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Господин председатель, уважаемые коллеги, 

Благодарим вас за организацию межсессионного процесса, 

позволяющего осуществить открытый обмен мнениями в преддверии 

обсуждения проекта итогового документа 3-й Конференции ООН по 

жилью и устойчивому городскому развитию. 

Подчеркиваем значимость состоявшихся совещаний, которые 

предоставили возможность взглянуть на проблемы и перспективы 

городского развития через региональную призму. Убеждены, что 

принятые по итогам данных встреч документы внесут важный вклад в 

Конференцию Хабитат-III. 

В отношении Европейского регионального совещания с 

удовлетворением отмечаем, что в Пражской декларации отражены 
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экспертный опыт и принципиальные подходы, выработанные в 

рамках Европейской экономической комиссии ООН за более чем 

полувековую историю деятельности в сфере развития населенных 

пунктов. 

При этом в ходе последующего учета конкретных положений 

Пражской декларации, а также других итоговых документов 

региональных совещаний необходимо придерживаться понятий и 

формулировок, согласованных на международном уровне. 

В этой связи хотели бы обратить внимание на понятия 

«уязвимых групп» и «маргинализованных сообществ». Исходим из 

того, что люди как таковые не могут являться уязвимыми или 

маргинализованными, но, тем не менее, способны оказаться в 

условиях, которые препятствуют реализации их прав. Подобные 

условия в соответствии с нашими общими намерениями необходимо 

устранить. Таким образом, мы можем говорить о «тех, кто находится 

в уязвимом положении» (Цель устойчивого развития 11.2). 

Имеющийся в Пражской декларации перечень признаков 

дискриминации, в числе которых – сексуальная ориентация, также 

необходимо привести в соответствие с универсальными 

международно-правовыми инструментами. В частности, 

исчерпывающий перечень содержится во Всеобщей декларации прав 

человека и не включает сексуальную ориентацию. 

В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация 

приветствует значительный прогресс в подготовке к Конференции 
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Хабитат-III и благодарит Секретариат Конференции за проделанную 

работу. Намерены продолжать принимать активное участие в 

подготовительном процессе в преддверии Кито. 

Благодарю Вас. 


