
МОСКОВСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
Всероссийского совещания по устойчивому развитию городов России в 

поддержку Повестки дня Хабитат и Всемирного саммита по 
устойчивому развитию 

 
Мы, участники Всероссийского совещания "Обеспечение устойчивого 

развития городов России", собравшиеся 5 июня 2002 года в Государственном 
Кремлевском Дворце в Москве, Российская Федерация, 

руководствуясь целями, принципами и глобальным планом действий, 
определенными Повесткой дня Хабитат и принятой ООН Повесткой дня на 
21 век, а также решениями 25-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, 

отмечая важность международного сотрудничества в сфере 
устойчивого развития городов и других населенных пунктов, направленного 
на гармонизацию процесса урбанизации во всех странах мира, 
необходимость адекватных мер на национальном и международном уровнях 
для решения социальных, экономических и экологических проблем, 
возникающих в связи с расселением значительного большинства населения 
планеты в городах, 

признавая значимость вклада Программы ООН по населенным пунктам 
и ее Исполнительного директора г-жи Анны Тибайджуки в объединение 
усилий мирового сообщества для решения проблем устойчивого развития 
городов и других населенных пунктов во всем мире, в том числе в странах с 
переходной экономикой, 

по достоинству оценивая значение финансово-экономического, научно-
технического, культурного и интеллектуального потенциала городов 
Российской Федерации, в которых проживает 73% населения страны, и 
подчеркивая в этой связи важность мер, принимаемых в России на различных 
уровнях государственного управления, в основу которых закладываются 
принципы устойчивого развития, а именно - создание законодательной   базы 
для проведения   единой государственной градостроительной политики на 
уровне регионов и городов, принятие Градостроительного кодекса, 
ратификацию в России Градостроительной Хартии СНГ, принятие ряда 
других нормативно-правовых актов в области градостроительства, 

выражаем вместе с тем озабоченность ростом проблем переходного 
периода, особо острыми из которых являются сокращение числа рабочих 
мест и инвестиций в сферу жилищного строительства, резкий всплеск и 
неравномерность потоков миграции, в том числе незаконной, заметное 
имущественное расслоение общества, ухудшение окружающей среды 
обитания, 

призываем в этой связи международные учреждения системы ООН и 
другие международные организации увеличить содействие странам с 
переходной экономикой в сфере устойчивого развития городов и других 
населенных пунктов при проведении жилищно-коммунальной реформы, в 
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борьбе с бедностью и в решении других социально-экономических проблем 
путем мобилизации ресурсов международных финансовых учреждений, 
включая Международный банк реконструкции и развития, другие 
международные и национальные фонды, 

принимаем настоящую Декларацию действенных мер для обеспечения 
устойчивого развития городов и других населенных пунктов. Актуальность 
таких мер основана на оценке тенденций глобализации и складывающейся 
ситуации в городах, где наглядно проявляется социальное и имущественное 
расслоение общества, растет преступность, ширится безработица, ветшает 
инфраструктура, ухудшаются жилищные условия и качество окружающей 
среды обитания. В складывающейся ситуации устойчивое развитие может 
осуществляться  на основе проведения программ комплексных мероприятий, 
гарантирующих безопасность и достойное качество жизни человека в 
городах и других населенных пунктах. Для реализации принципов 
устойчивого развития городов предлагается: 

1. Посредством расширения международного сотрудничества в сфере 
устойчивого развития городов и других населенных пунктов повсеместно 
добиваться совершенствования методов разработки и законодательного 
закрепления долгосрочной политики развития систем расселения,  
сохранения природоохранных территорий, формирования 
общегосударственных каркасов    транспортно-коммуникационной, 
производственной, инженерной и социальной инфраструктур с обязательным 
вовлечением в эти процессы гражданского общества и с проведением 
гласного общественного обсуждения разрабатываемой политики.   Поощрять   
приведение   нормативно-правовой   базы безопасности развития городов в 
соответствие с положениями Повестки дня на 21-й век и Повестки дня 
Хабитат. 

2. Развивать международное сотрудничество в совместном 
определении стратегических перспектив градостроительного развития и 
мобилизации финансовых ресурсов на градостроительные нужды, 
достаточных для обеспечения современного качества жизни и соблюдения 
конституционных прав человека на благоприятную среду 
жизнедеятельности. 

3. Расширять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и 
различными трансграничными формами организованной преступности. 
Совершенствовать на национальном и международном уровнях меры по 
искоренению и профилактике городской преступности, проявляя 
первоочередную заботу о безопасности женщин, детей и лиц пожилого 
возраста. 

4. Совершенствовать  меры  по  эффективному  устранению 
последствий вооруженных конфликтов, природных и техногенных 
катастроф, оказанию всесторонней помощи вынужденным переселенцам, 
включая обеспечение их временным жильем. 
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5. Совершенствовать систему мониторинга градостроительных 
процессов. Разрабатывать и внедрять международную систему городских и   
жилищных индикаторов, позволяющих органам местного самоуправления 
осваивать новые технологии мониторинга городской ситуации, а 
региональным и общегосударственным органам власти получить 
унифицированный инструмент оценки процессов урбанизации и состояния 
городов по всем аспектам жизнеобеспечения. 

6. Добиваться комплексного и взаимоувязанного решения социальных, 
экономических и природоохранных проблем развития городов.  
Стимулировать совершенствование экологического планирования и практики 
управления городами. Особое внимание уделять районам с 
неблагоприятными характеристиками окружающей среды обитания. 

7. Совершенствовать транспортно-коммуникационные системы, 
помогающие улучшать систему расселения и способствующие освоению 
территориального потенциала регионов, использованию природных 
ландшафтов и историко-культурных комплексов мирового значения. 

8. Осуществить совместно с Программой ООН по населенным пунктам 
и с заинтересованными странами-донорами комплексную программу по 
устойчивому развитию городов Российской Федерации, учитывая опыт такой 
работы в Северо-Западном регионе России, включая Ленинградскую область 
и г. Псков, где осуществляется проект ООН-ХАБИТАТ по рациональному 
городскому управлению. 

Мы, участники Кремлевского Совещания, представляем настоящую 
Декларацию на предстоящий Всемирный саммит 2002 года, а также на 
Первую сессию Совета управляющих Программы ООН по населенным 
пунктам 2003 года для выработки в рамках этой Сессии конкретных мер по 
ее реализации. 
 


