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Господин председатель,
Уважаемые дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Правительство
Эквадора и секретариат ООН-ХАБИТАТ за прекрасную
организацию столь важного и масштабного мероприятия –
Международной конференции ХАБИТАТ III, решения которого
станут глобальным ориентиром в сфере развития городов и
населенных пунктов.
Республика
Беларусь
поддерживает
Декларацию
ХАБИТАТ III и всецело привержена ее осуществлению на
национальном уровне.
Мы выступаем за укрепление и расширение мандата ООНХАБИТАТ. Исходим из той роли, которую должна играть эта
уникальная структура по оказанию содействия правительствам в
выполнении «Новой программы развития городов» и решении
задач устойчивой урбанизации, определенных в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой на
Саммите ООН в сентябре 2015 г.
Беларусь намерена активно поддерживать ООНХАБИТАТ в продвижении широкого спектра вопросов
инновационного градостроительства, устойчивого экономического
развития населенных пунктов с учетом минимального воздействия
на окружающую среду.
Текущий год отмечен в Беларуси важными событиями в сфере
градостроительства. Указом Президента Республики Беларусь
утверждены
«Основные
направления
государственной
градостроительной политики на 2016-2020 годы».
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Целью
градостроительной
политики
является
сбалансированное развитие регионов и населенных пунктов с
обеспечением безопасности и высокого качества жизни населения
при сохранении природной среды, ресурсов, экологического
равновесия и историко-культурного наследия.
При комплексном освоении территории будут внедрены
механизмы государственно-частного партнерства
Основные
приоритеты
градостроительной
политики
взаимоувязаны с Целями устойчивого развития в отношении
городов, Рамочным документом Глобальной стратегии в области
жилья ООН-ХАБИТАТ, Женевской Хартией ООН об
устойчивом жилищном хозяйстве.
Взаимосвязь устойчивой урбанизации и социальных аспектов
жизни общества не подлежит сомнению. Города различных типов и
другие населенные пункты должны быть удобными для всех
граждан. Мы нацелены на внедрение универсального дизайна
городской среды, создание доступных, комфортных зеленых
общественных мест для отдыха всей семей, занятий спортом детей
и молодежи.
Именно эти принципы заложены в утвержденном Главой
государства генеральном плане столицы Беларуси – города Минска.
Новым генпланом предусмотрена стабилизация численности
населения столицы на уровне 2 млн. человек, оптимизация
жилищного строительства, формирование рекреационных зон,
ограничение
строительства
высотных
зданий,
развитие
строительства современных многофункциональных комплексов.
В Беларуси созданы все условия для удовлетворения
гражданами потребности в доступном и комфортном жилье в
соответствии с индивидуальными запросами и финансовыми
возможностями, формирования полноценного рынка жилья.
Особое внимание уделяется государственной поддержке
молодых семей, семей с детьми и уязвимых групп населения с
привлечением различных источников финансирования, развитием
рынка арендного жилья, строительством энергоэффективного
жилья.
Предпринимая конкретные шаги, Беларусь приняла
активное участие в подготовке к ХАБИТАТ III.
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В 2011 году впервые в г. Минске при поддержке Программы
ООН-ХАБИТАТ и ЕЭК ООН проведен семинар по доступному
жилью для страна СНГ.
Беларусь, будучи председателем Межправительственного
Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ,
инициировала подписание в 2012 году Меморандума о
сотрудничестве
между
ООН-ХАБИТАТ
и
Межправительственным Советом.
На базе методического центра в г. Минске при содействии
московского
офиса
ООН-ХАБИТАТ
подготовлен
субрегиональный доклад стран СНГ о развитии населенных
пунктов в странах Содружества.
При поддержке ООН-ХАБИТАТ и ЕЭК ООН в апреле 2016
года в г. Минске проведен международный семинар по
вопросам
городского
планирования
с
презентацией
русскоязычной версии справочника «Городское планирование для
руководителей городов» и Международных руководящих
принципов городского и территориального планирования ООНХАБИТАТ.
К Конференции ХАБИТАТ III также подготовлен
Национальный доклад о состоянии городов, населенных пунктов
и территорий Беларуси.
Беларусь открыта для изучения прогрессивного мирового
опыта в области жилищного хозяйства и городского планирования,
Нам также есть чем поделиться в этой области. Мы приглашаем к
сотрудничеству всех партнёров и готовы принимать участие в
совместных проектах, предоставлять площадку для проведения
семинаров, конференций.
В качестве площадки для обмена опытом и выработки
инновационных подходов в области градостроительства предлагаем
использовать Белорусский институт региональнго и городского
планирования.
Завершить свое выступление я хотел бы цитатой Ремарка:
«Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив». Уверен,
что результаты конференции ХАБИТАТ III будут способствоввать
тому, чтобы таких городов на планете становилось все больше.
Благодарю за внимание.

