
ЕЭК ООН  
Комитет жилищного 

хозяйства и 
землепользования 



Структура и  
деятельность ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН была создана в 1947 г.  
Одна из 5 региональных комиссий ООН 
56 стран-членов в Европейской Союзе, 
ВЕКЦА, Западной Европы не-ЕС и в Северной 
Америке. 
 



Структура и  
деятельность ЕЭК ООН 

• Функции – поддержка экономической 
    интеграции стран – членов ЕЭК ООН через  
• Разработку и поддержку реализации 

конвенций, международных стандартов, 
правил 

• Разработка законодательства 
• Информацию и анализ 
• Помощь в проведении переговоров по 

международным юридическим документам 
Техническая поддержка и сотрудничество 

 



Программы ЕЭК ООН 

• Экономического развития и интеграции 
• Экологической политики 
• Жилищного хозяйства и землепользования 
• Энергетики 
• Статистики 
• Технического сотрудничества 
• Лесного хозяйства 
• Торговли 
• Транспорта  
 



Основные проблемы 
характерные для региона 

- Переход в частную  
 собственность 
- Износ 
- Потери энергии 
- Доступность  

- Несбалансированное  
 развитие 
- Поляризация 
- Социальное и  
 территориальное разделение  

ПЕРЕХОД ОТ 
ПЛАНОВОЙ К 
РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ  

ПОБОЧНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

- Бездомность 
- Упадок городов  
- Заброшенные места 

ФИНАНСОВЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС  



Основные проблемы 
характерные для региона 

 
 
 
 
 

 Гибель людей,  
 активов и  
 экономики  

ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ  

 Изменения в  
 планировании и  
 проектировании 



 
 

net emissions 
 



Деятельность 

 
Цель:  
Повышение устойчивости  
жилищного фонда и стабильность рынка  
недвижимости, путем предоставления  
руководящих принципов и наращивание  
потенциала 
 
Пример: 
"Руководящие принципы владения  
жилищными кондоминиумами":  
использованы при подготовке закона об  
управлении кондоминиумами в Албании 



 
Цель: 
Улучшение городской политики в области 
развития как ключевой инструмент в борьбе 
с изменением климата, содействие 
реализации зеленой экономики и улучшение 
городов 
 
Пример: 
Исследование по климатически нейтральным 
городам – опубликовано в 2012 году 

Деятельность 



Цель: 
Содействие эффективному управлению 
земельными ресурсами через обеспечение 
гарантий владения и модернизация систем 
регистрации земли 

Пример: 
"Руководство и практики по применению сборов и 
платежей за кадастр недвижимости и 
регистрацию": использовано для разработки 
закона о сборах и платежах для кадастровых и 
геодезических продуктов и услуг в Австрии и 
Хорватии                                                                                              

Деятельность 



обзоры  
Цель: 
Улучшение систем жилищного хозяйства и 
землепользования рассматриваемых стран. 
Пример: 
Национальный обзор: использован при 
подготовке проекта Кодекса по 
территориальному планированию и 
застройке Грузии 

 Опубликованы за последние 10 лет Национальные обзоры Украины (в стадии 
подготовки), Таджикистана (2011), Азербайджана (2010), Кыргызстана (2010), 
Беларуси (2008), Грузии (2007), Сербии и Черногории (2006), России (2004), 
Армении (2004 г.) 

Деятельность 



Priorities for the Committee 

 

Framework Convention on Sustainable Housing 
Establishment of an Intergovernmental Negotiating Committee  

 (requested by the CHLM & pending discussions of EXCOM) 

Strategy and Targets 2014-2020 
Preparatory Meeting- 21-22 May 2013 
Ministerial Meeting- 8 October 2013 



Cooperation & Partners 
Examples  

– UN-Habitat: joint training 
workshop on “Affordable Housing 
Provision in CIS countries” (Minsk, 
March 2011) 
 

 

- World Bank: joint workshop 
on "Land Administration in 
Central Asia: Building Systems 
for 21st Century Challenges", 
Bishkek  (19 - 20 March 2013)  
 

- Red Cross Federation, UN-
Habitat, Habitat for 
Humanity- Second Housing 
Forum- Europe-Central Asia 
(April 2013) 
 

- UNDP: technical cooperation 
project to develop the National 
Action Plan of Montenegro for 
energy efficiency measures in 
the residential sector (2012) 
 

 



UNECE: 

-Convention on Transboundary Effects 
of Industrial Accidents- seminar on 
“Building safer homes in safer places: 
approaches to preventing risks from 
industrial sites to housing and land”, 23 April 
2013 
 

–Interdivisional Team on Sustainable 
Urban Development – last meeting 8 May 
 

–Sustainable Energy Division – Action 
Plan on EEH, International Forum- Energy 
for Sustainable Development – Kyrgyzstan 
2012 and Georgia 2013 (UNECE, UNESCAP) 
 

 

Private sector: 
 
–  REM & Fiabci Forum on 
Sustainable Real Estate Markets”  
Washington D.C. (January 2013) 

 

Cooperation & Partners 
Examples  



For more 
information, please 
 
visit the Housing and Land 
Management Unit website: 
www.unece.org/hlm/welcome.html 

 
contact Gulnara Roll: 
gulnara.roll@unece.org 

 

 

Thank you for  
your attention! 
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