 u

И перенаселенностио Он является кризисом социальнои организации и

самой цивилизации" о

510 Г-н Пеньялоса заявил, что те несколько стран, которые, к сожале

нию, не представлены на Конференции, могут также ВОСПОЛЬЗ0ваться

результатами ее работыо Успех этой работы будет определяться не

здесь, в Ванкувере, а в будущих планах, политике и программах, на

правленных на улучшение систем населенных ПУНI{ТОВо

520 Конференция по населенным пунктам является продолжением "гло

бальных начинаний" Стокгольмской конференции о Она более тщательно

рассматривает существующее реальное положение с точки зрения потреб

ностей человвка , Она сталкивается с "настоятельной потребностью не

только относиться к земле с уважением, но и переделать ее: переде

лать окружающую человека среду с новым экологическим балансом и, более

того, с новым и более справедливым социальным балансом" о

530 Ответ на этот вызов носит политический харак тер , Эта задача тре

бует коллективных действий всех правительств и нароДово Отрадно отме

тить, что в Ванкувере представлено также много представителей неправи

тельственных организаций и средств массовой информации , поскольку

правительственные решения должны получать поддержку со стороны ин

формированного общественного мнения о Этот процесс также потребует

от экспертов и техников адаптации их знаний и опыта к новым целям

и планам,

540 Наибол~шее значение представляет собой нео бхоцииос т ь разработки
национальнои полит~ки в области населенных пунктов и новых организа

ционных мероприятии по ее осуществлению о Маловероятно, что новая по

литика может осуществляться в условиях существ~ощей структуры, по

скольку эта структура оказалась непригодной на всех уровнях - нацио

нальном и международном, как об этом свидетельствует нынешнее состоя
ние кризиса о

550 Г-нuПеньялоса подчеркнул три Основных вопроса, стоящих перед КОН
ференциеио К ним относятся: 1) быстрый рост населения и возникающие
в резуль~ате этого диспропорции между городом и деревней, создаваемые

миграциеи в города; 2) растущее неравенство в распределении ДОХОДОВ
и в В03МОЖНОСТЯ:Х: В рамках обществ и регионов. 3) отсутствие надлежа-
щего контnоля над испол '

.!:" . ЬЗ0ванием земли и ростом ГОрОДОВо

560 В течение последних 25 лет почти 300 млн людей в развивающиХСЯ
странах переселились в города, и они спелали э;о неснотря на ужасаю
щие условия во МНОГИХ из этих ГОРОДОВо Политика'в осласти населеннЫХ
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n~KTOB должна быть направлена на создание нового раne u Бновесия между

rоРОДОМ и дe~ ~неи, положив тем самым конец изолированности и аз-

бросанности. Контроль над POCTO~ численности населения не може; слу
жить ответом на вызов, с вяааниыи с решением поослем насел~ ~ енных пунктов

потому что люди, которым понадобится жилье, обслуживание и работа '
в течение последующих 25 лет, уже родились.

570 что касается социальной несправедливости, неравенства дохода и

~овня жизни, то, как заявил г-н Пеньялоса, большинство развивающихся

стран признало тот ж~стокий факт, что в ближайшем будущем они не

смогут достичь европеиского и североамериканского уровня жизни для

большинства своего народа. В частности, в раавивающихс.я странах в

rорОДСКИХ центрах происходит развитие "равпвоенных ооществ", Незна

чительное меньшинство живет в условиях высокого уровня жизни, тогда

как значительное большинство лишено возможности удовлетворить свои

основные потребности. Несправедливость в рамках обществ является

не меньшей, чец на международном уровне.

58. Что касается вопроса землепользования, особенно в связи с тем,

что он относится к функциям управления на местном, региональном и

национальном уровнях, то главный вопрос заключается в том, будет ли

процесс pOCTG городов по-прежнему происходить стихийным, хаотичным
образом или же он будет планироваться в целях удовлетворения потреб
ностей общиныо Вопрос заключается в том, будет ли земля по-прежнему

рассматриваться как товар, как средство финансовой спекуляции, или
же она будет поставлена под контроль общин и станет объектом планиро
вания. Ответ на эти вопросы поможет определить харюстер окружающей
среды, и это явится самой срочной задачей нынешнего и следующего

поколений,

59. Мир, вероятно, устал от своих многочиsленных проблем, а возмож
ности существующих международных учреждении слишком напряжены, чтобы
он брал на себя новые функции. Однако эти причины не могут служить
оправданием для того, чтобы мир уклонялс я от решения этих про блем ,
Проблемы населенных пунктов никогда не будут полностью решены, заявил
Г-Н Пеньялоса поскольку они изменяются наряду с изменяющимисЯ со
циальными потребностями, запросами, чаяниямИ и ъоэможпостями , Эта
~Нференция является попыткой начать поиск ответов на эти много-

~сленные вопросы.

600 На 2-0М пленарном заседании президент МексикИ r
Er O Превос~оди

тельство г-н Луис 3чеверрия Альварес выступ~л перед II.,~нференциеио Он
напомнил что право всех людей на надлежащии уровень киэни , которое
было про~озглашено Генеральной Ассамблеей в Декларации прав человека
28 лет назад по-прежнему еще далеко от своего реального осуществле-
Н " процессе урбанизации ко-
ия , ОН подчеркнул в связи с ЭТИМ вопрос о ' _
торый как он заявил "никогда не будет решен, если мы будем рассматри

" "городские пробле-
вать его KaI~ нечто автономное". Он заявил, что о о о .
мы сами по себе являются не причиной, а результатом; не источником
КРИзиса, а его следствием; не его основным фундаментом, а только
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результатомо Другими словами, нельзя найти позитивного решения до
тех пор пока эта проблема не будет рассматриваться в целом", и что
одних н~циональных усилий недостаточно для исправления "явления,
структурное происхождение которого лежит за пределами наших границ.

Нельэя найти серьезных ответов на эти вопросы, если мы будем по
прежнему зависеть от иррациональной системы, преобладающей в между
народных отношениях. Поэтому необходимо, чтоб~ мы в своих УСилиях
продолжали создавать новый порядок, основанныи на солидарности и

сотрудничестве 11 о В этом заключается основная идея Хартии ЭКОномичес_

ких прав и обязанностей государство

610 Он провел различие между проблемами урбанизации, которые су
ществуют в развитых в промывленном отношении странах и в развивающих

ся с тоанах , В последних "э то является результатом ложных ожиданий а
.t" б ин 6 'не социальных или экономических пре о разовании , и, олее того, "э то

является результатом чуждой системы, Еезультатом навязанной экономики,
которая связана с интересами городскои экономики, основанными на на

коплении богатства, власти, на спекуляции и расточительствеllо

620 Президент 3чеверрия выразил мнение, что дезинтеграция населенных

пунктов в периферийных районах явля~тся результатом процесса передачи

ресурсов из одного региона в другои на национальном, а также на

международном уровнях II В обмен на установленное в одностороннем по

рядке несправедливое вознаграждение 11 о

630 Маргинализация и безработица являются следствием внутреннего

колониализма и международных экономических отношений; он предостерег,

что опасно навязывать Нответы, которые являются чуждыми" по отношению

к реальным потребностям большей части человечества о Он увязал реше

ние проблем населенных пунктов с вопросами установления цен на продо

вольствие, а также с международной спекуляцией. Он укааал на опас

ность фрагментарного подхода к проблемам, затрагивающим основную часть

населения мира, и выступил против осуществления в мировом масштабе

сотрудничества, не отвечающего интересам многих страно "Только в

поиске более справедливого и сбалансированного ПОDЯДIса эта Конферен

ция по населенным пунктам сможет добиться основных- решений'! о

64-0 Он призвал к "демократическому планированию 11 , противостоящему

детерминизму. Президент далее заявил что Конmеnенция является частьЮ

б
,Л .t"

великих де атов нашего времени: пебатов о разделении мира на бога-

тых и бедных. Он далее выступил с предупреждением против опасносТИ
того, что возможности создания нового международного экономического

порядка становятся все более отцаленнымиг в качестве примера он на
помнил о последней конференции ЮНКТАДо Отмечая, что все последние
инициатив~ стран третьего мира, направленные на удовлетворение новых

требовании в отношении справедливости не встретили теплого отклика со
стороны "центров м ... rr 'ировои мощи , он подчеркнул опасность недальновИД-

ного подхода ...индустриальных стран и заявил что "нормы современной
международнои жизни не могут оставаться не~эменнЫМИllо Однако он
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подтвердил свою веру в переговоры как способ нахождения областей
взаимопонимания между различными идеологиями и стал

П . кивающимися инте-

Рес ами о ока мы не создадим "прочные эmфективньrе и с
11 б ' л овременные госу-

дарства , мы не сможем ороться с внутренними извращениями в наших

CO~CTBeHHЫX обществах. Мы должны проявить готовность К тому, чтобы
наити конкретные средства для достижения солидарности в технических

финансовых, индустриальных и коммерческих областях, если мы хотим '
добиться прогресса в достижении своих больших целей преобразования

мирового порядка,

65. Организация Объединенных Наций стоит перед выбором: либо Ilpac _
сматривать свою роль как роль простого управления от~ившей системой,

которую опередили события и новый состав большинства ее членов, либо

признать свое обязательство изменить свои методы. Только второе
может привести к миру!! о

66. Д-р Моста0а Камаль Толба, Директор-исполнитель Программы Орга

низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) , сказал, что

со времени основания Организации Объединенных Наций имел место ряд

случаев, когда вопросы такой важности выносились на международную

повестку дня о Конференция по хабитату являет собой завершение под

ГОТОВКИ,прохоцившей в течение ряда лет, и вклад со стороны междуна

родного сообществао ЮНЕП надеется, что Конференция по хабитату

добьется очевидного сдвига в направлении того, чтобы неотложная

проблема населенных пунктов стала центром пристального внимания, что

бы таким образом содействовать логически последовательной стратегии в
целях решения проблем, стоящих перед городами, поселками и деревнями

земного шара о

67. Оратор выразил мнение, что Конференция окажет глубокое воздей
ствие на мышление и практику в мире на последующие 20 лето Он вы
разил надежду, что она явится возможностью для !!фУНДGментальной
переориентации " подхода к вопросу, который занимает центральное место

в обеспечении благосостояния человечества в будущем о

680 ЮНЕП рассматривает проблемы, возникающие в контексте населенных
пунктов, ТОЛЫСО как часть, хотя и значительную, тех проблем, которые
касаются окружающей среды в целом, Кроме того, борьба за благо
УСТройство населенных пунктов должна рассматриваться в рамках более
ШИрокого контекста нового международного экономическогоuпорядкао
В заключение г--н Толба сказал, что Конференция может воити в историю
как веха в усилиях человека, направленных не только на то, чтобы
сделать саму жизнь такой, чтобы стоило ЖИТЬо Чтобы это произошло,
крайне важно, чтобы те величественные решения, которые при~имаются
на Конференции, получили поддержку путем проявления твердои полити-

ческой воли со стороны правительств.
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Глава VIII

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ

69. На своем 2-м пленарном заседании 31 мая 1976 года Конференция

приняла в качестве своих правил процедуры временные правила процеду_

ры , содержащиеся в документе A/CONF. 70/3/Rev.1.

70. В связи справилом 18 КоНференция постановила установить регла

мент для выступлениИ на пленарных заседаниях, включая показ коротко

метражных фильмов и зачтение посланиИ глав государств, в размере

15 минут для представителеИ правительств и 10 минут - для всех дру_

гих ораторов 1/. Что касается правила 40, то КоНференция постановил

не применять правило о тайном голосовании и избрать должностных Лиц
путем аккламации ~/.

71. Была утверждена следующая повестка дня (содержащаяся в докумен

те A/CONF. 70/1):

1. Открытие Конференции

2. Выборы Председателя·

3. Утверждение правил процедуры

4. Утверждение повестки дня

5. Образование комитетов

б. Выборы других должностных лиц, кроме Председателя

7. Полномочия представителеИ на Конференции:

а) назначение Комитета по проверке полномочий

Ь) доклад Комитета по проверке полномочий

8. Общие прения

9. Декларация принципов

ние 11/ См. A/CONF. 70/РС/28 пункт lб9f'
к правилу 18.' , A/CONF.70/7, пункт 4, и примеча-

~/ См. A/CONF.70/7, пункт 4, и примечание 3 к правилу 40.
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10. Рекомендации в отношении национальных действий:

а) политика и стратегия в области населенных пунктов

Ь) планирование населенных пунктов

с) жилища, инфраструктура и обслуживание

а) землеустройство

е) участие общественности

1') учреждения и управление

11.. Программы международного сотрудничества

12. Утверждение доклада Конференции
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Глава 1Х

ОБРА30ВАНИЕ КОМИТЕТОВ И РАСПРЕЦЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

72. В соответствии справилом 42 правил процедуры Конференция на
своем 2-м пленарном заседании образовала три комитета полного со

става, а именно: Комитет 1, Комитет 11 и Комитет 111.

73. Она утвердила следующее распределение пунктов повестки дня:

а) для рассмотрения непосредственно на пленарных заседаниях 
пункты 1-8 и 12;

ь) Комитету 1 - пункты 9 и 11 (Декларация принципов и програм

мы международного сотрудничества);

с) Комитету 11 - пункты 10а, Е и! (политика и стратегия в
области населенных пунктов; планирование населенных пунктов; и

учреждения и управление);

d) Комитету 111 - пункты 10с, з:. и ~ (жилище, инфраструктура
и обслуживание; землеустройство; и участие общественности).

74. Отчет о работе комитетов и решения, принятые Конференцией по

докладам комитетов, излагаются в главах XII-XIV ниже.

75. По предложению Председателя, основанному на консультациях с

заинтересованными делегациями, Конференция в соответствии с прави

лом 4 правил процедуры назначила Комитет по проверке полномочий

в составе следующих девяти государств: Бельгия, Венесуэла, Коста

Рика, Ливийская Арабская Республика, Мали, Монголия, Пакистан,

Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик.
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Глава Х

ВЫБОРЫ ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц, КРОМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

76. На u своем 2-м пленарном заседании Конференция наорала 33 заме
стителеи Председателя от ~ледующих государств: 8 от Африки - Габон,
Заир, Замбия, Конго, Ливийская Арабская Республика Мавритания
Нигерия и Уганда; 8 от Азии - Индия, Ирак, Пакист~н, Сирийска~
Арабская Республика, Таиланд, Филиппины, Шри Ланка и Япония'
5ОТ Восточной Европы - Венгрия, Германская Демократическая' Респуб
лика, Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и Чехо
словакия; б от Латинской Америки - Боливия, Доминиканская Респуб
лика, Куба, Мексика, Сальвадор и Тринидад и Тобаго; б от Западной
Европы и других государств - Австралия, Австрия, Греция, Турция,

Федеративная Республика Германия и Швейцария.

77. Конференция также избрала: г-на Адольфа Циборовского (Польша)

Генеральным докладчиком, отца Георга Мухохо (Кения) Председателем
Комитета 1, г-на Хомауна Джабери Ансари (Иран) Председателем

Комитета 11 и г-на Диего Арриа (Венесуэла) Председателем Комитета 111.
Все они были избраны nyтем аккпамации,

78. В соответствии справилами процедуры Конференции комитеты избра
ли своих собственных заместителей Председателя и докладчиков в

- следующем составе:

Комитет 1: заместители Председателя: г-н.Хикмат Аль-Хадитхи
(Ирак), г-н Антонио де Леон (Панама), д-р Душан
Стефанович (Югославия); Докладчик: г-жа Керстин

Олдфельт (Швеция)

Комитет 11: заместители Председателя: проф. д-р Имре Переньи
(Венгрия), г-н Исса Кана (Чад), г-н Тор Скриндо
(Норвегия); Докладчик: г-н Истон Дуглас (Ямайка)

Комитет 111: заместители Председателя: г-н В.А.Король (Бе~орудс=
ская ССР) принц Маситсела (Свазиленд), г-н • о
мингес-Па~сьер (Испания); Докладчик: г-н Абдулла
С. Аль-Баньан (Саудовская Аравия).
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Глава Х1

РЕЗЮМЕ ОБЩИХ ПРЕНИЙ

79. Общие прения проходили с 31 мая по 8 июня на 14 пленарных за
седаниях. В прениях приняли участие 149 представителей делегаций

.... ... '
межправительственных организации, специализированных учреждении и

программ Организации Объединенных Наций и неправr;:тельственных орга

низаций. В качестве дополнения своих выступлении 80 ораторов исполь
зовали короткометражные аудиовизуальные ленты. КоНференции было
зачитано заявление от имени ряда неправительственныхорганизаций,

принимавших участие в форуме по Ха6итату. 9 июня на Конференции
было также зачитано заявление от имени конференции по хабитату для

детей и юношества.

80. Представителями были зачитаны специальные послания глав госу

дарств Бенина, Боливии, Египта, Ирака, Ирана, Испании, Песото,

Либерии, Мавритании, Марокко, Объединенных Ара6ских Эмиратов, Перу,

Fyмынии, Соединенных Штатов Америки, Совета министров СССР, Сомали,

Туниса, Филиппин, Чада и Шри ланки. Было также зачитано послание

Его Святейшества папы Павла VI. В этих посланиях выражалась призна

тельность правительству принимающей страны и подчеркивалось огромное

значение Конференции как мирового форума для начала процесса решения

проблем серьезного и трагического положения сотен миллионов людей.

В них также выражалась верность целям Организации Объединенных Наций,

уверенность в ее способности предпринять коллективные меры для ре

шения кризиса, с которым сталкивается все человечество в настоящее

время, и надежда, что человечество сможет решить пробле}[bl роста

и добиться удовлетворения растущих надежд народов всего мира.

81. Уникальной особенностью общих прений явилось использование ко
роткометражных аудиовизуальных лент, которые наглядно показали не

только глубокие различия между людьми во всем мире и трудности, u

стоящие перед ними, но также и большие возможности и решимость каждои

страны добиваться и находить решения своих особых пр06лем. Делегаты

впервые столкнулись на мировой КоНференции с живым изображением

человеческого общества и его борьбы за выживание и лучшую ЖИЗНЬ

повсюду на пл~нете. Эта картина позволила увидеть беспрецедентные

сцены трагедии, нищеты и успешных достижений людей во всем мире;

она придала общим пре ниям незабываемый аспект. Необходимость сохра

нить аудиовизуальные материалы КоНференции и обеспечить их максималь

но широкое распространение подчеркивалась многими делегатами.

Основные проблемные области

82. Преобладающая группа стран совсем недавно вступила на путь
быстрого проц~сса развития и урбанизаций; ее нынешнее положение
в значительнои степени является следствием периода иностранного гос

подства и эксплуатации. Это положение в целом характеризуется
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~пичием весьма BЫCOKO~ напряженности св u

~paBeHC!BOM в развитии, слабостями H~ и язанно~ с ростом населения,
~eXEaткои ресурсов и срочной необходим~с ональнои экономической базы,
элементов качества жизни как на т ью улучшения ОСновных
водоснабжения, элементар~ого ~ров~рим~р, санитарных условий, питания
возможностей в области занятости. ' о еспечения жильем бездомных и '

83. Другая группа стран, ДОСТигшая в наст
экономического развития прошла через оящее время выс окого уровня
зации во второй половин~ девятнадцатог~сновные ~тапы процесса урбани-
века. Их уровень урбанизации как и и первои части двадцатого
ресуРСОВ, является в целом Be~ЬMa Bыc~~~eHЬ Тналичия техники и
стоят перед лицом пос лецс твий беспорядочн~го ем не менее эти страны
в прошлом и растущих трудностей в плане окружапюроц~сса урбанизации

щеи среды.

84. HaK~Heц, существует третья группа стран, которая пережила п 0

цесс краине жестоких военных разрушений во время второй мировой ~ойны
И которая сочетала процессы более или менее развитого координирован

ного планирования развития с его осуществлением.

85. Имелся консенсус относительно того, что пути и cp~ДCTBa решения
текущих проблем различны для каждой из этих трех групп стран и

отличаются,даЛАе, от страны к стране в соответствии, в частности,

с их социальными и политическими системами. Существует общий знаме
натель, которым является общее осознание трудности задач развития,

сложности процесса развития и общее признание настоятельной необхо
димости улучшать качество жизни, добиваться более справедливого и

_ равного распределения ресурсов и улучшения условий жизни групп на
селения, находящихся в менее благоприятном положении.

86. О трудностях, с которыми сталкивается человечество во взаимо
связанных областях роста населения, экономического развития, социаль
ных преобразований, урбанизации и эволюции окружающей среды, говорили
все ораторы, которые дали широкую оценку причин и следствий и затро
нули социальные и политические предпосылки - как на международном,
так и на национальноМ уровнях - для успешного решения этих ~руднейших
проблем. Большинство ораторов проанализировали нынешнее положение
и условия в своих странах, доложили об уже принятых или намечаемых
мерах и об особых трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе
~банизации и осуществления политики и программ в области жилищного

строите льс т ва ,

87. Постоянно подчеркивался фон ужасающей нищеты и человеческой
деградации, на которые обрече но большиНСТВО человечества в мире
ВОПиюще го неравенства в экономических и социальных возможностях. и
Населенные пункт ы представляюТ собой один из аспектов более глубокои
IIРобле мы а именно условия жизнИ, в которых приходится жить более
%М трем'четвертым человечества. Таким образом, при разработке
СТратегии для преобразования населенных пунктов неОQХОДИМО, чтобы
Обеспечивались все основные потребности - продовольствие, вода,
работа здравоохранение и образование. Как подчеркнули многие ора
1'Оры, ;ти проблемы не ограничиваются развивающимися странами, и их
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эффективное решение в одинаковой мере важно для развитых Стран.

Конференция не является изолированным мероприятием и имеет дело Не

с изолированной проблемоЙ. ОНа занимается глобальными начинаниями
Организации Объединенных Наций и ее отдельных членов по улучшению

качества :жизни всего человечества в контексте нового международно_

го экономического порядка. Многие ораторы вырази:!и озабоченность

в связи с медленностью этого процесса и нехваткои времени.

88. Вследствие экономического неравенства в~три стран и между

странами жилищные УСЛОВИЯ в мире являются :весьма различными. МНОгие

ораторы подчеркивали, что необходимо принять срочные меры с целью

изменить неблагоприятные и опасные УСЛОВИЯ в населенных пунктах в

сельских и городских районах во всем мире и что это делает данный

вопрос не только техническим, но и политическим.

89. Факт "демографического взрыва" за пос леднив тридцать лет и прак
тически несомненность того, что численность населения мира вновь Воз

растет в два раза в течение следующих тридцати лет, представляет еще

одну основную причину ДЛЯ беспокойства. Как отмечалось, начиная с

1950 года почти 300 млн людей в развивающихся странах переселились в

городские районы, во многих случаях сменив всего лишь условия сель

ской нищеты на условия городской нищеты, создав ужасающую перенасе

ленность, нанося серьезный ущерб развитию сельского хозяйства.

Регулирование численности населения само по себе не является решени

ем, поскольку ЛЮДИ, нужпающиеся в удовлетворении основных потребно

стей нормального образа жизни, уже родились на свет. Уже возник,

существует и должен быть разрешен так называемый "кризис социальной

организации и самой цивилизации". Численность населения и его рост

представляют собой одну из основных проблем из всех вопросов, каса
ющихся населенных nyнктов.

90. Многие ораторы также рассматривали эту проблему в контексте
неравнот-о распределения доходов внутри страны. Некоторые заявили,

что опыт их стран показывает, что размещение производительныхсил

и создание новых полюсов роста ЯВЛЯЮТСЯ наиболее эффективными ме

тодами контролирования распределения населения и стимулирования урав

нивания условий жизни между различными районами. Другие выразили
мнение, чт,о в условиях менее развитых стран первые шаги должны со

стоять в развитии вторичных отраслей в сельских районах и сети го

родов, имеющих рынки.

91. ~TO касается неравномерного распределения населения и возмож
ностеи внутри стран, то было указано, что примерно 60 процентов

населения развивающихся стран проживают в сельских районах и во

многих случаях лишены финансовых средств, образования и технологИИ

для улучшения своего положения. Некоторые ораторы говорили о необ
ходимости переселения сельскохозяйственныхрабочих в другие районы

и предоставления ИМ основного консультативного обслуживания по
консервации почв и землепользованию, однако другие ораторы подчер
кивали, что такие меры являюто я либо невозможными либо практичесКИ
неосуществимыми в их странах. Вот почему глубока~ нищета и страдания
населения сельских районов являются одним из основных аспектоВ проб
лемы Hace~eHHЫX пунктов, который не следует рассматривать в изоляЦИИ,
НО которым не следует и преНебрегать. Часто подчеркивалась неоБХО
димость согласования ГОРОдского и сельского планирования.
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92. в то время как огромное большинст
внимание необходимости национально во ораторов уделяло особое

u го планирования и б u

ческои воле, другие ораторы говорили о том ольшои полити-
важНЫМ компонентом является эффективная ,что в их странах самым
торые ораторы отмечали большую взаимозав:~~тная администрация. Не ко-.
рами и признавали важность и значение мость между этими факто-
строительства собственными силами ос местных планов и проектов
национальной основе. Многие opaT~ ы уществляемых на более широкой
IOщие организационные структуры на ~ац~~~~ы~али. на то, что существу
оказались неподходящим механизмом для решЛн

НОМ

и ~eCTHOM уровнях
пункт~в. Было достигнуто широкое согласиее ви~т про лем населенных
стихииное и неплановое развитие, которое имелоН~:~~~И того, что
может более продолжаться, если мы хотим разрешить с в прошло~, не
ис Хотя в отн уществующии кри-

з • . ошенииuметодов осуществления этой цели и особенно

в отношении роли част нои промышленности и прав собственности с щест-

вовали различные мнения, по этому основному момент б у
общее согласие. у ыло достигнуто

93. Однако данная проблема является не просто проблемой финансовых

ресурсов и планирования. Как часто подчеркивалось, социальные аспек

ты населенных пунктов обычно игнорировались в прошлом что приводило

к последствиям, которые в полной мере проявляются в н~стоящее время.
Старые социальные ценности и традиции часто оказывались неспособными

выдержать огромное давление с точки зрения численности населения

нищеты и воздействия современной технологии и массового npоиэвод~т
ва. Вот почему эффективная национальная политика должна отражать не

только национальные приоритеты, но и культурные и социальные ценнос

ти, которые связывают общество и придают ему характерную сплоченность

и силу.

94. Многие ораторы подчеркивали, что технические проблемы - ХОТЯ
они, несомненно, яВЛЯЮТСЯ важными - ЯВЛЯЮТСЯ не такими существенными,
как политические проблемы. Политическое обязательство является
крайне важным первым шагом на пути разработки политики жилищного
строительства, в связи с чем огромное значение имеет также обеспече
ние того, чтобы отдельные граждане могли играть роль участников
этого процесса. Многие ораторы подчеркивали, что благоустроенное
и недорогостоящее жилье и хорошая жизненная среда явЛЯЮТСЯ оснОВНЫМИ
правами человека, которые каждое государство должно гарантировать
и осуществлять. Жилищное строительство также тесно связано с трудом,
и развитие населенныХ пунктов должно основываться на полит~ке об
щества, учитывающей потребности первичных и других отраслеи про
Мышленности. Вот почему устранение неравенства в жилищных условиях
подразумевает принятие неотЛОЖНЫХ и эффективных мер для оказания
финансовой и иной помощи обездоленному населению. СледоватеЛЬН~t
ПОЛИТИКа в области жилищного строительства тесно связана с общеи
социальной политикой.

95. Некоторые оратоРЫ подчеркивали, что, хотя часто основное внима
ние уделяется расширению городов и разработке новых программ разви
тия, необходимо признать значение соответствующих программ рекон
струкции существующе го городского жилого фонда. Упоминалась опас
Ность разработки программ реконструкциИ городов, не учитывающих
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существующей структуры общины, которой в результате этого наносится
ущерб, что приводит к серьезным социальным последствиям. слож-

ный анализ социально-экономических эатрат и выгод может подтвердить

что соответствующая модернизация существующего жилого фонда должна '
рассматриваться как важный компонент общей политики в области урба
низации и жилищного строительства.

96. Однако, как часто подчеркивалось, для обеспечения эффективного
и успешного функционирования населенных пунктов они должны охваты

вать все элементы технической инфраструктуры и все необходимые функ

ции и обязанности экономической и социальной системы. Во мноГих

странах такая инфраструктура, подразумевающ~я наличие хорошей связи,

водоснабжения, удаления отходов, трудоустроиства и наличие Социаль

ных возможностей, не существует, и ее придется создавать. Таким

образом, в центре этой проблемы лежит весь вопрос развития, а также

задача сокращения огромного разрыва, который все еще разделяет боль

шинство и меньшинство человечества. Без решения этих задач нельзя

разрешить такие вопросы, как разбросанность сельского населения,

существование "бидонвиллей", загрязнение городов и антисанитарные

условия.

97. Некоторые ораторы обратили внимание на характерные различия,

которые возникают в стремительно растущих городских районах между

нехваткой квалифицированной рабочей силы, с одной стороны, и быстро

растущим числом неквалифицированныхи безработных иммигрантов в

эти города, с другой. В этой связи были приведены некоторые приме

ры, когда жители стихийно возникающих поселений из числа иммигран

тов, которые представляют собой весьма значительный социальный по

тенциал, участвовали в различных видах строительства собственными

,силами и экономической деятельности, что служило первым шагом на

пути профессиональной подготовки городской рабочей силы.

98. другим важным вопросом является вопрос землеустройства. При

обсуждении этого вопроса значительное число ораторов выступило за

общественное владение землей или установление общественного земель

ного контроля, а также за установление налога на добавленную стои

мость, с тем чтобы можно было сохранить выгоды от деятельности об

щины в качестве защиты от спекуляции землей, которая, по мнению

многих ораторов, является основным источником возникновения проб

лем в области населенных пунктов. Однако другие ораторы выступа

ли за разработку такой нац~ональной политики, которая будет за
щищать об~ИНу от чрезмернои спекуляции, одновременно сохраняя пра
ва частнои собственности. Было достигнуто общее согласие в том,

что проблема правильного и неправильного использования земли яв
ляется центральной проблемой, особенно в связи с необходимостью
увеличения в предстоящие тридцать лет производства продуктов пита

ния, главным образом в развивающихся странах.

99. Многие высту~ающие говорили, что расизм, эксплуатация и уко
ренение ПRивилегииuмогут приводить к установлению такого контроля

над зем~еи, которыи противоречит стремлениям народа, особенно ког

да такои контроль осуществляет колониальный или иностранный режим.

- 154 -



Некоторые ораторы конкретно указывали на поло Ю
ЮЖНОЙ Родезии, Намибии и ПаКистане Они женив в жной Африке,
осуществлять полный КОНтроль над св~ей зем~:~ВИЛИ' что право народа
словием принят ия правильной Политики в Обла~т:В~:~ТСЯ необходимым
lуществующие права коренного населения Должны укреп~~~~~~Хс п;~~тов.
целЬЮ, чтобы оно могло нести ответственность за контроль на _
тупоМ к принадлежащим ему землям. Д дос

100. Ряд представителей выразили озабоченность по поводу судьбы и
будущего палестинского народа. Представитель Организации освобожде
ния Палестины иэ ложил позицию ООП и описал тяжелое положение своего
народа, лишенного того, что палестинский народ рассматривает как

сБое законное право на поселение. Представитель Израиля утверждал,

ЧТО этот вопрос не имеет отношения к теме Конференции и указал на

достижения его правительства в поисках гуманного решения проблемы

беженцев.

101. Несколько представителей выразили различные точки зрения
в отношении территории и народа Западной Сахары.

I02. Представитель Кипра особо остановился на проблемах населенных

ПУНI\ТОВ, которые, по его словам, возникли в результате турецкого

вторжения и оккупации части территории Кипра и изгнания одной трети

~селения из домов и на вытекающих из этого огромных человеческих

страданиях. Представитель Турции, говоря о страданиях киприотов:

тпок за последние 12 лет и, по его мнению, неконституционныхдеи

СТБИЯХ киприотов-греков, заявил, что он отвергает эти необоснованные

обвинения и что проблема Кипра может быть решена только с помощью

межобщинных переговоров •
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Области для политики и решений

1030 Хотя интересы наций и общин в области населенных Пунктов широ

ко различаются, в некоторых областях, по-видимому, имеется общий опыт,

имеющий значение для будущегоо 3амечательная особенность нашего вре

мени заключается в том, что сейчас всеми признается ответственность

государств за обеспечение или за содействие обеспечению жильем Своих

граждан. Применяемые методы, так же как и обстоятельства, далеко не

одинаковы, но сам принцип не подвергается сомнению. 3аслуживает

внимания наличие единогласия по этому вопросуо

104. Большинство ораторов ссылались на опыт своих стран в некоторьш

областях, касающихся населенных пунктов. Многие ораторы подчеркива

ли необходимость участия и сотрудничества общественности в области

планирования, а также разработки методов дешевого жилищного строи

тельства путем использования MeCTHЬ~ материалов и технологии. 3атра

гивались вопросы обеспечения землей, а также основными услугами и

возможностями, предоставления беспроцентнь~ займов на цели строитель

ства и обновления, развития строительной промышленности, пгофессио

нальной подготовки и расширенньш проектов в области подготовки пла

новиков, управляющих и социальнь~ работников, а также вопрос о воз

можности использования новых методов, применяемь~ в других странах.

Многие подчеркивали решающую роль широкого распространения совре

менной технологии, и, в частности, упоминалось о потенциальнь~ воз

можностях спутниковой технологии для широкого круга проектов в об

ласти планирования населеннь~ пунктов. Было внесено предложение от

носительно "технологического ядра", которое занималось бы подготов

кой кадров и работало вместе с местными официальными лицами над новы

ми и сложными проблемами управления населенными пунктами.

105. Некоторые представители государств, а также неправительственнь~

организаций указывали на необходимость проявлять осторожность в отно

шении развития крупньш энергетических систем, OCHOBaHHЬ~ на ядерной

энергии, и выражали сомнения относительно безопасности, практичности

и экономической ценности ядерной энергии. Рекомендовались капитало

вложения в развитие других видов энергии, включая энергию ветра,

солнца и воды.

106. Многие выступающие обращали внимание на экономические, социаль
ные и эстетические аспекты технологии строительства. Утверждалось,

что хотя современные индустриальные технологические процессы дают

возможность вести массовое производство жилья и связаннъ~ с ним ма

те~иальных 7[,слуг высокими темпами, они могут оказываться экономичес

кои ловушкоиuв тех странах, где имеется избыток рабочей силы, приме

нение которои дешевле механизированньcr методов. Массовое производ

ство, которое оправдывается широким спросом, ставит для архитекторов

и планировщиков трудности с ТОчки зрения пОисков HOBЬ~ конструктив

нъш И эстетических решений и защиты быстро растущих жилых районОВ
от однообразия идегуманизации. Подчеркивалась необходимость совер
шенствовать и модернизировать местную традиционную технологию, в

особенности ввиду того, что ВО многих развивающихся странах в этом
заключается наиболее реалистический и практический выход из положе
ния. Указывалось также, что строительная технология даже в самыХ
развитьш в промышленном отношении странах не достигла такого прогресса,
как технология в других областях, и что издержки остаются высокими.
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107. По общему мнению, ГОСПОДствующая
чении жильем бездомных людей и оказании з~~:~а заключается в обеспе
Б наименее благоприятном Положении и в это щи людям, находящимся

, м ОТношении в некоторых
странах достигнуты успехи благодаря новым проектам и

О О стооительс- '" методам деше-J30ro жилищн г роительства, Несколько ораторов подчеркн ли ен-

яое значение региональных и субрегиональнъrx организаций в ~елеЦобме
на знаниями и опытом. Один оратор прямо указал на потенциальные
БОЗМОЖНОС::И Университета Организации Объединенных Наций в плане ис
следовании в области населенных пунктов,

108. Одной из центральнъ~ тем в обсуждениях явиласъ убежденность Б
том, что стратегия в области населенных пунктов будет успешной и бы

ла успешнои только при ~аких обстоятельствах, при которых она состав

ляет часть более широ~ои социально-экономической стратегии. Некото

рые ораторы из европеиских стран конкретно ссылались на широкие про

граммы восстановления, осуществленные после второй мировой войны,

которые были успешными благодаря решимости всех эаинтересованных

стран восстановить и развивать далее экономическую и социальную

жизнь своих стран. Указывалось, что желание восстановить культуные

ценности своего национального наследия служило откликом на духовные

потребности общества и на необходимость сохранить национальный харак
тер. Другие ораторы говорили о новых проблемах в связи с урбаниза
цией, выа ванных миграцией из сельских районов, а также о своих усили

~, направленнъ~ не только на их урегулирование, но и на придание u

большего значения тому, чтобы сделать условия проживания в сельскои

местности и условия трудоустройства более привлекательными. Некото
рые ораторы подчеркнули необходимость тесного сотрудничества между

государственным и частным секторами промышленностио

109. Неспособность в прошлом учитывать экологические факторы и фак
торы окружающей среды в планировании населенных пункгов привела к
~шению условий жизни в городах в развитъ~ и развивающихся странах,
и эти условия несут в себе явную угрозу здоровью и счастьЮ их жи
телей и экологическим системам в более широком смысле сло~ао н:~йто
рые ораторы говорили о социальной напряженности, вызваннои круп

u фа те что он значительно уси-
концентрацией городов, а также о том к , б т п и-
пится С ростом численности и плотнОСТИ населения, если не уду БР
НЯты решительные меры Однако даже тогда, когда признавалась нео -

• их случаях для зтого просто не
ходимость принятия такиХ мер, во мног
было финансовых и технических ресурсОВ о

u ажной предпосылкой для раз-
1100 Часто подчеркивалось, что краине Е амих граждан в планирова-
вития населеннъcr пунктов являет~я участие ~OTO ой они живут и рабо
нии и создании своей собственноИ среды, ~o быт~ делено важносТИ
таюТ о В этой связи особое внимание ДO~~TЬ гаран~ированы средства,
местной демократии. гражданам должны в n инятии решений, а также
с Помощью KOTOPЪ~ они могут участвов:~~я зе~лепользования, окружающей u
оказывать влияние на решения, касающ u финансирования и коммуникации.
среды, количества и качества сооружении, принятия решений неправи
Следует также поощрять участие в процессе юзы и организации жильцов
тельственныx организаций, такиХ как ПРоФ~~ркивали необходимость при-
и Rвартимосъемщиково Многие OP~TOP~ ~~~арелых в создании и в жизни
Знания роли и прав женщИН, детеи и Р
каждого населенногО пункта.
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Международное сотрудничество

111. В целом признавалась необходимость значительного улучшения

международного сотрудничества, однако мнения оре.ТОРОВ расходились в

отношении того, какой механизм будет наиболее эффективным. Некото
рые ораторы говорили о том, что важно иметь большее число экспертов

Организации Объединенньш Наций; другие выступали в поддержку СОтруд_

ничества на региональном, а не на международном уровне; некоторые

ораторы осторожно отнеслись к рассмотрению вопроса о создании какого

либо нового международного механизма до того, пока не будут четко

определены потребности; некоторые ораторы говорили о необходимости

создания нового органа, который мог бы объединить все виды деятель

ности, связанной с вопросами населенньш пунктов, которые в настоящее

время рассредоточены между рядом учреждений и пр~грамм, а некоторые

страны изъявили готовность разместить у себя такои орган, в то время

как некоторые ораторы выразили мнение о том, что вопросы населенных

пунктов должны по-прежнему решаться Прсграммой Организации Объединен

ньcr Наций по окружающей среде. Были также высказаны соображения о

том, что Центр по жилищному вопросу, строительству и планировке Де

партамента по экономическим и социальным вопросам является наиболее

подходящим органом и что важную роль должна играть Программа разви

тяя Организации Объединенных Наций. Главы Д3СВ и ЮНЕП выразили инте

рес и готовность рассматривать консолидированные программы в области

населенных пунктов как часть своих соответствующих организаций.

112. Имело место широкое согласие в том, что одной из наиболее обе

щающих областей международного сотрудничества является область луч

шего обмена информацией и знаниями, однако многие ораторы подчеркну

ли тот момент, что вопросы населенньш пунктов могут быть поняты И

решены только как часть грандиозной, всеобъемлющей и логически по

следовательной глобальной стратегии развития. Некоторые ораторы так

же выступили в поддержку принципа самопомощи и неотложньш националь

ных прсгрвмм, Отмечалось , что расходы на .вооружения , которые значи

тельно превышают расходы на образование, здравоохранение или жилищное

строительство, являются постоянным препятствием на пути к достиже

нию этих целей. Некоторые ораторы считали, что наиболее эффективны~
сотрудничеством является сотрудничество между экспертами и что однои

из наиболее настоятельньш нужд развивающихся стран является подго

товка архитекторов, плановиков, инженеров и геодезистов; в настоя

щее время ресурсы для этого имеются лишь у немногих стран •
. .

113. Отмечалось, что одной из особых областей для более широкого
международного сотрудничества является область программ оказания по

мо~и при стихи~ных бедствиях и ос~бенно планирование на случай сти
хииных бедствии. Весьма серьезныи ущерб причиняемый такими бед-

, u

ствиями, свидетельствует о том, что эта область должна быть однои из

самьш важньш областей международного сотрудничества и постоянного
обмена опытом.

114. Подчер~ивалось также, что неправительственные организации могут
внести особыи вклад в решение вопросов населенньш пунктов, поскольку
они обладают широкими задачами, значительными ресурсами персонала,
большим техническим потенциалом, а также знанием особых ситуаций, ко
торые могли бы быть использованы как на международном, так и на на
циональном уровне. Привлечение их к усилиям правительств могло бы

способствоват~ обеспечению участия населения в проведении социальнЫХ
преобразовани~ и деятельности в области развития признанию и под-
держке им этои деятельности. '
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Глава Х11

ДЕЮI.APАЦИЯ пгивципов

А. Доклад Комитета 1

ЧАСТЬ 1

~ганизация работы

115. Конференция на своем 2-мпередала пункт 9 повестки дня, пленарном заседании 31 мая 1976 года
на рассмотрение Комитета 1. озаглавленный "Пекларация принципов";

Пб. Комитет рассмотрел пункт 9 на своих 2 }, 1}'Е б -",--м И ",--м заседаниях

му ыл I2редставлен провкт Декларации принципов (A/CONF.70/4), под~о
товленныи Секретариатом, и поправки к этому проекту (A/CONF 70/С з./ь 2
и Add.1-5). • • •

Создание рабоче~ группы

117. На своем 2-М'заседании Комитет без голосования постановил соз

да/ть рабочую группу для рассмотрения проекта Декларации принципов

(А сонг.70/4) и поправок к нему (A/CONF.70/C.1/L.2 и Kdd.1-5)·.' Рабочая
группа работала под председательством г-на К. Снаггса (Тринидад и
Тобаго); в состав OCHOBHO~ группы входило по два представителя от

каждого региона (Австралия, Венгрия, 3амбия, Иран, Мексика, Объеди
;енные Арабские Эмираты, Союз Советских СоциалистическихРеспублик,
ганда, Федеративная Республика Германия, Ямайка; на более позднем
этапе Венгрию и Уганду заменили, соответственно, Чехословакия и
Нигерия). Участие в Рабочей группе было открыто для всех членов
Комитета. Рабочая группа провела 8 заседаний. Доклад Рабочей груп-
ПЫ (A/CONF.70/C.l/L.l1) получен Комитетом на его 14-м заседании.

~зюме общих прений

118. Многие представители одобрили общую структуру и форму проекта
декларации принципов , содержащегося в документе A/CONF.70/4, хотя к
Отдельным пунктам Декларации были представлены многочисленные поправ
ки. Была подчеркнута необходИМОСТЬ разработки ДекларациИ, приемле
мой для всех стран и было также подчеркнуТО мнение, что такая Декла
рация могла бы име;ь более позитивный характер. Было предложено 11

назвать зту декларацию IIВанкуверская декларация о населенныХ nyнктах
Было выражено мнение о том что существует неотложная необходИМОСТЬ
ПРИНЯТЬ практически е меры ~ области населеннЫХ пунктов и что нацио
наЛьные и международные финансовые учреждения должны активнее поддер-
ЖИвать такую деятельнОСТЬ.
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119. Многие представители подчер~нули значение нового международно_

го экономичес~ого порядка в связи с населенными пун~тами, и He~OTO

рые представители подчеркнули важность объединения социальных и э~о

номических аспектов населеннь~ пунктов. Многие представители под

черкнули, что проблемы населеннь~ пунктов тесно связаны с социально_

экономическим положением различных стран и что они неотделимы от

международных экономических отношений.

120. Было выражено мнение о необходимости некоторой перестановки

первоочередных задач, как они перечислены в преамбуле. В частности,

был обсужден вопрос о росте и распределении населения. Была подчерк

нута необходимость поощрения всех групп населения, включая молодежь

и женщин, к полному участию в разработке и осуществлении политики и

планов в области населенных пунктов с уделением особого внимания

специфическим потребностям этих групп. Необходимо признать настоя

щие и будущие потребности населения и особенно детей, молодежи, пре

старелых и инвалидов. Было также выражено мнение о необходимости

обеспечения прав всех мигрантов. Было указано на то, что целесооб

разно уделять особое внимание а) развитию сельских районов и СОгла
сованию городских и сельских структур; Ь) консервации, водоснабже

нию, энергетике, вопросам продовольствия и здравоохранения; с) со

хранению, особенно исторических мест, и восстановлению существующих

населенных пунктов в качестве альтернативы созданию новых населенных

пунктов; d) образованию и подготовке кадров в области населенных

пунктов.

121. Многие представители подчеркнули необходимость достижения мира

и разоружения в связи с потенциально полезным пере~аспределением

высвобожденных ресурсов. Было также указано на возможность разруше

ния окружающей среды вследствие распространения ядерного оружия.

122. Многие представители обратили внимание на вынужденную миграцию,
перемещение по политическим причинам и изгнание населения с его род

ных земель, а также на необходимость борьбы против колониализма и

любых форм расизма и расовой дискриминации.

123. В целом была подчеркнута необходимость дополнения национальной
деятельности в области населенных пунктов мероприятиями на междуна

~OДHOM и глобальном уровнях. Была также признана важная роль непра
вительственных организаций.

ЧАСТЬ 11

Решение Комитета

124. На своем 14-м заседании Комитет постановил передать на рассмо
трение пленарного заседания следующие документы:

а) A/CONF.70/4: проект Декларации принципов;
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Ь) A/CONF.70/C.l/L.2 и Ndc 1 •
IIРИНЦИПОВ j • -5.

с) A/CONF.70/C.l/L.U:
IIРИНЦИПОВ.

проекту Д€кларации

Следует Отметить что п е
пы 77 заявил в связи ~ пе есР дставитель Ирана от имени Груп-
жащемся в пункте 7 доклад~ pM~Tpe~HЫM проектом пункта 16, содер
сохранить первоначальную фор: очеи группы, что Группа 77 решила

он содержится в документе Alc~~~f~~~r/~~~/~~.~. том виде, в каком

'd) A/CONJ.70/C.l/WG.l/CRP.l
rrредставленныи Группой 77.

и Corr.l: проект Декларации принципов,

Следует отметить, что

A/CONF.70/C.l/WG.l/CRP.l/Corr.l
представитель Ирака заявил, что

должен гласить следующее:

"о 1<ОТОРЫХ говорится В резолюциях в том виде, как они были

приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций".

В. Решения, принятые на пленарных~седаниях

125. На своем I8-M заседании Конференция рассмотрела доклад Комите-

та (A/CONF.70/14). Докладчик Комитета г--жа Керетин Олдфельт (Швеция)
представила доклад, заявив, что Рабочая группа не смогла достичь до

говоренности по Декларации принципов. Комитет в связи с недостатком

времени принял решение представить Конференции документы, перечислен

ные в части 11 доклада.

126. Конференция приняла к сведению часть 1 и незамедлительно рас

смотрела часть 11.

~27. Представитель Филиппин выступил по проекту Декларации, IГреДСТFШ
"eEHO}.IY Группой 77 (A/coNF.70/C.l/WG.l/CRP.l и Corr.1) и сказал,что Группа
считает, что этот документ должен быть основой для решения Конферен
ции. Представляя его, оратор заявил, что необходимо внести некотО
рые поправки: наз вание должно гласить: "Ванкуверская декларация о
населенных пунктах, 1976 год" j в последнем подпункте C~ДЬMOГO пунк
та преамбулы после слов "вынужденной миграции, выаваннои политиче
СКИМИ", необходимо вставить слова: "расовыми и экономическими

ll

;
В Пункте 4- раздела 11 следует добавить слова: "о KOTOPЫ~ говорится
В резолюциях в том виде как они были приняты Генеральнои Ассамб
леей"; пункт 12 раздел~ 11 должен гласить следующее:

"Следует не допускать расточительного и неправильного ис
пользования ресурсов на войны и вооружения. Все страны должны
взять твердое обязательство содействовать всеобщему и полному
разоружению под строгим и эффективным международныМ l<онтролем,
особенно в области ядерного разоружения. Часть высвобожденнь~
таким образом ресурсов следует использовать на цеЛИ"Достижения
лучшего качества жизни народов развивающихся стран.

- 161 -



в пункте 19 разделаiII слово "продавцы" следует заменить словом

"покупатели"; Представитель Филиппин за~ВИJl, что в документе Груп

пы 77 учитываются мнения других делегации. ОН предложил ПРИНять
проект Декларации с внесенными в него устными поправками путем кон

сенсуса.

128. Представитель Австралии сказал, что поправки, предложенные

группой западноевропейских и других Iосударств, не были учтены в

представленном Конференции проекте Декларации и что ни одно из его

положений не было принято. ОН предложил рассматривать их пункт за

пунктом. Представитель Ирландии сказал, ~TO на первой стадии работы

его делегация предложила ряд поправок, ни одна из которых не была

включена. Представитель СССР предложил Конференции утвердить те

пункты, по которым достигнута договоренность в Рабочей группе, и

перейти к рассмотрению тех, по которым еще имеются разногласия.

Представитель Соединенных Штатов, которого поддержали представители

Египта и СССР, предложил провести одно поименное голосование по всему

проекту Декларации. Представитель Норвегии заявил, что он предпочел

бы раздельное голосование по исправленному пункту 4 раздела 11.

129. Было принято предложение Соединенных Штатов.

130. Результаты голосования были следующими:

Голосовали за:

Голосовали

против:

Воэдержались:

Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн,

Белорусская ССР, Бенин, Берег Слоновой Кости, Болга

рия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Ватикан, Венгрия,
Венесуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гаити, Гамбия, Га

на, Гватемала, Германская Демокра~ическая Республика,
Гренада, Греция, Демократический Иемен, Доминикан
ская Республика, Египет, 3аир~ 3амбия, Индия, Индо
незия, Иордания, Ирак, Иран, Иемен, Катар, Кения,
Кипр, Конго, Куба, Кувейт, Лесото, Либерия, Ливий
ская Арабская Республика, Маврикий, Мавритания, Ма
дагаскар, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик,

Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Пана
ма, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Руанда, Румы
ния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирийская
Арабская Республика, Сомали, Союз Советских Социали
стических Республик, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд,
Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда,
Украинская ССР, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Цент
ральноафриканскаяРеспублика, Чад, Чехословакия,

Чили, Шри Ланка, Югославия, Ямайка.

Австралия, Бельгия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия,
Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая 3еландия,
Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Феде
ративная Республика Германия, Франция.

Австрия, Гондурас, Испания, Колумбия, Парагвай,
Португалия, Фиджи, mБеЦlИ"ЯI;~ Швейцария, Япония.
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131. Таким образом, декларация б
прИ 10 воздержавшихся (текст с ыла ПРИнята 89 ГОлосами против 15

м. в главе 1).

132. Представитель Канады сказал
ТИБ прсект а Декларации с ГЛуБОI\ИМ'с

ЧТ О
его делегация ГОЛОсовала про

ожалением nocI\o -
соrласиться с явно подразумеваемой сс <.>' льку она не иогла
резолюцию 3379 (ХХХ) Генеральной Асса~~~ОИ в ~HKTe 4 раздела 11 на
признает сионизм как форму расизма и гоеи , анада не признала и не
соображения. В остальном большая ~a лосовала,исходя из ЭТОГО
ляющей и великолепной, сть Лекларации является ВДОХНОВ-

133. Представитель Японии СI\азал что ег
связи со ссылками на новый междун~родный ~I\~:~егация ~оздержалась в
держащимися в пяти пунктах. Его делегация ГОЛ~~~:~~:ИБПОРЯДОК, С04
раздела 11 в paM~ax позиции Японии во время принятия pe~o~:ц~~~~
(ххх) Генеральнои Ассамблеи. Его делегация сожалеет что деI\ 79
принципов не была принята консенсусом, ,ларация

134. Представитель ДОМИНИI\аНСI\ОЙ Республики сказал, что его делега

ция голосовала за Декларацию при том понимании, что nYHI\T 4 разде

ла 11 означает поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи в том виде

"как" О И бго г. н ыпи приняты, что означает подтверждение голосования его

страной против резолюции 3379 (ххх) и поддержку ею Израиля.

135. Представитель Ватикана выразил удовлетворение тем, что оказа

лось почти возможным принять Декларацию путем I\OHCeHcyca. В ней
содержатся рекомендации, I\OTOpble в своей основе являются I\райне по
зИТИВНЫМИ. То, как голосовал Ватикан, не означало безразличия со
стороны римской католичеСI\ОЙ цеРI\ВИ в отношении моральных ценностей.
Оратор объявил о взносе в размере 50 000 долл. США в ФОНД населенных

пунктов ,

136. Представитель Швейцарии СI\азал, что его делегация Боздержалась
ввиду того, что она выступает против пункта 4 раздела 11 и резолю-
ции 3379 (ххх). Она также I\ритичеСI\И относится I\ формулирОВI\е пунк
тов 5 И 15 раздела 11 и nYHI\Ta 22 раздела 111. Его страна также
зарезервировала свою позицию в отношениИ пункта 14 раздела~ и nYHI\
та 24 раздела 111 касающихСя новогО международного ЗI\ономичеСI\ОГО
Порядка, что она ~делала и в отношении пунктов 8 и 17 раздела 11,
касающихся национального суверенитета над природными ресурсами и ино-
странных капиталовложений.

137. Представитель Аргентины СI\азал, что, хотя его делегация голосо
вала за Декларацию, она не полностью поддерживает фо~мулировк~ и~
правленного пункта преамбулы, I\асающегОСЯ вынужденнои миграци ,
таКже пункт 4 раздела 11. Его делегация сожалеет о ТОМ, что не был
достигнут консенсус.

138 то два года тяжелогО труда, про-
• Представитель Израиля СI\азал, ч аТОМ не привели ни

деланного Подготовительным I\омитетом и секретари о ~OTOMY что He~
~ каким результатам и ни к какомУ I\OHCeHcycy ~POCT гих СБ~И идеи.
Значительное меньшинСТВО упорно вбивалО в ГО~оВ:е~~~ация Израиля
Если бы проводилось раздельное голосование,
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голосовала бы против исправленного пункта преамбулы, касающегося
вынужденной миграции, и против пунктов 15 и 16 раздела 11. Однако
его делегация голосовала против всей Декларации, поскольку пункт 4
раздела 11 полностью неприемлем, являя собою часть кампании ненависти
против Израиля.

139. Представитель Испании сказал, что его делегация могла бы согла
ситься со всей Декларацщей, за исключением пункта 4 раздела 11. В

результате этого делегация Испании воздержалась.

140. Представитель Объединенных Арабских Эмиратов выразил благодар_

ность всем делегациям, принявшим участие в подготовке декларации.

Группа 77 вновь успешно противостояла вызову ее сплоченности и един

ству. Оратор призвал все народы встать на стороне жертв экспансио

низма и сионизма; в международнъ~ отношениях главную роль играет

воля большинства.

141. Представитель Соединенных,Штатов Америки сказал, что его деле

гация с удовлетворением присоединяется к положительным достижениям

Конференции, в частности, достигнутым в Комитетах 11 и 111, но что

она, естественно, разочарована тем, что было потрачено столь много

времени на вопросы, не относящиеся к Конференции. Это не предвещает

ничего хорошего для участия в будущем его страны в аналогичных кон

ференциях. Его делегацию особенно не удовлетворяют исправленный

пункт преамбулы о вынужденной миграции и пункты 4,15 и 16 раздела 11.

142. Представитель Швеции сказал, что его делегация сочла необходи
мым воздержаться в связи с ее оппозицией в отношении пункта 4 разде

ла 11, в котором содержится косвенная ссылка на резолюцию 3379 (ххх).
Швеция голосовала против этОй резолюции на Генеральной Ассамблее, и
оратор вновь подчеркивает, что его делегация выступает против содер

жащейся в ней концепции. Если бы этот пункт был поставлен на Pa'~
дельное голосование, то делегация Швеции голосовала бы против него.

143. Представитель Австрии,въ~азил сожаление его делегации в связи
с тем, что она не может поддержать Декларацию. Ее возражение огра

ничивается пунктом 4 раздела 11, и в результате включения этого ис
правленного пункта она воздержалась.

144. Представитель Финляндии, выступая по мотивам голосования, ска
зал, что его делегация глубоко сожалеет о том, что не был достигнут

консенсус. ХОТЯ она голОсовала за Декларацию в целом, тем не менее,
если бы голОсование проводилось по каждому пункту, она голосовала бы
против пункта 4 раздела 11. Его страна вновь подтверждает свою оппо
зицию в отношении концепции, воплощенной в резолюции 3379 (ХХХ)
Генеральной Ассамблеи.

145. Представитель Австралии говорит, что в ходе подготовки Конферен
ции было затрачено много времени, УСИлий и денег, и что его делегация
глубоко сожалеет о включении пункта 4 раздела 11. 3начительное вре
мя, затраченное на небольшое число вопросов, Отвлекло внимание Кон
ференции от других вопросов.
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146. Представитель Нидерландов
скОГО э~ономического СООбщества' ~~~~~пая от имени делегаций Европеи
KOHf<peTHO пункта 4 раздела 11. 'ДелегаЛ' что ИХ огОворки касаются
эТОГО пункта и воздержались бы при ГОЛ~~~ ЕЭС ГОЛОсовали бы против
есЛИ бы голосование проводилось п вании Декларации в целом
сКИ выступают против мнения о ТОМо каждому пункту. Они категорич~
сизма, и сожалеют, ЧТО на Конфере~ц~ТО СИОнизм является формой ра
воречивые и не имеющие отношения к си затронуты политические, проти
в качестве представителя НидерландовУЩ~СТВУдела вопросы. Выступая
цвя могла бы прОголосовать за пункть' ратор сказал, что его делега
ного экономического порядка, если б~'б~~сающиеся нОвого международ-
международных обязательств. а сделана ссылка на важность

И7. Представитель Тринидада и Тобаго сказал .
гация голосовала за Декларацию,у нее естъого~~;:~,вх~~яоего . деле
та 4- раздела 11, и она воздержалась бы если бы по этомун шении пунк
водилось раздельное голосование.' пункту про-

148. Представитель Норвегии, выступая по мотивам голОсования ВНОВЬ

подчеркнул оппозицию своего правительства по отношению к резо~юции
3379 (ХХХ), а следовательно и по отношению к пункту 4 раздела I1
Декларации.

149. Представитель Фиджи вь~азил сожаление своей делегации в связи

с тем фактом, что она сочла необходимым воздержаться. ОН ВНОВЬ под

черкнул приверженность его страны делу борьбы против колониализма и

расизма.

150. Представитель Греции сказал, что тот факт, что его делегация

голосовала за Декларацию, с особой ссылкой на пункт 4 раздела I1,
следует рассматривать в общем контексте работы Конференции и в рам
ках позиции его страны по данному вопросу, которая излагалась на

других форумах Организации Объединенных Наций.

151. Представитель Новой Зеландии сказал, что его делегация глубоко
сожалеет, что она вынуждена была голосовать против Декларации в свя-

зи с пункт ом 4- раздела 11.

152. Представитель Замбии сказал, что его делегация голосовала за
Декларацию, поскольку в ней воплощены принципы, направленные на улуч
шение качества жизни. Оратор выразил сожаление в связи с тем, чт~е
не было достигнуто единогласия. Пункт 4 раздела 11 является для -
ХОТорых стран яблоком раздора, однако следует предпРИНЯТЬ усилия,
ЧТобы прийти к решениям, достигнутым в ходе пер егОворов •

153 О ег о делегацИя голосовала за
• Представитель Уругвая сказал, чт 4- аз е-

декларацию в целом но что она голосовала бы протиВ пункта р Д
па 11, если бы гол~сование проводИЛОСЬ по каждому пункту.
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154. Представитель Колумбии сказал, что его делегация сожалеет,

чтО она не смогла голосовать за Декларацию. Она почти ПОлностью
согласна с принципами, содержащимися в Декларации, но в~тнуждена БЫла
воздержаться, поскольку в пункте 4 раздела 11 проводится неоБОСнован_
ная связь с другими резолюциями Генеральной Ассамблеи.

155. Представитель Венесуэлы сказал, что, хотя его делегация ГОлосо

вала за Декларацию, у нее имеется оговорка в отношении пункта 4 раз

дела 11. Эту оговорку не следует толковать как свидетельство какой

либо меньшей приверженности его страны делу борьбы против раСИзма и

колониализма.

156. Представитель Чили сказал, что его делегация голОсовала за

Декларацию, поскольку она согласна с ее основными принципами. Одна

ко в пункте 4 раздела 11 содержатся намеки, с которыми его делегация

не согласна. То, что Чили голосовал.а за Декларацию в целом, не под

разумевает изменения ее ранее выраженных по~иций по данному вопросу.

157. Представитель Кипра сказал, ЧТО декларация является наиболее

важным документом, принятым Конференцией. Его делегация вь~ажает

сожаление в связи с неспособностью некоторых стран поддержать ее и

в свяэи С тем фактом, ЧТО некоторые другие страны поддерживали ее

принципы только на словах. Принципы, содержащиеся в девятом пункте

преамбулы и в пунктах 4, 5, 6, 15 и 16 раздела 11, представляют со

бой существенно важное ядро Декларации.

158. Представитель Кубы сказал, ЧТО Конференция была успешной и что,

хотя в отношении Декларации не был достигнут консенсус, подавляющее

большинство поддержало ее. Конференция признала взаимозависимость

социальных и экологических проблем, и оратор призвал все страны про

вести в жизнь национальные рекомендации.

159. Представитель Турции, говоря о том, что его делегация голосо

вала за Декларацию и по другим вопросам, сказал, что это следует рас

сматривать в свете заявлений делегации по этим вопросам.

160. Представитель Румынии сказал, что его делегация вьwазила свою
оговорку в отношении пункта 4 раздела 11.

161. Представитель Перу сказал, что его делегация голосовала за
Декларацию, поскольку она согласна с ее основными принципами. Одна
ко она хочет подчеркнуть, что позиция Перу в отношеЕИИ резолюции 3379
(ххх) Генеральной Ассамблеи остается неизменной.

162. Представитель Португалии выразил сожаление его делегации в
связи с тем, что она не смогла поддержать Декларацию в результате
второй части пункта 4 раздела 11.
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163. Представитель П~пуа-Новой Гвинеи сказал, что на Конференции
достигнут значительныи прогресс и что декларация является подобаю

щИМ документом. у делегации Папуа-Новой Гвинеи имеются опасения в
отношении второй части пункта 4 раздела 11, и она голосовала бы
против него, если бы голосование проводилось по каждому пункту.

164. Представитель Коста-Рики сказал, что его делегация не присут
ствовала во время голосования. Его делегация воздержалась бы в

связи с ее оговорками в отношении пункта 4 раздела 11.

165. Представитель Ирака сказал, что его делегация с удовлетворени
ем проголосовала за Декларацию принципов. Ответственность за отсут

ствие консенсуса лежит на нескольких странах, которые пытаются навя

зать свое мнение другим, в частности на сионистском образовании,

которому оказывается поддержка в миллиардах долларов со стороны u

других стран. Необходимо ликвидировать расистские режимы в южнои

части Африки и в Палестине.
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Глава XIII

ПРОГР.АММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

А. Доклад Комитета 1

ЧАСТЬ 1

Организация работы

166. Конференция на своем 2-м заседании 31 мая 1976 года передала
пункт 11~повестки дня, "Программы международного сотрудничества",

на рассмотрение Комитета 1.

167. Комитет рассмотрел пункт 11 на своих 5-I4-M заседаниях на
основе следующих документов: "Программы международного СОТРудничест-

ва" (A/CONF.7o/6 и Add.l), "Доклад о принятых решениях и других д~йст

виях, рекомендованныхПодготовительным комитетом на его третьеи

сессии" (A/CONF.70/7) и "Записка Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций относительно аудиовизуальных материалов, подго

товленных для Конференции" (A/CONF.70/8). Он также располагал спра
вочным документом "Анализ программ организаций системы Организации

Объединенных Наций в области населенных пунктов" (A/CONF.70/А/4).

Резюме общих прений

168. Комитет обсудил программы международного сотрудничества, со-

держащиеся в документах A/CONF.70/6 и Add.l, A/CONF.70/7 и 8. Выступ-

ления касались целей, функций, программ и организационных мероприя

тий в области международного сотрудничества. Была подчеркнута
тесная связь таких программ с Декларацией принципов и рекомендация

ми в отношении национальных действий. Многие представители считали,

что консенсус в отношении Декларации принципов будет служить осно

вой для международного сотрудничества. деятельность, уже начатая
Конференцией по хабитату, с целью добиться осознания проблем насе
ленных пунктов во всем мире, должна быть продолжена после Конферен
ции.

169. Было достигнуто широкое согласие в отношении того, что нациО
нальная деятельность в области населенных пунктов имеет перво

степенное значение и что роль международного сотрудничества должна

заключаться в ее подкреплении в тех областях, в которых сами страны

не способны осуществить эффективные программы. Было указано на то,
что решения по npограммам международной деятельности могут принять

форму комплекса рекомандаций по примеру рекомендаций в отношении
национальных действий. НеКоторые делегации считали, что такие ре
комендации могут основываться на содержащихся в них вопросах сущесТ-
ва. .
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r70. Согласно общему мнению сущест
кОМ многостороннем и ДBYCTop~HHeM co~yeT необходимость в более широ
страны должны разрабатывать свои перв~удничестве и помощи и что сами
с помощью принятой ПРООН Системы прогр очередные программы, например,
торые развитые страны указали на Свою ~ммирования по Странам. Неко
помощь. Была также признана важная 010ТОВНОСТЬ окаЗывать такую
зацИй в области населенных пунктов ~ н~к~~прравительственных Органи-
ПООЩРЯТЬ их участие. ,о ые страны предложили

r71. Согласно общему мнению, Конференции не следует принимать еше
ния по конкретным программам сотрудничества; . ей скорее He06XOД~MO
определить те области, в кОторых будут пРОводиться такие программы.
Были названы HeKOTop~e области, требующие вниuания в первую очередь:
а) обмен информациеи и опытом; ь) образование, подготовка кадров и
прикладные исследования; с) создание механизмов осуществления
программ ; и d) пер~дача технологии. Была подчеркнута необходи-
мость принятия решении по определению основных задач.

172. В связи с формой, которую могут принять организационные меро

приятия, преобладающее мнение сводилось к тому, что необходимо ис

пользовать существующие учреждения Организации Объединенных Наций и

ее аппарат и избегать использования новых учреждений. Многие деле

гации выступали за решение, основанное на укреплении Центра по ЖИЛИЩ

ному вопросу, строительству и планировке департамента по экономичес

ким и социальным вопросам. Ряд представителей выступили в поддержку

того, чтобы основная ответственность за населенные пункты была воз

ложена на Про грамму Организации Объединенных Наций по окружающей
среде. Некоторые представители выступили в поддержку создания нового

самостоятельного органа. Другие представители решили не отдавать

на настоящем этапе предпочтение тому или иному конкретному предло-

жению.

173. Многие представители поддержали предложение о дальнейшей де
централизации деятельности и укреплении региональныхuструктур. Была
признана также необходимость в четком разделении зтои ответствен

ности на региональном и глобальном уровнях.

174 Некоторые представители подчеркнули, что в решениях о между-
Hap~ДHЫX организационных мероприятия. х должны учитываться результаты

u е струутуры зкономическо-
работы Специального комитета по перестроик ~ u Б
го и социального секторов Организации ОбъединенныХ Нации. олее

ли что необходимо тщательно
Того, некоторые представители отмети , u ии в отношении
рассматривать финансовые последствия любои рекомендац

ОРганизационных мероприятий.

сть улучшения обмена информа-
175~ Подчеркивалась также желате~ьно формационных систем на гло-
Циеи и опытом, а также создания о щих ин ентом на новаторских
бальном и региональном уровнях с особым акц п изнано что материалы,
ПОдходах в области населенных пунктов. Было п~нктам 'представляют
ПОдготовленные для Конференции по населеНН~~дготовки'кадров. В этой
собой важный источник для обмена опытом и



связи многие представители поддержали программу последующей деятель_

ности в отношении аудиовизуальных материалов, предложенную ПРИНИмаю_

щей страной. Некоторые страны также выразили готовность передать

авторские права и дубльнегативы фильмов.

Создание рабочей гРуппы

176. На своем 9-м заседании по предложению Председателя Комитет по
становил без голосования создать рабочую группу полного состава для

разработки предложения относительно программ международного СОТруд_

ничества. Рабочая группа заседала под председательством г-на гуляма

Самдани (Пакистан) и включила в свой состав по два представителя от
каждого региона (3аир, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Польша, Сое
диненные Штаты Америки, Об~единенная~Р~сUуб~uканТанзаниЯ!;.аУкраинская
ССР, Филиппины и Ямайка). Участие в рабочеи группе было открыто
для всех членов Комитета.

177. Рабочая группа рассмотрела проекты предложений и резолюций,

представленные следующими государствами: Соединенными Штатами,

Швецией, Нидерландами, Свазилендом, Габоном, Италией, Францией,

Ираном и Филиппинами (A/CONF.70/C.1/WG.2/CRP.:j" и согг л., CRP.2 и Согтъ Г,
CRP.3-8 10 и 11) а также провкты резолюции, представленные Комитету

Гватем~лой (А/СО~F.70/С.1/L.з), и Шри Ланкой (A/CONF.70/C.1/L.5).

178. Рабочая группа вынесла на рассмотрение Комитета проект резолю

ции (A/CONF.70/C.1/L.9 и Corr.1, основанный- на представленных ей
предложениях. В приложении к этому проекту содержались предложения,
представленные Шри Ланкой, Филиппинами и Францией.

Решение, пРинятое Комитетом

179. На рассмотрении Комитета находился:проект резолюции, предло

женный Рабочей группой (A/CONF.70/С.l/L.9?;.И4 :Cox~~1), а также пред
ставленные к нему поправки (A/CONF.70/c.1/L.12,14 и 1'5).

180. На своем 13-м заседании 10 июня 1976 года Комитет постановил
рекомендовать Конференции принять преамбулу и разделы 1-IХ проекта

резолюции, предложенного Рабочей группой (A/EONF.70/C.l/L.9) , и ре
комендовать Генеральной Ассамблее рассмотреть на своей тридцать
первой сессии этот текст и принять окончательное решение по разде
лу Х об организационной связи, признавая при этом, что решение по
этому разделу потребует внесения некоторых изменений в соответствую

щие части текста зтой резолюции. Поправки, внесенные к проекту

резолюции, были сняты при том понимании, что делегации, желающие
высказать оговорки, сделают это в письменном виде 10 июня и что

такие оговорки будут включены в доклад Комитета по этому пункту
пленарному заседанию. Комитет также согласился с тем чтобы предло-

u ,

жение, внесенное в устнои форме Югославией, было приложено к проекту

резолюции. 3атем проект резолюции, содержащийся в документе
A/CONF.70/c.1/L.9 с внесенными в него на 12-м заседании устными
поправками, был без возражений принят Комитетом при условии принятия
Генеральной Ассамблеей окончательного решения по разделу х. (Текст с
внесенными в него Конференцией поправками содеnжится в главе 111
выше). .l:'
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181. Оговорки ПО этой резолюции были с ел
вами: А~гентины, Бельгии Боливии В д аны следующими правительст-
pf.'.CEJ., Гренг г.ы , Доw.иникр,нскс~ Респ;у(л~к~Н~~У~~ЫиГабона, Гватемалы,Гонду_
вейта, Ливийской Арабской Республики 'Ме:си~ит~ии,~р~и~,КУбы, Ку
кистана, Попуа Новой Гвинеи Порт га~ии С ' овои еландии, Па
ролевства Великобритании и Северн;й и~л~нд:~еГТрала, Соединенного Ко-
У Филиппин Ф 'J:', инидада и Тобаго
гандЫ, С ' ранции, Чада, Эквадора, Югославии, Ямайки и '
японии) оговорки см. главу 111, резолюцию 1, приложение добавление
раздел • , ,

182. На своем 19-м заседании 10 июня 1976 года Комитет рассмотрел
проек: резолюции,uпредставленныйБелорусской Советской Социалисти

ческои Рес~бликои, Б~лгариеЙ,uВеF.гриеЙ, Германской демократической
Республикои, Монголиеи, Польшеи, Союзом Советских Социалистических
Республик,uУкраинскойСоветской Социалистической Республикой и Че
кословакиеи (A/CONF.70/C.l/L.13). Комитет без возражений принял эту
резолюцию с внесенными в нее представителем Индии устными поправка

ми. (Текст приводится в главе 111 в качестве резолюции 2~)

183. На I3-M заседании, состоявшемся 10 июня, представитель Канады
представил проект резолюции, озаглавленный "Использование аудиови

зуального материала после Конференции" (A/CONF.70/C.l/L.6), вносившийся

им также от имени Австралии, Австрии, Ганы, Индии, Кении, Колумбии,

Мавритании, Мексики, Польши, Соединенных Штатов Америки, Филиппин,

Финляндии, Швеции и Югославии. Он заявил, что проект этой резолюции

должен быть изменен путем исключения слова "и" в пункте 1. Комитет

затем без возражений принял этот проект резолюции. (Текст резолюции
содержится в главе 111, резолюция 5.)

184. Комитет также рассмотрел проект резолюции, представленный Ира~
ном (A/CONF.то/сл/ь.ю). На 13-м заседании Комитета, состоявшемся

10 июня 1976 года, представитель Ирана снял этот проект резолюции.

ЧАСТЬ 11

Рекомендации Комитета

185. Комитет рекомендовал Конференции принять три проекта резо-
люций. (Текст резолюций с внесенными в него конференциеи поправка-

ми см. в главе 111.)

Добавление

Египта от имени Алжира186. На 13-м заседании 10 июня представитель

Р ез олюции "Условия жизни палестинцев на
и Египта представил проект / / 4) На 14-м заседании
оккупированных территориях

ll

(A/CONF.70 с.з ~;Hь;e поправки. (Пересмот
авторы проекта резолюции внесли в него у3 ) Комитет единогласно
Ренный текст см. в главе 111, резолюрц:~ол~ции на пленарное заседание
ПРинял решение передать этот проект

Конференции для вынесения решения.
ел проект ~езолюции о прог

187. На 14-м заседании Комитет paccMolllcONF.70/C.l/L.15), представ
раммах международного сотрудничества редставитель Италии снял этот
ленный Италией. На том же заседании n
Проект резолюции.
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В. Решения, принятые на пленарных заседаниях

188. На своем 18-м заседании 11 июня 1976 года Конференция рассмот_
рела цоклад Комитета (A/CONF.70/9) по пункту 11 повестки дня "Проъ;
раммы международного сотрудничества

lf
.. Докладчик г-жа Керстин

Ольдфельт (Швеция) представила этот доклад. Она заявила, что Коми
тет создал рабочую группу, открытую для всех, которая ПОДготовила

проект резолюции по программам международного сотрудничества. Ко

митет одобрил разделы 1-IХ проекта резолюции, представленного Рабочей

группой, и постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее
тридцать первой сессии рассмотреть текст раздела Х, озаглавленного

"организационная-Е'вязыfиипринять по нему окончательное решение..
При этом Комитет признал, что в соответствующие части текста проекта

резолюции придется внести определенные изменения; именно поэтому

некоторые части пунктов 12, 16, 17, 18, 19 и 24 поставлены в скобки..
Седьмой пункт и подпункт с тринадцатого пункта преамбулы поставлены

в квадратные скобки до принятия Конференцией решения о формулировке

по этим вопросам в Декларации принципов. ДОI~ладчик подробно укаэала

на те изменения, которые следует внести в окончательный документ:

а) шестой пункт преамбулы должен гласить:

Ifприэнавая, что населенные пункты и меры, которые необхо

димо принять для их улучшения, должны рассматриваться в качестве

крайне важного компонента социально-экономического развития,"

ъ) предложение, представленное Филиппинами и содержащееся в
приложении к документу A/CONF.70/C.1/L.9, должно быть включено в
добавление к проекту доклада Комитета;

с) и наконец, несколько предложений, внесенных заместителем
Председателя Рабочей группы в отношении комплекса критериев, касаю

щихся орга~изационных мероприяти~, и,в частности, размещения таких

мероприятии, в качестве составнои части будут включены в добавление

к проекту резолюции А в соответствии с пунктом 40Ь раздела х.

Оговорки должны быть представлены Генеральной Ассамблее при рассмот
рении ею этого вопроса.

189. в проекте доклада также содержатся еще два проекта резолюций,
рекомендованных для принятия Конференцией, и один проект резолюции,

направленный Конференцией для принятия решения.

190.. Была представлена часть 11 проекта доклада, в которой содержат
ся проект реэолюции А и приложение.

191. Представитель Филиппин просил внести исправления в предлагаемое
добавление, представленное его делегацией.

192. После обсуждения было решено опустить квадратные скобки в
пункте 9, как это было предложено представителем Туниса.
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19З. Представитель Папуа-новой Гвинеи
слова в квадратных скобках в п нкте 1 B~ec пре~ложение опустить
комитет по жилищному вопросу ~трои 2 ( которыи заменит существующий
обсуждения э то предложение б~IЛО ПРИ~:~~С5Т~У и планировю, 11) • После
2 воздержавшихся. Голосами против 14 при

194. Проект резолюции А с в
несенными в него поправками был принят

консенсусом.

195. Проекты резолюций В и С были приняты консенсусом.

196. Конwеренция имела в своем распоряжении проект резолюции, пред
ставленныи Алжиром и Египтом и озаглавленный "Условия жизни палестин
цев на оккупированных территориях" (A/CONF.70/L.6). Втот провкт резо

люции был передан Конференции Комитетом 1 для принятия решения
(см. пункт 186 выше).

197. Представитель Израиля заявил, что представление такой резолюции
на Конференции не может не вызвать чувства глубокого сожаления. Она
не имеет ничего общего с вопросами хабитата. Израиль будет голосо

вать против этого проекта резолюции и не будет сотрудничать в её

осуществпении,

198. Представитель Египта выразил надежду, что зтот проект резолю

ции будет принят консенсусом. Он ожидал, что Израль не будет сотруд

ничать в осуществлении содержащейся в данном проекте резолюции реко

мендации в адрес Генеральной Ассамблеи просить Генерального секретаря

подготовить доклад об условиях жизни палестинского народа на оккупи

рованных территориях, так как для него этот доклад будет слишком

изоблич~ощим. Египет, поддержанный представителями Омана и Марокко,
просил провести поименное голосование, если не будет достигнут кон

сенсус.

199. Результаты голосования были следующими:

Голосовали за: Алжир Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белорус-
-----~ ская ССР, Бенин, Берег Слоновой Кости, Болгария,

Бразилия, Бурунди, Венгрия, Верхняя Вольта,
Габон, Гамбия, Германская Демократиче~кgя Респуб~
лика Гренада Греция, Демократическии Иемен,
Егип~т Заир 'замбия, Индия, Индонезия, Иорда
ния и~ак Иран, Катар, Кения, Кипр, Конго, Ку
ба, 'Кувей~, Лесото, Ливийская Ар~бская Респуб
лика Маврикий, Мавритания, Малаизия, Мали,
MapO~KO, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нигер,
Нигерия Объединенная Республика Танзания,
Объедин~нные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан,

Панама, Польша, Руанда, РуМЬсIНия1, С~д~~~~~ая
А авия Сенегал, Сингапур, ирииск
~сп б~ика Сомали, Союз Советских Социалисти

~eCK~X Рес~ублик, Судан, Сьерра-Леоне,Таиланд,
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Голосовали

п~отив:

Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда,

Украинская ССР, Филиппины, Центральноафриканская

Республика, Чад, Чехословакия, Шри Ланка, югосла_

вия и Ямайка.

Израиль, Парагвай, Соединенные Штаты Америки.

Возде~жались: Австралия, Австрия, Аргентина6 Бельгия, Бирма,

Боливия, Венесузла, Гаити, Гаиана, Гана, Гвате

мала, Гондурас, Дания, Доминиканская Республика,

Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия,

Корейская Республика, Коста-Рика, Либерия,

Люксембург, Непал, Нидерланды, Новая 3еландия,

Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Португалия,

Соединенное Королевство Великобритании и Се

верной Ирландии, Того, Уругвай, Федеративная

Республика Германия, Фиджи, Финляндия, Франция,

Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор и Япония.

200. Таким образом, резолюция была принята 73 голосами против 3
при 42 воздержавшихся. (Текст см. в главе 111, резолюция 3.)

201. Представитель Соединенных Штатов заявил, что делегация проголо

совала против проекта резолюции, поскольку рассматриваемые в нем

вопросы не имеют никакого отношения к Конференции и в большей степени

относятся к ведению Совета Безопасности.

202. Представитель Японии заявил, что его делегация воздержалась,

несмотря на свое сочувственное отношение к проблемам палестинского

народа, поскольку зтот проект резолюции касается вопросов, которые

в большей степени относятся к ведению Совета Безопасности, и посколь

ку в нем упоминаются рекомендации, вынесенные на Региональной под

готовительной конференции для Азии и Тихого океана, которые Япония не
поддерживала.

203& Представитель Ганы заявил, что, хотя его делегация относится

с симпатией к народу Палестины, в Организации Объединенных Наций
имеются более подходящие форумы для изучения этого вопроса.

204. Представитель Федеративной Республики Германии заявил, что его

делегация присоединяется к замечаниям, сделанным представителем

Ганы. Конференции ни в коем случае не следует пытаться решать поли
тические вопросы, выходящие далеко за рамки ее сферы компетенции.

205. Представитель Организации освобождения Палестины заявил, что
ООПuбудет приветствовать усилия Генерального секретаря и предоставит
свои персонал в его распоряжение при проведении им расследования.
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206. Представитель Либерии ааяв
из ..за нехватки времени для консу~Л, что его делегация воздержалась

ьтации с ее правительством.

207· Представитель Эквадора заявил ч
D}!а не може т голосовать за этот пр' то его делегация считала, что
органы Организации Объединенных Ha~:~T ~езолюции, так как другие

и У'же рассматривают этот вопрос.

208. Представитель Кубы представил п
в документе в/сопт, 70/L. 7 (Программы ~~~KT резолюции, содержащийся
авторами которого были также Венесуэла ~~YHapOДHOГO сотрудничества),
канская Республика, Мексика Пеnу и Яма'иU ваатеомала, Гренада, Домини-

,~ к. Н заявил что этот
проеит резолюции отвечает нуждам регионализации ус и' б
селенных пунктов , илии В о пасти на-

209. Представитель Аргентины заявил, что его делегация поддерживает
принцип , изложенный в провктв резолюции, но предлагает добавить слова
"и субрегиональныв " в четвертом пункте преамбулы.

2ТО. Представитель Габона заявил, что его делегация поддерживает
резолюцию и будет приветствова~ь африканское региональное совещание
в Либревипе ,

2II. Представитель Японии ПрОСИЛ представить ясное заявление о фи
нансовых последствия этого проекта резолюции в соответствии с обычноi

лрактикой,

212. Представитель Кубы заявил, что в таком заявлении нет необходи
мости, так как этот проект резолюции входит в общий раздел, касающийся

международного сотрудничества. Он предложил две поправки к пункту

постановляющей части, которые предусматривают добавление слова "не" (not)
после "если" (11") во второй строке и слов "на следующей сессии Гене

ральной Ассамблеи" после слов "Генеральной Ассамблеи" в третьей
строке. Предложенная Аргентиной поправка была вполне приемлемоЙ.

213. Генеральный секретарь Конференции заявил, что этот проект не

имеет финансовых последствий и что он представляет собой лишь реко

мендацию Генеральному секретарю.

214. Проект резолюции с внесенными в него поправками был принят
консенсусом. (Текст СМ. в главе 111, резолюция 4.)

215. Представитель Бразилии заявил, что, хотя его делегация присое-
мо ет счесть необходимым

Динилась к консенсусу, его правительство ж

ДОполнительно высказаться по этому вопросу.

216. Пnедставитель экономической комиссии для Латинской Америки
~ что ЭКЛА будет делать все

Приветствовал эту резолюцИю и заявил,
необходимое для обеспечения ее эффективного осуществления.
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Глава XIV

РЕКОМЕНДАЦИИ В отноШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

А. Докл?д Комитета 11

ЧАСТЬ 1

QЕ!:анизация ы.аботы

217. На своем 2-м пленарном заседании 31 мая 1976 года Конференция
передала Комитету 11 пункт 10 повестки дня, озаглавленный "Рекомен
дации в отношении национальных действий". Конкретно Комитету было
поручено обсудить следующие подпункты: а) политика и стратегия в
области населенных пунктов; ъ) планирование населенных пунктов;

с) учреждения и управление.

218. В качестве основного документа Комитету были представлены "Ре

комендации в отношении национальных действий" (А/сонг.70/5). Кроме то
го, Комитету были представлены следующие справочные документы: "Гло

бальный обзор населенных пунктов" (A!cONF.70/A/l) и "Политика, плани
рование и учреждения" (А/ сонг.70/ А/ 2) •

219. На своем 2-м заседании, получив много предложений о поправках

от делегаций, Комитет по предложению представителя Австралии едино

гласно постановил образовать редакционную группу по рекомендациям в

отношении·национальных действий. Редакционная группа должна была

состоять из трех членов от каждой региональной группы и одного наб

людателя от каждого члена и иметь следующий состав: Гана, Герман

ская Демократическая Республика, Египет, Индия, Ирак, Колумбия, Куба,

Маврикий, Мексика, Пакистан, Польша, Соединенное Королевство, Соеди

ненные Штаты, Швеция; наблюдатели: Австралия, Алжир, Аргентина,

Венесузла, Гайана, Индонезия, Иран, Кения, Либерия, Нидерланды, Объе

диненные Арабские Эмираты, Федеративная Республика Германия и Филип

пины. Редакционная группа провела 11 заседаний под председательст
вом Докладчика Комитета г-на Истона Дугласа. Г-н Андрю Лигале (Ке
ния) выступил в качестве лица, созывающего Редакционную группу, и B

u
ряде случаев председательствовал на заседаниях. Состав Редакционнои

группы был огкрытым , С тем чтобы заинтересованные делегации имели
возможнос~ь участвовать в формировании пунктов, представляющих дпя
них особыи интерес.

220. Комитет придерживался того мнения, что работа Конференции, рав:
но как и работа Комитета, тесно связана с работой других конференции
Организации Объединенных Наций, как, например, конференций по вопро
сам продовольствия, народонаселения и КоНференции в рамках Междуна

родного года женщины. Все эти крупные международные конференции за
трагивали комплекс ОСновных проблем всемирного развития. Один пред

ставитель подчеркнул, что Конференции следует сделать ясное заявление
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о первоочередных задачах в отношении u u

пунктов. Используя выражение Варб д;иствии в области населенных
тил, что если ~ проблемы населен:~~ орд, зто т представитель отме
блемами, то ни одна из них не будет пункт~в Считать ключевыми про-

ключевои проблемоЙ.

221. Работа Комитета была в значительно U
ставлением 41 короткометражного фи и степени подкреплена пред-
иллюстрацией национального опыта вл~~~ которые послужили наглядной
в области населенных пунктов. Хотя этое~твлении проектов и программ
конференция с использованием аудиовизуаль:~~ первая международная

Риалы , по мнению Комитета Являютс материалов, такие мате-, я полезным новшеством
мендовал их использование на буд их кон е е ' и он реко-
ненных Наций соответствующего ха;:ктера. Ф р нция~ Организации Объеди-

~суждение noдnyн~

ПQEитика и стратегия в области H~eHHЫX пунктов

222. Хотя в Комитете имелось согласие в отношении масштаба и остроты
проблемы населенных пунктов, некоторые представители отметили что
такие выражения, как "политика", "цели" и "стратегии" имеют M~OГO
различных толкований и иногда употребляются слишком вольно.

223. Планирование в области населенных пунктов рассматривается как
!Шоц~ достижения социальных, экономических и экологических целей

национального развития. После определения национальных целей форму

лируются "политика" и "стратегия" для достижения этих целей. Созда

ются учреждения, через которые осуществляется процесс планирования,

с целью выполнения директив, вытекающих из утвержденной политики и

стратегии. Один представитель заявил, что политика и стратегия в об
ласти населенных пункто в не должны использоваться для целей перемеще
ния и переселения людей с их земель. Он заявил, что его народ пере

нес большие страдания из-за того, что его изгнали с родных земель, и

выразил надежду, что усилия, предпринимаемые на Конференции, помогут

улучшить условия жизни его народа.

224. Представитель Бразилии выразил некоторые оговорки в отношении

формулировки подпункта Ь рекомендации А.2, хотя его делегация высту

Пила за принятие этой рекомендации. Представитель Японии предложил

исключить из рекомендации А.2 подпункт c v).

Ц~~ование населенных_ц~н~~

225. Было достигнуто согласие в том, что в определенном смыслеuоснов
ная цель планирования населенных пунктов является универсальнои , а
именно _ повышение качества жизни, сохраняя при этом экологическое
наследие человечества. Некоторые представители заявили, что ПЛОТ~а
Ность населения в населенных пунктах является важным показателем -
чества жизни. Очень часто показатель качества жизни прир~внива:тся
R уровню доходов И благосостояния. Один из представителеи счит л,
что доступность основных видов коммунально - бытового обслуживания
ЯВляется одним из главных показателей качества жизни. Отмечалось,
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что эффективность предоставления коммунально-бытового обслуживания
свя~ана с плотностью населения; для обеспечения экономичности ком
мунально-бытового обслуживания необходима минимальная плотность насе

ления, в то время как определенная максимальная плотность, ПРИВОДящая

к чрезмерному скоплению населения, повышает стоимость обслуживания.

226. Поскольку планирование населенных пунктов является неотъемлемой

частью всеобщего планирования национального развития, цели планиро

вания населенных пунктов должны находиться в соответствии и коорди

нироваться с государственной деятельностью в других основных облас
тях, таких как народонаселение, занятость, здравоохранение и питание.

Один из представителей подчеркнул необходимость государственного пла~

нирования населенных пунктов. Рыночная система, основанная исключи

тельно на платежеспособности, автоматически ведет к сегрегации непри

вилегированных групп населения. для обеспечения благосостояния всех
социальных слоев требуется принятие мер государством и государствен

ный контроль при плановом использовании ресурсов. Один из представи
телей считал, что основная цель планирования населенных пунктов за

ключается в распределении возможностей продуктивной занятости между

различными районами страны.

227. Хотя цели планирования населенных пунктов, по-видимому, являют

СЯ в целом схожими во всех странах, в путях и средствах достижения

этих целей будут иметь место существенные различия. В этом отноше
нии национальная система политической организации и культурных цен

ностей будет в значительной степени определять выбор политических

инструментов.

228. Один из представителей заявил, что все экологические системы

обладают измеримой способностью к поддержанию жизни. Населенные

пункты используют ряд экологических систем, таких как земля, вода,

воздух и почва. Политика в области населенных пунктов должна всегда

разрабатываться с целью достижения равновесия между экологическими

пределами, основными потребностями человека, - которые возрастают

как из-за роста населения, так и из-за повышения уровня жизни, - и

ограниченными средствами для государственных капиталовложений.

229. Бесплановый и хаотичный рост крупных городов и их превращение в
расширяющиеся г~:рода-гиганты приводят к созданию такой окружающей

среды, в которои челове~ находится под сильным социальным и психоло

гическим давлением. Планирование населенных пунктов с учетом нужд

человека должно быть направлено на то, чтобы прекратить дальнейший
рост городов, непригодных для жизни человека. Бесплановый рост го

PO~OB привел во многих странах к потерям больших площадей сельскоХО

зяиственных земель. Метод окружения городов открытыми пространства
ми или "зелеными поясами" оказался весьма успешным в деле сдержива
ния роста некоторых крупных городов.

230 Сущ б .. ествует нео ХОДимость в защите исторических городов уникаль-

ных зданий и сооружений и КУльтурных цеНностей В HeKOTOpы~ районах,
где происходит проц~сс исчезновения традиционн~х культурных и худо
жествен~ых ценностеи, воЗникает необходимость в согласованной и нацИ
ональнои программе для восстановления этих ценностей.
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231. Многие страны обладают большим опытом
методов планирования, некоторые превратилис в ис~ользовании различных
известные во всем мире. Хотя по общем ь В модели планирования",
основывать свой процесс плаНирования наум:~~:~~,мкаждая страна Должна
ставители с читали, что зарубежные модели ппани оводели, многие пред
руководством или исходными пунктами для разрабротvиания MOr;rT служить

та n местнои модели.
ОдИН предс,-, витель указал на использование карт всех масштабов как
на полезныи инструмент планирования населенных пунктов.

232. Комитет согласился с тем, что установление минимальных и макси
маль~ых норм имеет положительные стороны. Однако один из представи

телеи отметил, что установление строгих норм иногда непроизвольно

приводит к ограничению ВОзможностей подъема благосостояния групп на

селения, находящихся в неблагоприятном положении. другой представи
тель заявил, что на примере опыта его страны установление националь

ных минимальных норм означает автоматическое принятие обязательства

использовать более значительную часть национальных экономических
ресурсов.

233. МНОЕие представители, признавая важность промышпенных городов и
поселении, тем не менее, подчеркнули особое значение комплексного

сельскохозяйственного развития. Один из представителей отметил, что
б u 'вопреки о щему представлению, сельские раионы не всегда находятся в

глуши. Несмотря на постоянную миграцию в городские центры в разви

вающихся странах, большинство населения во многих ИЗ этих стран все

еще проживает в сельских районах. ПРИ планировании центров сельско

го развития должен использоваться системный подход к планированию

потребностей в земле, воде, электроэнергии, коммунально-бытовом об

служивании и здравоохранении. Вопрос о рациональном использовании

воды и водоснабжения имеет огромное значение для развития сельских

населенных пунктов. Один из представителей отметил, что сельские на

селенные пункты могут служить в качестве центров обслуживания более

крупных районов. Планы сельского развития можно осуществлять по эта

пам, начиная с разработки опытного проекта.

234. Комитет постановил, что рассмотрение представленной Кубой поп
равки к преамбуле в соответствии с подпунктом ~ пункта IO повестки
Дня "Планирование населенных пунктов" должно проходить на пленарном

заседании, а не в Комитете. Эта поправка касается вопроса о планиро

вании населенных пунктов на землях и территориях, приобретенных в

результате принуждения и запугивания.

~чреждени~_~_~правление

235. В целях осуществления политики и стратегии в области населенных
Пунктов необходимо создать организационную и законодательную основу.

Были высказаны различные мнения в отношении необходимости создания
единого национального учреждения на высоком уровне для рассмотрения
лроблем населенных пунктов. По мнению одной делегации, развивающие
ся страны не могут позволить себе распылять свои финанс~вые и люд
Ские ресурсы на создание слишком широкой сети учреждении; ее пред
ставитель считал что существующие учреждения, занимающиеся вопросами
Социального и зк~номического развития, должны: а) расшириТЬ свою
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сферу компетенции для включения в нее вопросов населенных пунктов;

Ь) быть укреплены, для того чтобы они имели ВОЗМ2ЖНОСТЬ выполнять

свой более широкий мандат. Один из представителеи также считал, что

чрезмерная централизация организационного руководства и компетенции

не соответствует убежденности Комитета в необходимости обеспечения
участия на местном уровне. Однако другие представители считали, что

единое учреждение на высоком уровне является наилучшим средством

обеспечения широкого государственного контроля над проблемами насе
ленных пунктов. Необходимо обеспечить координацию между правитель

ственными учреждениями на различных уровнях, т.е. на местном, регио

нальном и национальном уровнях. По мнению одного представителя, де

централизация процесса принятия решений требует создания учреждений,
занимающихся вопросами населенных пунктов, на всех уровнях государ

ственного управления.

236. Комитет согласился с необходимостью участия населения на местном

уровне в планировании и принятии решений в области населенных пунк

тов. Многие делегаты считали, что предпринимавшиеся ранее усилия по

планированию населенных пунктов в их странах не достигли успеха из-за

того, что техническая элита, которая часто состоит из лиц, не знако

мых с местными культурными ценностями, осуществляла проекты без ка
ких бы то ни было консультаций с населением, затрагиваемым этими

проектами.

237. В этой связи некоторые представители подчеркнули, что "участие"

означает гораздо больше, чем простые консультации с группами, затра

гиваемыми этими проектами на местном уровне. Некоторые представите

ли предложили включить в национальное законодательство положение о

демократическом участии. Например, парламент одной из стран рассмат

ривает и обсуждает национальный доклад о населенных пунктах, содер

жащийся в национальном документе по вопросам физического планирования.

Различные культурные и политичеСRие системы исключают возможность

достижения каRого-либо соглашения в отношении конкретных видов мест

ного участия. Однако обсуждение этого вопроса ПОRазывает, что эф

феRтивное местное участие требует, в частности, надлежащего предста

вительства всех общинных интересов - особенно интересов детей, моло

дежи, женщин, престарелых и инвалидов - в процессе принятия решений.

238. Многие страны подвержены частым стихийным бедствиям, таким как
землетрясения, ураганы и наводнения. Населенные пункты, которые

строились на протяжении десятилетий, могут быть разрушены в течение

нескольких часов. Необходимо создать учреждения, которые будут уча-

ствовать во всех этапах операций после стихийных бедствий: звакуа-

ции, спасательных работах, чрезвычайной помощи и переселении. поми

мо неотложных проблем здравоохранения, санитарии и гигиены и продо
вольствия, которые во~никают сразу же после стихийного бедствия,

один из представителеи отметил весьма важные и зачастую гораздо бо

лее сложные социальные проблемы, связанные со стихийными бедствиями

и Rатастрофами, вызванными деятельностью человека. Он, в частности,
упомянул трудности воссоединения семей и восстановления социальной

структуры общины. Хотя Комитет занимался обсуждением рекомендаций
в отношении национал~ных дейст~ий, один из представителей предложиЛ
создать международныи страховои фонд для стран подвеТ'\женных стихий-
ным бедствиям. ' ~
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89. Комитет отметил, что около два
Б работе двух семинаров по ПРоблема~цати пяти стран приняли участие
поселений и с тихийныя бедствий. имел~~:ленныx населенных пунктов,
создали дополнительные возможности для обмнение, что эти семинары
участники особенно оценили отличное а мена техническим опытом, и
полученное благодаря совместным усили~~и~:~зуальное обоРудование,
страны и секретариата КОНференции Организа рет~~иата принимающе~
населенным пунктам. ции ъединенных Нации по

240. Было найдено, что проблемы изоляции личности б ....
-ны удаленным населенным пунктам во многих странах и ~ щины своиствен-
стихийным бедствиям рассматривался вопрос планиров'ания

а
семинаре ....по.... б д т .... на случаи сти-

хииных е с вии в качестве первоочередной задачи для всех уров ...,
rосударственного управления. В районах, подверженных стихийны:ебед_
СТВИЯМ, ~:обое вн~мание следует уделять оптимальному размещению новых
поселении, в ЭТОи связи была сочтена полезной методика анализа уяз
вимости.

ЧАСТЬ 11

fuкоменд!ц!я Комитета

241. Комитет представил тексты рекомендаций в отношении национальных
действий на утверждение Конференцией. (Тексты рекомендаций с вне
сенными в них Конференцией поправками см. часть первую, глава 11.)

В. ~ешения_по докладу Комитета 11, ~ыинятые

на плеНgQНЫХ заседаниях

242. Конференция на своем 16-M заседании рассмотрела доклад Комитета
(A/CONF.70/10), который был представлен Докладчиком Комитета г-ном Исто
ном Дугласом (Ямайка). Он заявил, что, хотя в докладе Комитета не

отражены все выступления настолько подробно, как этого хотели бы ора

торы, тем не менее, он представляет собой подробный и ясный отчет о

прениях в Комитете. В части 11 доклада содержатся 33 рекомендации

для национальных действий. Первые 7 рекомендаций касаются ПОЛИтики

и стратегии в области населенных пунктов, следующие 16 - планирова

ния населенных пунктов и остальные 10 - учреждений и управления. Все
они были приняты консенсусом, при зтом одна поправка к преамбуле ре
Rомендации В должна быть внесена на пленарном заседании.

243. Касаясь пункта v рекомендации А.2, представители Федеративной
Республики Германии,-Японии и Франции заявили, чт~ их делегации...,ре
зервируют свои позиции в отношении ссылок на новыи экономическии ~o

рядок, которые были сделаны ранее в Организации Объединенных Нации.

244. Представитель Кубы внес нижеследующий предлагаемый дополнитель
ный пункт к преамбуле рекомендации В (Планирование населенных nУНК-

тов) (A/CONF.70/ L. 3) :
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"Планирование населенных пунктов должно преследовать цель

улучшения качества жизни людей при полнОм уважении местных,

КУЛЬТУРНЫХ и социальных потребностей. Планирование населенных
пунктов для целей продолжения и укрепления оккупации и порабо

щения территорий и земель, приобретенных с помощью принуждения

и запугивания, и осуществление таких планов недопустимо и долж

но подвергаться осуждению как нарушение принципов Организации
Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека".

245. Представитель Израиля спросил, относится ЛИ ЭТО К кубинским сол
датам в Анголе или сирийским войскам в Ливане. Его делегация реши
тельно выступила против внесения политического элемента в работу
Конференции и призвала не заниматься пропагандоЙ.

246. С заявлениями в поддержку этой поправки выступили представители

Сирийской Арабской Республики, Югославии, Ирака, Организации ос~обож
дения Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Конго, Африканского
национального конгресса, Уганды, Судана, Панамы, Кипра, Сомали и
Иордании. Против нее выступили представители Израиля, Коста-Рики и

Франции.

247. Представитель Пакистана предложил Конференции в соответствии с

правилом 3I ее правил процедуры постановить, что для принятия поп

равки, предложенной делегацией Кубы, необходимо простое большинство

голосов. Он предложил придерживаться этой процедуры при голосовании

всех поправок, предлагаемых на пленарных заседаниях.

248. Председатель заявил, что, по его мнению, предложение представи

теля Пакистана эатрагивает вопрос существа и требует большинства в

две трети голосов. Он просил Конференцию решить, поддерживает ли

она его постановление относительно того, что это предложение факти

чески является вопросом существа, а не процедурным вопросом. После

обсуждения этот вопрос был поставлен на голосование. Конференция

59 голосами против 30 при 6 воздержавшихся постановила, что предло

жение Пакистана является процедурным вопросом и, соответственно, не

требует большинства в две трети голосов.

249. После обсуждения представитель Нидерландов просил провести по
именное голосование по предложению Пакистана.

250. Результаты голосования были следующими:

Голосовали за: Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бело
русская ССР, Бенин, Берег Слоновой Кости,

Болгария, Ботсвана, Венгрия, Верхняя Вольта,
Габон, Гайана, Германская Демократич~ская
Республика, греция, демократический Иемен,
доминиканская Республика, Египет, 3аир, 3ам
gия, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран,
Ие~ен, Катар, Кения, Кипр, Конго, Куба, Ку
веит, Л~сото, Ливийская Арабская Республ~ка,
Маврикии, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия,
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Голосо~
против:

Мали, Марокко, Мексика, Монголия, Нигерия,
Объединенная Республика Камерун, Объединенная
Республика Танзания, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая
Гвин~я, Польша, Саудовская Аравия, Сенегал,
Сирииская Арабская Республика, Сомали, Союз
Советских Социалистических Республик, Судан,
Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тур
ция, Уганда, Украинская ССР, Филиппины, Чад,
Чехословакия, Шри Ланка, Эквадор и Югославия.

Австралия, Австрия, Бельгия, Венесуэла, Гана,
Гватемала, Дания, Израиль, Ирландия, Испания,
Италия, Канада, Коста-Рика, Люксембург, Нидер
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай,
Португалия, Соединенное Королевство Великобри
тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты
Америки, Таиланд, Федеративная Республика

Германия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция и
Япония.

Воздержались: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Либе

рия, Перу, Румыния, Сингапур, Финляндия,

Центральноафриканская Республика и Ямайка.

251. Таким образом, предложение представителя Пакистана о том, чтобы

не применять правило' о большинстве в две трети голосов для голосова

ния поправок, было принято 69 голосами против 28 при 11 воздержав
шихся.

252. После этого в соответствии с просъбой о поименном голосовании
было проведено голосование поправки, предложенной представителем
Кубы.

253. Результаты голосования были следующими:

Голосовали за: Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бело

русская ССР, Бенин, Берег Слоновой Кости,

Болгария, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Верхняя

Вольта, Габон, Гайана, Гана, Германская демо
кратиgеская Республика, греция, Демократиче

ский Иемен, Доминиканская Республика, Египет,

Заир, Замбия~ Индия, Индонезия, Иордания,

Ирак, Иран, Иемен, Катар, Кения, Кипр, Колум
бия, Конго, Куба, Кувейт, Лесото, Ливийская
Арабская Республика, Маврикий, Мавритания,

Мадагаскар, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика,

Монголия, Нигерия, Объединенная Республика
Камерун, Объединенная Республика Танзания,

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан,

Панама, Папуа-Новая Гвинея ,Польша, РУмыния,
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Голосовали

ПJ2.0ТИВ:

СаУДОВСRая Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирий
СRая АраБСRая РеспуБЛИRа, Сомали, Союз Совет
СRИХ СоциалистичеСRИХ РеспуБЛИR, Судан, Три
нидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, YR
раИНСRая ССР, Филиппины, Финляндия, Централь

ноафрИRаНСRая РеспуБЛИRа, Чад, ЧехословаRИЯ,
Шри ЛаНRа, ЭRвадор, Югославия, ЯмаЙRа и Япо

ния.

Израиль, Канада, Нидерланды, Парагвай, Соеди
ненное Королевство, Соединенные Штаты Америки,
Федеративная Республика Германия и Франция.

Австралия, Австрия, Бельгия, Боливия, Вене

суэла, Гондурас, Дания, Ирландия', Испания,

Италия, Либерия, Люксембург, Новая Зеландия,

Норвегия, Перу, Португалия, Таиланд, Чили,

Швейцария и Гвеция.

254. Таким образом, поправка, предложенная представителем Кубы, была

принята 77 голосами против 8 при 20 воздержавшихся.

255. Представитель Аргентины заявил, что его делегация проголосовала

бы за поправку, предложенную представителем Кубы, если бы она при

сутствовала при проведении голосования.

256. Конференция приняла консенсусом все 33 рекомендации, содержа

щиеся в докладе Комитета 11, с предложенной Кубой попраВRОЙ к преам

буле рекомендации В.
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185"~

С. Доклад Комитета 111

ЧАC'I'Ь 1

QPганизация работы

257. На своем 2-м заседании 31 мая 1976 года Конференция передала
на рассмотрение"жКомитета 111 пункты 10с, d И~, озаглавленные
соответственно илище, инфраструктура и обслуживание" !!3емле-

.... ""У б 'устроиство И частие о шес тв еннос ти" о Для рассмотрения этих

подпунктов Комитету в качестве исходного документа Конференции был
представлен документ, озаглавленный "Рекомендации в отношении на

циональных действий" (AjCONF. 70/5). Кроме того, в распоряжении Ко-
Iмитета находилось два вспомогательных документа: "Глобальный обзор

населенных пунктов" (А/ CONF.70/А/1); "Фиэические элементы и мобили
зация людских ресурсов" (А/CONF.70/А/3).

2580 Комитет проводил свои заседания под председательством д-ра

Диего Арриа (Венесуэла). Он провел 12 заседаний в период с 31 мая
по 7 июня 1976 года, на которых он также просмотрел 37 короткомет
ражных фильмов, представленных 29 странами.

2590 На своем 5-м заседании 2 июня 1976 года Комитет создал Редак
ционную группу для рассмотрения вопроса о включении различных поп

равок, внесенных делегациями к 29 рекомендациям по трем подпунктам,

внесенным в повестку дня Комитета. Редакционная группа работала

под председательством принца Маситселы, и в ее состав входили пред

ставители Бангладеш, ГaH~, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады,

Кубы, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Свазиленда, Финляндии,

Югославии и Ямайки. В работе Редакционной группы могли принимать

участие все члены Комитета. Редакционная группа 'провела в период

со 2 по 5 июня шесть заседаний. Пересмотренные рекомендации, под

готовленные Редакционной группой, были рассмотрены Комитетом на

его 9-12-м заседаниях. Окончательный текст поправок, в том виде

как он был утвержден Комитетом, включая текст пересмотренных

пунктов введения к рекомендациям, воспроизводится в части 11 нас

тоящего доклада.

260. В работе Комитета принимали также участие ряд специализиро

ванных учреждений системы Организации Объединенных Наций и непра

вительственные организации, приглашенные на Конференцию.

1. РЕЗЮМЕ ОБЩИХ ПРЕНИЙ

Обсуждение подпунктов

Жилище, инФраструктура и обслуживание

261. Комитет вновь подтвердил свою веру в то, что планово~ раз

витие населенных пунктов может привести к улучшению условии жиз~и

всего человечества на нашей планете и что можно выработать общии
язык населенных пунктов, который служил бы основой для междуна

родного сотрудничества в этой областио



262. Комитет подчеркнул, что важнейшей целью политики в области
населенных пунктов должно являться предоставление жилищ, инфра
структуры и услуг тем слоям населения, которые в них нуждаются, в

той последовательности, в какой они необходимы, и при таких мате

риальных и социальных затратах, которые они могут себе позВолить.
Социальная справедливость определяется тем, каким образом эти ус
луги распределяются среди населения и в какой мере они ему доступны.

263. Подчерк~валось, что установление стандартов и распределение

ресурсов должны отражать тот основной факт, что потребности в жилье,
инфраструктуре и услугах почти всегда превышают объем имеющихся
экономических ресурсов. Именно поэтому во всем мире, и особенно

в развивающихся странах, важно мобилизовывать все имеющиеся ресурсы

и в особенности .способность людей строить дома для самих себя.

264. Отмечалось, что в вопросе обеспечения жильем, инфраструкту

рой и обслуживанием для удовлетворения нужд населения исключитель

но важное значение имеет их размещение. Поэтому, если стремить,я

к тому, чтобы улучшение качества жиэни в населенных пунктах стало

реальностью, рекомендовалось размещать жилище вблизи места работы,

школы и больницы - рядом с жилыми районами, и увязывать производ

ство продовольствия С потреблением и т.д.

265. Выбор альтернатив, касающихся стандартов, материалов и тех

нологии, должен учитывать потребности в ресурсах на протяжении

всего периода продолжительностижизни материального объекта, а не

только финансовые затраты, связанные с его первоначальным созданием.

Создание материального объекта, будь то дом, классная комната или

одна миля дороги, является лишь началом длительного процесса, в

течение которого этот объект, если стремиться к тому, чтобы он

сохранил свою полезность, должен эксплуатироваться, ремонтироваться,

адаптироваться, обновляться и использоваться в полной мере.

266. Что касается обеспечения образованием, медицинским обслужи

ванием, питанием и другими социальными услугами, то подчеркивалось,

что особый акцент следует сделать на надлежащем характере этих

услуг и справедливости, причем оба эти фактора неотделимы друг от

друга. В этой связи отмечалось, что в организованных формах пре

доставления услуг, особенно в развивающихся странах, чрезмерное

внимание уделяется количественным показателям и материальным фак

торам и недостаточно внимания уделяется качеству самих услуг и

равенству доступа к ним для тех, кто в них нуждается.

267. Подчеркивалось, что населенные пункты представляют собой

основу удовлетворения нужд и чаяний людей в соответствии с прин

ципами достоинства человека. Реализация этой цели требует коор

динации и внедрения трех элементов: деятельности создающей воз-
~ б 'можности трудоустроиства; о еспечения надлежащим жильем инфра-

~ б u ,

структурои И О служиванием и содеиствия участию общественности.
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268. Отмечалось, что понятие Жилья раснространяется не то
само жилье; оно также ВКлючает в себя обеспечение теми вил~:~ на
инфраструктуры, услуг и средствами, которые крайне неОБХОД~МЫ Д
улучшения качества жизни в той или иной общине П ля• одчеркивалось
также значение сохранения КУЛЬТYRного наследия, исторических па-
мятников и достопримечательностеи общины.

269. Ряд представителей заявили, что рекомендации, касающиеся
жилища, инфраструктуры и обслуживания, должны учитывать различные
экономические, социальные и Политические условия в государствах

членах Организации Объединенных Наций и должны соответствовать
положениям резолюций Генерально~ Ассамблеи. Отмечалось, что меры,
направленные на охрану природнои среды от ускоряющейся урбанизации,

должны соответСтвовать первоочередным задачам национального разви

тия. Ряд представителей подчеркнули важность предоставления дос
таточных финансовых ресурсов для осуществления всесторонних дей
ствий в области жилища, инфраструктуры и обслуживания. Междуна
родное сообщество, особенно финансово-кредитные учреждения, должны
рассмотреть вопрос о предоставлении наименее развитым странам

займов под низкий процент. Некоторые представители призвали раз
вивающиеся страны надлежащим образом ИСПользовать местные строи

тельные материалы и людские ресурсы, которыми они располагают, с

тем чтобы сократить утечку их запасов иностранной валюты.

270. Что касается энергии, то некоторые представители считали,

что необходимо надлежащим образом учитывать возможность исполь

зования новых источников энергии и что зависимость от тех источни

ков энергии, которые в настоящее время считаются опасными для ок

ружающей среды, должна быть рациональной. Некоторые представители

подчеркивали также, что следует избегать использования тех источ

ников энергии, которые считаются опасными для окружающей среды, как

например, ядерной энергии и жидкого топлива.

27I. Что касается выбора альтернатив в отношении жилья, инфра
структуры и обслуживания, то некоторые представители отметили, что

выбор альтернативы с большими первоначальными затратами может быть
в длительной перспективе более предпочтительным, если такая аль

тернатива будет связана с минимальными затратами по ремонту и экс

плуатации.

272. Подчеркивалось, что в деле предоставления услуг и инфраструк
туры необходимо уделять больше внимания основным аспектам здраво

охранения включая места отдыха, а также полностью учитывать осо

бые потребности детей, престарелых и лиц с физическими недостатками.

Землеустройство

273. Комитет единодушно подтвердил, что земля является pe~~~M
ресурсом и что из-за своего уникального характера и из-за

решающей роли которую она играет для населенных пункто~, она не
, б ~ контролируемыи отдельными

может рассматриваться как о ычныи ресурс, М

лицами и являющийся объектом давления и колебаний рынка. етоды
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землепользования должны определяться долгосрочными интересами

общины, особенно с учетом того, что решения о размещении деятель

ности и, соответственно, о конкретных видах землепользования ока

зывают длительное и серьезное воздействие на модели и структуру

населенных ПУНКТОВо Комитет подчеркнул, что земля является также

основным элементом естественной и искусственной среды и важнейшим

средством сохранения зачастую непрочного равновесия между ними о

Общественное владение землей является вполне оправданным и должно

осуществляться в интересах общества, а частное владение землей

должно регулироваться и осуществляться в соответствии с потребнос

тями экономического и социального развития страныо

2740 Комитет подчеркнул, что государственные органы должны об

ладать подробными знаниями в отношении существующих структур зем

лепользования и землевладения и что необходимо принять и должным

образом проводить в жизнь соответртвующее законодательство, опре
деляющее рамки индивидуальных прав и интересов о Деятельность пра

вительства является крайне необходимым условием для разработки и

осуществления творческой земельной политики в городах и селах,

нацеленной на повышение качества жизни в населенных пунктахо

2750 По мнению некоторых представителей,общественное Еладение зем

лей является лишь одной ИЗ форм проведения реформы городского зем

левладения и что частное владение при соответствующем контроле

позволило получить положительные результаты в некоторых странахо

2760 Что касается рекомендации в отношении использования добавоч

ной стоимости земли, то некоторые представители отмечали необходи

мость усиления и придания универсального характера соответствующей

рекомендации путем признания того, что общество должно пользоваться

справедливой долей добавочной стоимости, возникающей в связи с

изменениями в землепользовании в результате- государственных капи

таловложений и/или решений общины или органов управления на раз
личных урОВНЯХо

2770 Некоторые представители заявили, что земля в населенных
пунктах играет решающую и уникальную рОЛЬо Расизм, эксплуатация и

закрепление привилегий могут привести к тому, что земля будет кон

трол~роваться в чуждых чаяниям народов интересах, особенно когда

такои контроль осуществляется кОлониальным или иностранным режимомо

Право народов на осуществление полного контроля над своей собствен
ной землей является необходимым условием разработки правильной
политики в области населенных пунктов о

2780 Комитет постановил, что рассмотрение некоторых поправок об
управлении земельными ресурсами в связи с контролем земли в связи

с иностранной оккупацией, которые были внесены рядом делегаций,
должно проходить не в Комитете, а на пленарном заседании, поскольку
обсуждение их в Комитете выходило бы за рамки круга его веденияо
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279. Указывалось также, что существующее право местного населения
ДОЛЖНО укрепляться, с тем чтобы оно могло нести ответственность
за контроль над доступом к своей земле.

280. Подчеркивалось, что любая рекомендация в отношении структу
рЫ землев~адения дОлжна ~OOTBeTCTBOBaTЬ социальной, экономической
и правовои системе кажцои страны.

281. В вопросе о контроле над изменениями в области землепользо
вания отмечалось, что сельскохозяйственные земли и связанные с

ниМИ водные ресурсы, особенно в окрестностях городских районов,

яВЛЯЮТСЯ важными видами национальных ресурсов и что при отсутствии

контроля СО стороны государства земля может стать предметом спе

куляции и наступления городов. Во многих странах контроль над

ВОДНЫМИ ресурсами и ВОдопользование оказывают сильное влияние на

структуры землепользов ания ,

Участие общественности

282. Комитет признал, что совместные усилия народа и его органов

управления являются необходимым условием эффективной деятельности

в области населенных пункт ов , Проблемы в этой области ЯВЛЯЮТСЯ

настолько большими и настолько сложными, что правительства не могут

действовать в одиночку. Участие общественности должно быть неотъ

емлемой частью процесса принятия решений по всем вопросам, каса

ющимся населенных пункт ов , Общественность должна иметь возможнос

ТИ ДЛЯ прямого участия в принятии решений, затрагивающих ее жизнь.

Такое участие может способствовать осознанию ею сложности и взаи

мозависимости проблем и неотложной необходимости согласованных

действий. Такое участие может также служить важным средством

творческого использования мастерства и навыков общественности и,

следовательно, эффективного использования зачастую неиспользуемых

ресурсов.

283. Большое внимание должно быть уделено активному участию женщин

В планировании, проектировании и осуществлении мероприятий, каса
Ющихся всех аспектов населенных пунктов на всех уровнях органов

управления.

284. Подчеркивалась Kpa~He важная роль участия молодежи, лиц,

имеющих физические недостатки, и престарелых в выполнении задач

В области населенных пунктов.

285. Участие общественности может быть облегчено за счет предос

Тавления точной и значимой информации. Оно может также стимулиро

Ваться за счет создания возможностей для скорейшего и непрерывного

Участия общественности в выборе альтернатив.
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ЧАСТЬ 11

Рекомендация Комитета

2860 Комитет представил Конференции текст рекомендаций в отноше

нии национальных действий (текст рекомендаций с внесенными в НИх
Конференцией поправками СМ о часть первую, глава 11).
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D. Решения QO ДOK~Дy Комитета 111.
Н ~ прин~
а пленарных заседаниях--

287· Конwе»енция на Своем 15 м
тета 111 (A/CONF.70/ lJ.), который былЗ~~~~~НИИ расдмотрела доклад Коми-
д-ром Абдуллой с. Аль-Баньяном (Саудовс~:~Л1Н окл)адч~ком Комитета
что все тридцать одна рекомендация вкл ч равия. н сказал,
были приняты в Комитете Консенс co~ пю ая пункты преамбулы к ним,
по пункту lОd(3емлеустройство) ~яд ;еле~=цо~суждении рекомендации
авок но Ко ии внесли несколько поп-

р , митет постановил, что, поскольку рассмотрение этих
поправок будет выходить за пределы круга ведения Комитета
поправки заинтересованным делегациям следует соответств ю'И~Т~б _
зом внести на пленарных заседаниях. у Щ ра

288. КоНференция приняла к сведению часть 1 доклада. Когда она
перешла к рассмотрению части 11, представитель Ирака сделал з'аяв

ление , в котором он спросил, ~очему поправки к рекомендации в.л,

представленные Ираком и Сириеи от имени всех арабских стран, не
были распространены в качестве официального документа. Секретарь
Конференции ответил, что предполагалось, что заинтересованные де
легации внесут эти поправки на пленарном заседании.

289. Поэтому было решено отлОжить принятие решения по рекомендации
D.l, пока не будут распространены соответствующие поправки.

290. Конференция путем консенсуса приняла другие рекомендации,
подготовленные Комитетом.

291. На своем I7-M заседании Конференция рассмотрела рекомендацию вл,

292. Представитель Сирии от имени арабских государств и Уганды пред
ложил добавить к рекомендации в.л дополнительный пункт (A/cONF.70jL.4)
следующего содержания:

"На всех оккупированных территориях недопустимы изменения

демографического состава или перемещение или насильственное вы

селение коренного населения и разрушение существующих населен

ных пунктов на этих землях и/или создание новых населенных пунк
тов для вторгшихся. Национальное наследие и национальный облик
должны охраняться. Любая политика, нарушающая принципы, долж

на подвергаться осуждению" l/.
293. Представитель Сирии заявил, что эта поправка тесно связана с

вопросами, находящимися на рассмотрении Конференции, поскольку она

касается как проблем населенных пунктов, так и проблем прав челове

ка. Население оккупированных территорий больше чем какое-либо дру
гое население нуждается в услугах гуманного характера, и Конференция
не должна игнорировать его нужды. Если эта поправка не будет принята,

это будет представлять собой дискриминацию по отношению к определен

ным группам населения. В этом вопросе не может быть места беспри
страстности.

l/ Этот текст содержится в рекомендацииD.l в качестве пункта е.
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294. Представитель Парагвая высказал сожаление по поводу ТОГО, что

Конференция встала на политический путь. Проекты поправок, НОСящие

политический характер, могут лишь усугубить существующие разногла

сия, и его делегация будет по-прежнему голосовать против таких

поправок.

295. Представитель Израиля заявил, что Конференция не должна

рассматривать политические вопросы, как эТо было единогласно реше-

но в Подготовительном комитете. Что касается самой поправки, то

он обратил внимание на действия, которые в этот момент предприни

мались сирийскими войсками в Ливане. Он потребовал проведения Поимен

ного голосования.

296. Представитель Франции заявил, что проблемы, поднятые в проекте

поправки, не имеют ничего общего с первоначальными целями Конферен

ции.

297. Представитель Индии заявил, что его делегация полностью под

держивает проект поправки, который полностью соответствует духу

Конференции. Различие между "политическими" и "неполитическими"

вопросами является искусственным.

298. Представители Маврикия, Кипра, Уганды и Организации освобож

дения Палестины выразили свою полную поддержку этой поправке.

299. Результаты голосования был~,следующими:

Голосовали эа:

Голосовали

против:

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белорус

ская ССР, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Венгрия,

Венесуэла, Габон, Гайана, Гамбия, Германская

Демокра~иgеская Республика, Греция, Демокра

тическии Иемен, Египет, Заир, Зам§ия, Индия,

Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Иемен, Катар,

Кения, Кипр, Куба, Кувейт, Лесото, Либерия,

Ливийская Арабская Республика, Маврикий,
Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Марокко,

Мексика, Мозамбик, Монголия, Нигер, Нигерия,

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан,

Панама, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Руанда,

Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур,
Сирийская Арабская Республика, Сомали, Союз
Советских Социалистических Республик, Судан,
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда,
Украинская ССР, Фиджи, Центральноафриканская
Республика, Чад, Чехословакия, Югославия,
Япония.

Израиль, Коста-Рика, Нидерланды, Парагвай,
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Федеративная Республика Германия, Франция.
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Воздержались: АЕстрал~я, Багамские острова, Бельгия, Берег
Слоновои Кости, Бирма, Гаити, Гватемала, Гондурас
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада Монако '
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, та~ланд, '
Toг~, Филиппины, Финляндия, Чили, Швеция,
Швеицария, Эквадор, Ямайка.

300. Таким обр~зом зта поправка была принята 69 голос~ми против 8
при 26 Еоздержавшихся.

301. Представите~~, Соединенного Королевства, выступая по мотивам
голосования, заявил, что на ПОДГОТОЕКУ надлежащих технических

документовuдля Конференции ушло два года. Его делегация голосовала

против этои поправки, поскольку в ней поднимается политический

вопроС, не имеющий никакого отношения к главным целям Конференции.

302. Представители Шри Ланки и Мали заявили, что, если бы их деле

гации присуТСТВОЕали во время голосования, они голосовали бы за

эту поправку.

303. Представитель Аргентины, выступая по мотивам голосования,

заявил, что его делегация прибыла на Конференцию с верой в то,
что ее целью является принятие политических мер для практических

действий и поэтому голосовала за поправку.

304. Представитель Филиппин, выступая по мотивам голосования,

заявил, что его делег~ция воздержалась не ПОТОМУ2 что она не со

гласна с основными при~ципами, изложенными в этои поправке, а

потому что ее формулировка имеет чрезмерно политические послед-

ствия.

305. ПредстаЕитель Турции, выступая по мотивам голосования, заЯЕИЛ,

что его делегация предпочла бы консенсус по этой поправке, даже
если ему сопутствовали бы оговорки. Он призвал вернуться к этой
процедуре.

3060 Представитель Канады, выступая по мотивам голосования, v

заявил, что в работу Конференции не следует привносить чуждые еи
аспекты. Существо поправки будет являться одним из самых важных
элементов любого мирного урегулирования на Ближнем Востоке, v

и вполне очевидно, что эта поправка выходит за рамки настоящеи

Конференции.

307. Представитель Парагвая, выступая по мотивам голосования,
заявил, что, по мнению его делегации, .Конференция сделала боль
шую ошибку и что эта поправка совершенно чужда цели Конференции.

308. Представитель Венесуэлы, выступая по мотивам голосования,
заявил, что его делегация голосовала за эту поправ~у по при~ципи
альным соображениям и полностью согласна с позициеи, занятОИ

делегацией Аргентины.
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3090 Представитель -Замбии, выступая по мотивам голосования, заявил,
что делегациям, поддержавшим эту важную поправку, нет необходимости

извинятьсЯ за свои действия.

310. 'Представитель Панамы предложил к рекомендацииD.l новый пункт

(A!COr.:F.70!L.5) следующего содержания:

"Земля является естественным ресурсом, крайне необходимым
для экономического, социального и политического развития наро

да, в связи с чем правительства должны осуществлять полную юрис

дикцию и полный суверенитет над такой землей с целью свободного

планирования развития населеннь~ пунктов на всей национальной

территориио Этот ресурс не должен являться предметом ограни

чений, устанавливаемых иностранными государствами, которые

пользуются благами, одновременно препятствуя рациональному

использованию земли" 2/0

311. Представитель Панамы заявил, что эта поправка касается управ

ления земельными ресурсами, для чего крайне важное значение имеют

полные суверенные права. Иностранные государства не могут навязывать

ограничения, которые препятствуют надлежащему управлению землей

суверенными ГОСударствамио Его делегация полностью поддерживает

все страны, которые требуют своих прав на свою собственную терри

торию.

312. Представитель Венесуэлы заявил, что его делегация в соответ

ствии с позицией его страны, которая выступает против колониализма

и неоколониализма, особенно в Латинской Америке, полностью поддер

живает эту поправку. Он напомнил о том, что президент Венесузлы

заявил, что проблема Панамского канала является вопросом, представ

ляющим интерес для всей Латинской Америки и даже для всего мира.

Он выразил надежду, что эта поправка будет принята консенсусом.

3130 Представитель Соединенных Штатов Америки предложил принять
эту поправку консенсусом.

314. Представителъ Объединенных Арабских Эмиратов, выступая от
имени арабских государств, выразил их полную поддержку зТой поправке.

3150 Представитель Сомали заявил, что Конференция несомненно носиТ
политический характер и рассматривает важные зкономические, соци
альные и политические вопросы. Участь палестинского народа и наро

дов в южной части Африки и в одном из районов Восточной Африки
требует того, чтобы было уделено внимание основным вопросам 
вопросам земли и прав человека. Народ Французского Сомали, который
все еще находится под колониальным гнетом, был лишен зТих прав, и

его территорияuнапоминает концентрационный лагерь. ,Народ был силой

изгнан со своеи земли и не имеет ни суверенных прав на землю, ни

права планировать пользование землей.

2/ Этот текст содержится в рекомендации D.IB качестве пункта~.
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,16. Эта поправка была принята консенсусомо

,17. Представитель Бельгии выразил оговорку своей делегации отно

сительно того, что национальный суверенитет, якобы, является

l1абсоЛЮТНЫМ". Он должен обуславливаться интересами всего между

народного сообщества.

318. РекомендацияD.l с внесенными в нее поправками была принята.
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Глава XV

полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ

А. Лок~а~митета по проверке полномочий

319. На своем 2-м пленарном заседании, состоявшемся 31 мая 1976 го
да, Конференция, в соответствии справилом 4 ее правил процедуры,

назначила Комитет по проверке полномочий в составе следующих госу

дарств: Бельгии, Венесуэлы, Коста-Рики, Ливийской Арабской Респуб

лики, Мали, Монголии, Пакистана, Соединенных Штатов Америки и Союза

Советских Социалистических Республик.

320. Комитет по проверке полномочий провел два заседания, 4 и 8 июня

1976 года. На первом заседании г-н Леон Ронс (Бельгия) был едино
гласно избран Председателем.

321. Из меморандумов, представленных Генеральным секретарем Кон

ференции, Комитет отметил, что по состоянию на 8 июня 1976 года:

а) полномочия, выданные главами государств или правительств
или министрами иностранных дел, согласно правилу 3 правил процедуры

Конференции, были представлены 114 государствами, принимающими участие

в Конференции;

Ь) о полномочиях представителей 10 государств Генеральному
секретарю Конференции было сообщено в форме телеграмм их соответ

ствующих глав государств или правительств или министров иностранных

дел;

с) представители 5 государств были назначены на основе писем
или вербальных нот их соответствующих постОянных представителей или

постоянных представительств в Нью-Иорке или их посольств в Оттаве; и

d) представители 2 государств были назначены другими прави
тельственными органами, а не теми, которые указаны в правиле 3 правил

процедуры.

322. По предложению Председателя Комитет согласился с тем, чтобы в
качестве исключительной меры, ввиду небольшой продолжительности

Конференции и с учетом правил 5 правил процедуры Конференции,
сообщения, упомянутые в подпунктах ~, Q и ~ пункта 321 выше, были ~
признаны в предварительном порядке до получения официальных полномочии

соответствующих представителей. Комитет отметил, что в большинстве

случаев были даны заверения в том, что надлежащие полномочия будут
представлены в ближайший срок. Комитет также просил Секретариат
напомнить соответствующим правительствам, чтобы они представили такие

полномочия, если они не будут получены в течение недели после Кон
ференции.
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323. Представитель Ливийской Арабской Республики зарезервировал

позицию своей делегации в отношении полномочий, представленных деле

гацией Израиля, и просил, чтобы мнение ero делегации было сообщено

Конференции в докладе Комитета (см. приложение ниже). Представитель
Пакистана присоединился к точке зрения, вь~аженной представителем

ливийской Арабской Республики. Представитель Союза Советских Со

циалистических Республик указал, что мнения его делегации по этому

вопросу хорошо известны.

324. 3атем по предложению Председателя~ Комитет принял решение пред

ставить настоящий доклад на утверждение Конференцией.
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ПРИJЮЖЕНИЕ

4 июня 1975 ГОда

3АЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г-НА ИБРАГИМА ДАРАТА

Позвольте мне сделать следующее заявление в отношении полномОчий

делегации Израиля на Конференции Организации Объединенных Наций по

населенным пунктам.

Международные организации и конференции рассматривают палестин

ский вопрос и, в частности, вопрос об изгнании палестинцев со своих

родных земель и заселении их иностранцами на протяжении уже более

двадцати лет.

Однако из-за отсутствия времени и не вдаваясь в подробности

относительно корней исторических событий, которыми сопровождалась

трагедия изгнания народа Палестины из своей страны, я хотел бы ска

зать, что Организация Объединенных Наций, которая не имеет никакого

юридического права разделять какое бы то ни было гoc~дapCTBO, приняла

на своей второй сессии в 1948 году резолюцию 181 (11) о разделе

Палестины. Этот шаг ознаменовал собой начало серии произвольных

действий сионистских властей против палестинского народа, составляв

шего большинство населения, и привел к изгнанию палестинцев из их

родины, к их превращению в беженцев, не имеющих никакой надежды;

эти действия служили подготовкой к созданию расистского режима,

чуждого этому району и этой земле и основанного на агрессии, узурпа

ции и терроре.

С тех пор международное сообщество стремилось исправить эту

серьезную ошибку, принимая многочисленные резолюции, осуждающие бесче
ловечные действив,{,СИОНИСТОВ и нарушение ими самых о сновных норм прав

человека и международных документов. Однако сионистская политика

как в прошлом, так и настоящем, основана на полном пренебрежении

постоянными призывами со стороны международного СООбщества, в кото

рых подчеркивается право палестинского народа на самоопределение и

его неотъемлемое право на возвращение в свои дома и к своей собствен

ности в Палестине. Несмотря на все это, расистский режим в Палестине

продолжает полностью игнорировать единодушную волю всех стран мира,

причем такое пренебрежение достигло той точки, когда этот режим

продолжает стремиться к достижению своих агрессивных экспансионист

ских амбиций не только в Палестине, но и на территориях независимыХ
арабских государств, участвующих в настоящей Конференции.

Исходя из всего вышесказанного, полномОчия делегации Израиля на
этой Конферен~ии не ДОлжны быть приняты, так как она представляет
режим, ко торыи не имеет ни морального, ни юрицическо го права
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участвовать в ~або~е данной Конференции. В соответствии с этим

делегация Ливиискои Арабской Республики хотела бы официально

объявиТь о своем непризнании полномочий делегации Израиля на

Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

и выразить свои решительные оговорки в отношении их признания.

Моя делегация просит, чтобы в докладе этого Комитета, который

будет представлен пленарному заседанию, содержался полный текст

выраженной ею оговорки.
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В. Решение.!. DрИНЯТО.е на пленарном засеt!анМ!!

Э25. На своем I7-M заседании Еонференция утвердила доклад Комитета

ho проверке полномочий.

i326. Представитель Объединенных Арабских Эмиратов, выступая от имени

труппы арабских государств, заявил, что раздел Палестины породил

~асистское образование, созданное против воли палестинского народа.
рт имени всех арабских стран он отклонил полномочия Израиля на том

рсновании, что он не имеет ни юридического, ни морального права

Iприсутствоватъ на Конференции.

327. Представителъ Израиля сказал, что его страна представляла

собой нацию и государство еще до того, как появились многие из при

СУТСТВУЮЩИХ на Конференции государств. Он предложил тем, кто крити

кует демократическую систему Израиля, сравнить свое собственное

Общество с обществом его страны.
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Глава XVI

КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ВОДНЬШ РЕСУРСАМ

328. На своем восемнадцатом заседании КОНференция рассмотрела
npоект резолюции, предложенный представителем Аргентины, который

касался Конференции ~1?'ганизации Объединенных Наций по ВОдным ре
сурсам (A/CONF.70/ L. 2) у. Представляя зтот про ект , представитель
Аргентины сказал, что вода является ресурсом, который имеет реша

ющее значение, особенно для развивающихся стран, и что Конференция

Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, которая должна

состояться в Аргентине в марте 1977 года, будет рассматривать вопрос

о национальных и международных действиях, касающихся зтой жизненно

важнОй темы. Он предложил три поправки к проекту резолюции: в

четвертом пункте npеамбулы после слова "установлении" добавить

слова "всеми странами"; и в пункт-ах 3 и 4 постановляющей части

исключить слова "Генервльвой Ассамблее" и заменить их словами

"Экономическому и Социальному Совету". Он просил Конференцию принять

проект резолюции с внесенными в него поправками консенсусом.

329. Представитель Соединенных Штатов Америки, Афганистана, Бразилии,

Канады, Туниса и Португалии выступили в поддержку этого проекта

резолюции.

330. Проект резолюции с внесенными в него поправками был принят

консенсусом.

I/ Окончательный текст резолюции см. часть первую, гла~а IV.
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Глава п11

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЮlAдА КОНФЕРEIЩИИ

331. Конференция на своем семнадцатом заседании рассмотрела вторую

часть и первые четыре главы третьей части проектв докпала Конферен

ции (А/СОNF.70/L .I и -Adc..l), который был представлен Генеральным до
кладчиком г-ном Адольфом Циборовским (Польша).

332. Часть вторая была принята без поправок.

333. Что касается проекта главы 1V третьей части (резюме общих пре

ний) , то представитель Сомали подчеРl\НУЛ, что в ПУНl\те 2 не упоми
нается послание главы государства его страны. Генеральный доклад

чик сказал, что в окончательном докладе зто послание будет упомина

ться.

334. Генеральный доклаДЧИl\ информировал Конференцию о том, что он

получил некоторые мелкие редакционные поправки от делегаций, с кото

рыми он согласился. Он обратил внимание на тот факт, что в пункте 16
проекта доклада вместо слов "планового производства'и" должны быть

слова "первичных и других отраслеЙIl •

3350 Представитель Организации освобождения Палестины предложил

добавить в пункте 21 после слова "Намисии " слова 11 и Палестине 11.

Эта поправка была принята.

336. Генеральный докладчик затем информировал Конференцию о том,

что после обсуждений он решил заменить пункт 24 новым ПУНRТОМ следую

щего содержания:

1124. Представитель Кипра особо остановился на проблемах

населенных пунктов, Rоторые, по его словам, ВОЗНИl\ЛИ в резуль

тате туреЦRОГО вторжения и ОКRупации части территории Кипра

и изгнания одной трети населения из домов и на вытеRающих из

этого огромных человечеСRИХ страданиях. Представитель Турции,

говоря о страданиях киприотов-турок за последние 12 лет и,

по его мнению, неRОНСТИТУЦИОННЫХдействиях Rиприотов-греков,

заявил, что он отвергает эти необоснованные обвинения и что

проблема Кипра может быть решена только с помощью межобщинных
переговоров 11 •

337. Этот новый пункт был принят. Первые четыре главы третьей ча
сти с внесенными поправками были утверждены.

338.. На 18-м пленарном заседании Генеральный доклаДЧИR представил
документ A/CONF.70/L.l/Add.2, который являпся проектом доклада о
работе пленарных заседаний в связи с ДОl\ладом Комитета 11. Пред
ставляя этот проект, он объяснил конференции, что невозможно будет
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пр~дставить ту часть проекта доклада, которая касается работы I7-ro
и I8-ro пленарных заседаний, и предложил Конференции придерживаться
практики предыдущих аналогичных конференций, т.е. чтобы утвердить

проект доклада и поручить ему и Секретариату подготовить окончатель

ный документ.

339. Это предложение было принято.

340. Проект цоклада, содержащийся в документе A/CONF. 70/L.l/Add.2,
был утвержден.

341. Проеl\Т ДОl\лада с внесенными в него поправками был утвержден.

342. Генеральный ДОl\ладчик выразил свою признательность делегациям

за их сотрудничество в подготовке проеl\та доклада и поблагодарил

Сеl\ретариат. Председатель Конференции от себя лично и от имени Коп

ференции выразил признательность Генеральному ДОl\ладчику.
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Глава XVIII

ЦЕРЕМОНИЯ 3АКРЫТИЯ

343. Конференция путем аккламации приняла резолюцию, в которой вы

ражалась ее признательность принимающей стране и городе Ванкувере

за их гостеприимство и самую щедрую помощь. (Текст см. часть пер···
вую, глава IV.)

344. Генеральный секретарь Конференции заявил, что Конференция

единогласно утвердила ряд рекомендаций в отношении национальнь~ дей

ствий, которые носят революционный по своим масштабам характер и

которые могут послужить источником коренных преобразований в орга

низации всех наших национальных обществ.•. Она также единогласно

приняла рекомендации в отношении международных действий, которые,

если они будут приняты Генеральной Ассамблеей, явятся ноВой и цен

ной основой глобального развития и сотрудничества. И, наконец,

она приняла Декларацию принципов, которая послужит не только источ

ником вдохновения, но и будет являться мерилом благополучия каждого

общества и условий жизни человека повсюду. Конференция и процесс

ее подготовки породили новое понимание проблем населенных пунктов.

Ее успех в полной мере можно будет оценивать лишь на основе полити

ки, планов и программ, которые будут проводиться в жизнь в будущем,
а это является задачей национальнь~ правительств~

345. Председатель Конференции, выступая с заключительными замеча

ниями, сказал, что Конференция по населенным пунктам является сред

ней фазой трехэтапного процесса. Во время подготовки Конференции

был достигнут огромный прогресс в деле понимания проблем населенных

пунктов во всем мире. Сама Конференция дала дальнейшее развитие

этой работе, приняв важные рекомендации в отношении национальнъ~

действий. Правительства, индивидуально и совместно, взяли на себя

обязательство улучшать качество жизни. Третий этап будет продолжать

ся в течение многих лет и явится иСтинной проверкой достижений Кон

ференции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРум "ХАБИТАТ"

34~. Одновременно с Конференцией Организации Объединенных Наций в
раионе Дже~ико бич в Ванкувере проходил Форум неправительственных
организации. Эта бывшая база военно-воздушных сил была превращена
в место для проведения конференций и выставок; пять больших ангаров
для ~амолетов были перестроеЕЫ и использовались как залы для засе
дании, театры, выставочные залы и рестораны при максимальном исполь

зовании рециркулированной древесины. Такая пере стройка , которая

была ИСП~Лбнена с большим искусством и воображением, и беззаветность,
с которои ыла проделана эта работа, вызвали широкие обсуждения среди
участников, ораторов и посетителей. .

347. На пленарньш заседаниях, в семинарах, в кинопокаэах и показах
диапозитивов приняло участие свыше 5 000 человек из 90 стран мира.

Они могли выбирать из свыше 700 различных программ. Основными тема
ми обсуждения были следующие: самопомощь и недорогостоящее жилье,
земельная политика, участие общественности, надлежащая технология,

ядерная энергия и сельское развитие. Эти темы вносились всемирно

известными людьми из различных частей мира. В результате обсуждений

некоторые группы решили продолжать свои контакты и создать междуна

родную сеть для обмена информацией.

348. Представители неправительственныхорганизаций, принимавших
участие в работе Форума, приняли ряд заявлений. В ходе пяти продол

жительнь~ заседаний одна крупная группа участников Форума приняла

два заявления (одно в начале и одно в конце Конференции) для пере

дачи Конференции. В обоих заявлениях основное внимание уделялось

причинам и источникам существующих проблем населенных пунктов, и

вьщвигалась идея глобального и интегрированного подхода к решению

этой проблемы. В них обращалось внимание на тот факт, что "ресурсы

мира ограничены и требуют к себе бережного отношения; их необходимо

более справедливо распределять между нациями и внутри наций"

349. К вопросам, по которым в заявлениях высказывалось определенное

мнение, относились следующие: участие общественности - которое рас

сматривалось как орудие пробуждения общего понимания существующих

структур; образование - которое должно готовить население к тому,

чтоб~ оно играло активную роль в решении проблем населенньш пунктов;

земля - которая должна использоваться в интересах общины; вода

хотя цель обеспечения чистой водой всех членов общества поддержи

валась, основное внимание было уделено рграрной и структурной рефор

мам, необходимым для достижения этой цели: энерг:;я - высказыва

лась озабоченность в связи с использованием ядернои технологии как

в целях производства энергии, так и в военных целях, и был сформу

лирован призыв о том, чтобы объявить мораrорий на строительство

aToMHbcr электростанций. Подчеркивалась также необходимость тесного
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сотрудничества между новым органом Организации Объединенных Наций

по вопросам населеннь~ пунктов и неправительственными организациями

и добровольными группами. В другом заявлении, которое было подписа

но главным образом представителями североамериканских неправитель

ственных организаций, излагались другие мнения по некоторым из этих

проблем, и в нем содержался призыв к созданию прочной структуры в

Организации Ооъединеннь~ Наций для целей согласования международных

программ.

350. Другая группа участников, в которую входили видные ученые и

которая называлась "Ванкуверский симпозиум", приняла декларацию,

содержащую призыв к тому, чтобы главное внимание было уделено воде

как основной потребности человека, а также рекомендацию о том, чтобы

КоНференция установила 1990 год в качестве даты, к которой все чело

вечество должно быть обеспеЧено чистой водой.

351. Хотя взаимосвязь Форума с правительственнойКонференцией носи

ла неофициальный характер, работа Форума оказала влияние на решения

Конференции. Взаимодействию между этими двумя мероприятиями содей

ствовали ежедневные информационные сообщения о работе Конференции,

почти пОСТОянный прямой телерепортаж о работе Конференции и Форума,

издание ежедневной газеты "Джерико", в которой освещалась работа

Конференции и Форума, и создание недалеко от места, где проходила

Конференция, информационного центра Форума.
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